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Революцией в лечении коронарной болезни сердца стало изобретение ингибиторов ГМГ-КоА-

редуктазы (статинов). Одним из наиболее известных и относительно недорогих лекарственных 

средств является аторвастатин. Аналоги этого препарата присутствуют на рынке в большом 

количестве. Если вам по каким-либо причинам недоступна покупка оригинала, можно подобрать его 

заменитель. 

Отечественные аналоги 
Отечественные аналоги носят название основного действующего вещества аторвастатина с 

различными приставками, например «Аторвастатин Северная Звезда». Свою сущность скрывает 

разве что средство с торговым названием «Аторвакор» 

Необходимо знать, что дешёвое лекарство, который содержит то же действующее вещество, не 

всегда является адекватным заменителем оригинального препарата. Огромное влияние на 

действенность лекарственного средства и количество побочных эффектов оказывает качество сырья 

и технология производства. Поэтому при одинаковом составе одни средства работают гораздо лучше 

других. 

Импортные аналоги 
Если в аптеке отсутствует нужный вам медикамент, это нестрашно. Заменить аторвастатин можно 

лекарственными средствами хорошего качества, которые скрываются под необычными торговыми 

названиями: 

 Абитор 

 Актастатин 

 Астин 

 Атокор 

 Аторем 

 Аторис 

 Атормак 

 Атрокс 

 Липрамар 

 Торвакард 

 Тулип 

 Липофорд 

 Липримар 

Инструкция по применению 
Аторвастатин – это медикамент, который способствует снижению в крови количества компонентов 

жиров (гиполидемическое средство). При его приеме уровень холестерина падает в почти 2-3 раза, 

липопротеидов низкой прочности (ЛПНП) – в 2 раза, аполипопротеина В – на в 2-3 раза 

триглицеридов на 14-33%. Действие аторвастатина заметно не сразу. После двухнедельного приёма 

лекарства наблюдаются первые улучшения, которые достигаю максимума через 28 дней. Эффект от 

употребления сохраняется на протяжении всего курса лечения. 

Аторвастатин выпускается только в таблетированой форме. Чтобы не было необходимости делить 

таблетку, существуют варианты с содержанием действующего вещества 10, 20, 40 и 80 мг. 



Назначению лекарства предшествует перевод больного на диету, способствующую снижению 

различных компонентов жиров в крови. Если от терапии хочется получить результат, придётся её 

соблюдать на протяжении всего курса. Рекомендуется начинать приём аторвастатина с малых доз – 

10 мг ежедневно. Дозировку постепенно увеличивают, но так, чтобы она не превышала 80 мг в день. 

Учитывая, что максимальный эффект от первых доз аторвастатина заметен только через 28 дней, не 

рекомендуется увеличивать дозировку ранее.   

Для детей с генетической гиперхолестеринемией установлена особая максимальная доза. Она 

составляет – 20 мг. Другие варианты приёма могут быть назначены врачом в индивидуальном 

порядке. 

Показания 
Во врачебной практике аторвастатин используется как компонент терапии пациентов, которые 

находятся в группе риска развития атеросклеротических поражений по многим показателям. К 

помощи лекарств прибегают, когда нет положительной динамики на диету и другие 

немедикаментозные способы лечения. Больным с признаками ИБС или тем, кто находится в группе 

риска по нескольким факторам, эти таблетки могут назначать в комплексе с диетой. У таких людей 

аторвастатин снижает вероятность развития инсульта, стенокардии, операции по причине 

реваскуляризации, госпитализации по поводу хронической сердечной недостаточности. 

Это ни в коем случае не «народный» препарат, который можно назначить самому себе. Аторвастатин 

имеет большой список противопоказаний и серьёзных побочных эффектов. Принимать его без 

назначения врача нельзя. 

Противопоказания 
Не следует принимать медикамент людям со следующими проблемами: 

 Чувствительность к действующему веществу препарата или его любым его составляющим; 

 Патологии печени в острой фазе; 

 Значительное повышение АЛТ и АСТ; 

 Период вынашивания ребёнка и его кормление; 

 Возраст младше 18 лет, за исключением терапии наследственного заболевания 

гетерозиготной гиперхолестеринемии; 

 Приём некоторых составляющих антиспидовой терапии (телапревир, 

типранавир+ритонавир). 

 

Аторвастин вызывает патологии плода. Поэтому женщинам, находящимся в репродуктивном 

возрасте, необходимо на протяжении всего курса пользоваться эффективными способами 

контрацепции во избежание беременности. 

Осторожно назначают лекарственное средство при следующих проблемах: 

 Алкоголизм 

 Любые заболевания печени в прошлом; 

 Патологиях эндокринной системы и обмена веществ; 

 Геморрагический инсульт; 

 Заражение крови и другие тяжёлые инфекции; 

 Низкое давление (гипотония); 

 Травмы; 

 Обширные операции; 

 Эпилепсия, которая не реагирует на приём лекарств. 

Побочные действия 
По частоте встречаемости, все побочные эффекты можно разделить на 6 групп: 



 Очень частые – 1 из 10 исследуемых или более отмечали у себя такие симптомы; 

 Частые – в исследованной группе побочное действие наблюдалось у от 1 на 10 до 1 на 100 

людей; 

 Нечастые – количество людей с жалобами находится в пределе от 1 на 100 до 1 на 1000; 

 Редкие – на 1000-10000 людей приходится только один с таким побочным эффектом; 

 Очень редкие – только один из 10000 людей страдал от такого симптома; 

 Неизвестные – частота встречаемости не посчитана. 

К частым побочным действиям относятся: 

 Воспаление слизистой носа и горла; 

 Инфекции мочевыводящих путей; 

 Аллергические реакции; 

 Повышение уровня сахара в крови (гипергликемия); 

 Головная боль; 

 Носовые кровотечения; 

 Тошнота; 

 Запор или понос; 

 Плохое усвоение пищи и метеоризм; 

 Боль в мышцах, суставах, спине, конечностях; 

 Спазмы мышц; 

 Опухание суставов; 

 Повышение в крови уровня креатикиназы и маркеров заболевания печени. 

Нечастые: 

 Падения сахара крови (гипогликемия); 

 Потеря веса; 

 Анорексия; 

 Снижение остроты зрения; 

 Кошмарные сны; 

 Бессоница; 

 Шум в ушах; 

 Головокружение; 

 Онемение конечностей; 

 Гиперстезия; 

 Потеря памяти (амнезия); 

 Воспаление печени (гепатит); 

 Рвота; 

 Боли в животе; 

 Воспаление поджелудочной; 

 Сыпь; 

 Зуд; 

 Участки облысения; 

 Болевые ощущения в области шеи; 

 Мышечная усталость; 

 Отеки; 

 Состояние усталости; 

 Боль в груди; 

 Лихорадка. 

Редкие: 



 Снижение количества тромбоцитов; 

 Периферическая нейропатия; 

 Расстройства зрения; 

 отек Квинке; 

 Буллезная сыпь; 

 Воспаление мышц (миозит); 

 Миопатия; 

 Рабдомиолиз (крайняя степень миопатии); 

 Тендинопатия. 

Очень редкие: 

 Анафилаксический шок; 

 Потеря слуха; 

 Увеличение молочных желёз у мужчин (гинекомастия). 

У отдельных пациентов в процессе лечения аторвастатином были выявлены сексуальная 

дисфункция, депрессия, сахарный диабет. 

Специфического антидота аторвастатин не имеет. Поэтому с его дозировкой нужно быть 

острожным. Некоторые из вышеперечисленных проблем могут быть устранены 

симптоматической терапией. При развитии рабдомиолиза и почечной недостаточности в острой 

фазе, медикамент необходимо отменить, немедленно сделать инъекцию диуретика и начать 

капать раствор натрия гидрокарбоната. 

 

 

 


