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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 
ЛИПРИМАР®

 

 

Торговое наименование: Липримар®. Международное непатентованное наименование: аторвастатин. 
Регистрационный номер: П N014014/01 Фармакологические свойства: аторвастатин – селективный 
конкурентный ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы. Синтетическое гиполипидемическое средство. 
Показания к применению: Гиперхолестеринемия: 
- в качестве дополнения к диете для снижения повышенного общего холестерина, ХС-ЛПНП, апо-В и 
триглицеридов у взрослых, подростков и детей в возрасте 10 лет или старше с первичной 
гиперхолестеринемией, включая семейную гиперхолестеринемию (гетерозиготный вариант) или 
комбинированную (смешанный) гиперлипидемию (соответственно тип IIa и IIb по классификации 
Фредриксона), когда ответ на диету и другие немедикаментозные методы лечения недостаточны. 
- для снижения повышенного общего холестерина, ХС-ЛПНП у взрослых с гомозиготной семейной 
гиперхолестеринемией в качестве дополнения к другим гиполипидемическим методам лечения 
(например, ЛПНП-аферез) или если такие методы лечения недоступны. 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: 
- профилактика сердечно-сосудистых событий у взрослых пациентов, имеющих высокий риск 
развития первичных сердечно-сосудистых событий, в качестве дополнения к коррекции других 
факторов риска; 
- вторичная профилактика сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с ИБС с целью снижения 
смертности, инфарктов миокарда, инсультов, повторных госпитализаций по поводу стенокардии и 
необходимости в реваскуляризации. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к любому компоненту препарата; активное 
заболевание печени или повышение активности «печеночных» трансаминаз в плазме крови неясного 
генеза более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы; беременность; период грудного 
вскармливания; женщины детородного возраста, не использующие адекватные методы контрацепции; 
возраст до 18 лет, за исключением гетерозиготной семейной гиперхолестеринемии (применение 
противопоказано у детей в возрасте до 10 лет); одновременное применение с фузидовой кислотой; 
врожденный дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. С 
осторожностью применяют у пациентов, злоупотребляющих алкоголем; у пациентов, имеющих в 
анамнезе заболевания печени; у пациентов с наличием факторов риска развития рабдомиолиза. При 
беременности и в период кормления грудью Липримар® противопоказан. Способ применения и 
дозы: внутрь, в любое время суток независимо от приема пищи. Доза препарата варьируется от 10 мг 
до 80 мг 1 раз в сутки и титруется с учетом концентрации ХС-ЛПНП, цели терапии и индивидуального 
ответа на проводимую терапию. Максимальная суточная доза – 80 мг. В начале лечения и/или во время 
повышения дозы препарата Липримар® необходимо каждые 2-4 недели контролировать концентрацию 
липидов плазмы крови и соответствующим образом корректировать дозу препарата. Первичная 
гиперхолестеринемия и комбинированная (смешанная) гиперлипидемия: рекомендуемая доза – 10 мг 1 
раз в сутки; гомозиготная семейная гиперхолестеринемия: рекомендуемая доза – 80 мг 1 раз в сутки. 
Гетерозиготная семейная гиперхолестеринемия: начальная доза составляет 10 мг в сутки. Дозу следует 
подбирать индивидуально и оценивать актуальность дозы каждые 4 недели с возможным повышением 
до 40 мг в сутки. Затем доза может быть увеличена до максимальной – 80 мг. Профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний. В исследованиях первичной профилактики доза 
аторвастатина составляла 10 мг в сутки. Может понадобиться повышение дозы с целью 
достижения значений ХС-ЛПНП, соответствующих современным рекомендациям. Применение 
у детей с 10 до 18 лет при гетерозиготной семейной гиперхолестеринемии: рекомендуемая начальная 
доза – 10 мг 1 раз в сутки. Доза может быть увеличена до 80 мг в сутки в зависимости от клинического 
эффекта и переносимости. Дозу препарата необходимо титровать в зависимости от цели 
гиполипидемической терапии. Коррекция дозы должна проводиться с интервалами 1 раз в 4 недели или 
больше. У пациентов с недостаточностью функции печени дозу необходимо снижать, при регулярном 
контроле активности «печеночных» трансаминаз: аспартатаминотрансферазы (АСТ) и 
аланинаминотрансферазы (АЛТ); у пациентов с недостаточностью функции почек и у пожилых 
пациентов коррекции дозы не требуется. Побочное действие: Липримар® обычно хорошо 
переносится; побочные реакции, как правило, легкие и преходящие: головная боль, боль в горле, 
носовое кровотечение, запор, метеоризм, диспепсия, тошнота, диарея, миалгия, артралгии, боль в 
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конечностях, судороги мышц, припухлость суставов, боль в спине, мышечно-скелетные боли, 
отклонение от нормы результатов «печеночных» тестов (АСТ и АЛТ), повышение активности 
сывороточной креатинфосфокиназы (КФК), аллергические реакции, гипергликемия, назофарингит.  
Форма выпуска: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 20 мг, 40 мг и 80 мг. 2,4,5 или 8 
блистеров по 7 таблеток; 3,5 или 10 блистеров по 10 таблеток в картонную пачку с контролем первого 
вскрытия (только для производства «Пфайзер Фармасьютикалз ЭлЭлСи») вместе с инструкцией по 
применению. Срок годности: 3 года. Условия отпуска: по рецепту. 

Перед назначением препарата ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению 
препарата Липримар® П N014014/01 
 

На основании:  Номер Дата одобрения 
Инструкция по применению П N014014/01 26.01.2021 

 


	ЛИПРИМАР®
	Перед назначением препарата ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению препарата Липримар® П N014014/01

