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 Повышенная чувствительность к симвастатину или к другим компонентам препарата, 

а также другим препаратам статинового ряда (ингибиторам ГМГ-КоА-редуктазы) в 

анамнезе; 

  Заболевания печени в активной фазе или стойкое повышение активности 

«печеночных» трансаминаз неясной этиологии; 

 Заболевания скелетной мускулатуры (миопатия); 

 Беременность и период лактации, а также применение у женщин, планирующих 

беременность; 

 Возраст до 18 лет (безопасность и эффективность применения не установлены); 

 Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, синдром глюкозо-галактозной 

мальабсорбции. 

С осторожностью 

Больным алкоголизмом, пациентам с заболеваниями печени в анамнезе, пациентам после 

трансплантации органов, которым проводится терапия иммунодепрессантами (в связи с 

повышенным риском возникновения рабдомиолиза и почечной недостаточности); при 

состояниях, которые могут привести к развитию выраженной недостаточности функции 

почек, таких как артериальная гипотензия, острые инфекционные заболевания тяжелого 

течения, выраженные метаболические и эндокринные нарушения, нарушения водно-

электролитного баланса, хирургические вмешательства (в том числе стоматологические) или 

травмы; пациентам с пониженным или повышенным тонусом скелетных мышц неясной 

этиологии; пациентам с эпилепсией, неконтролируемыми судорогами; при одновременном 

приеме с фибратами, циклоспорином, никотиновой кислотой в липидснижающих дозах 

(более 1 г/сут), амиодароном, верапамилом, дилтиаземом, грейпфрутовым соком; при 

выраженной почечной недостаточности (клиренс креатинина менее 30 мл/мин). 

 

Побочные действия 

 Со стороны пищеварительной системы: диспепсия (тошнота, рвота, боль в животе, 

запор или диарея, метеоризм), гастралгия, гепатит, холестатическая желтуха, 

печеночная недостаточность, повышение активности «печеночных» трансаминаз, 

щелочной фосфатазы, креатинфосфокиназы (КФК), острый панкреатит. 

 Со стороны нервной системы и органов чувств: астения, головокружение, головная 

боль, бессонница, парестезии, периферическая нейропатия, нечеткость зрительного 

восприятия, нарушение вкусовых ощущений, нарушение памяти, депрессия, 

кошмарные сновидения. 

 Со стороны опорно-двигательного аппарата: миопатия (включая миозит), миалгия, 

миастения, мышечные спазмы, рабдомиолиз. 

 Аллергические и иммунопатологические реакции: кожная сыпь, крапивница, зуд, 

алопеция, ангионевротический отек, волчаночноподобный синдром, ревматическая 

полимиалгия, дерматомиозит, васкулит, тромбоцитопения, эозинофилия, увеличение 

скорости оседания эритроцитов (СОЭ), артрит, артралгия, фотосенсибилизация, 

лихорадка, гиперемия кожи, «приливы» крови к лицу, одышка, мультиформная 



эритема, токсический эпидермальный некролиз, включая синдром Стивенса-

Джонсона. 

 Со стороны дыхательной системы: бронхит, синусит, интерстициальные легочные 

заболевания. 

Прочие: анемия, ощущение сердцебиения, острая почечная недостаточность (вследствие 

рабдомиолиза), снижение потенции, отеки, инфекции мочевыводящих путей. 

Применение при беременности и кормлении грудью 

Симвастатин противопоказан при беременности. Женщины репродуктивного возраста, 

принимающие Симвастатин, должны тщательно соблюдать меры по контрацепции. Если в 

процессе лечения возникает беременность, Симвастатин должен быть отменен, а женщина 

предупреждена о возможной опасности для плода. 

Данных о выделении симвастатина в грудное молоко нет, но поскольку небольшое 

количество других лекарственных препаратов данного класса выделяется в женское молоко, 

женщинам, принимающим Симвастатин, не рекомендуется кормление грудью в связи с 

возможностью развития серьезных нежелательных реакций у детей. 

Передозировка 

Ни в одном из известных нескольких случаев передозировки (максимально принятая доза 

450 мг) специфических симптомов выявлено не было. 

Лечение: вызвать рвоту, принять активированный уголь, симптоматическая терапия. Следует 

контролировать функции печени и почек, активность КФК в сыворотке крови. 

При развитии миопатии с рабдомиолизом и острой почечной недостаточности (редкий, но 

тяжелый побочный эффект) следует немедленно прекратить прием препарата и ввести 

больному диуретик и раствор натрия гидрокарбоната (внутривенная инфузия). При 

необходимости показан гемодиализ. 

Рабдомиолиз может вызвать гиперкалиемию, которую можно устранить внутривенным 

введением кальция хлорида или кальция глюконата, инфузией 5% раствора декстрозы 

(глюкозы) с инсулином короткого действия. 


