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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Aspirin–C 400 мг/240 мг шипучие таблетки 

ацетилсалициловая кислота, аскорбиновая кислота 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 
- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите с врачом или 

аптекарем. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с лечащим 

врачом. 

 

Содержание информационного листка  
1. Что представляет собой препарат Aspirin–C и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом препарата Aspirin–C 

3. Как принимать Aspirin–C 

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить Aspirin–C 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Aspirin–C и для чего он применяется 
 

Aspirin–C содержит ацетилсалициловую кислоту, обладающую обезболивающим, 

жаропонижающим и противовоспалительным действием. Аскорбиновая кислота (витамин С) 

повышает сопротивляемость организма. 

 

Таблетки Aspirin–C применяются при головной, зубной, менструальной, мышечной и 

суставной боли, а также при лихорадке и при болях и лихорадке, сопровождающих простудные 

заболевания или грипп.  

 

 

2. Что следует знать перед приемом препарата Aspirin–C 
 

Aspirin–C противопоказан 
- если у вас аллергия на ацетилсалициловую кислоту, аскорбиновую кислоту, другие 

салицилаты или какие-либо компоненты препарата (перечислены в разделе 6); 

- если у вас острые язвенные заболевания желудочно-кишечного тракта; 

- если у вас предрасположенность к кровоточивости или возникновению кровотечений; 

- если у вас есть или была астма, вызванная приемом салицилатов или средств схожего 

действия (особенно нестероидных противовоспалительных препаратов); 

- если у вас тяжелая форма почечной, печеночной или сердечной недостаточности; 

- если у вас есть или когда-либо были камни в почках; 

- если у вас гипероксалурия (повышенный уровень оксалатов в моче); 

- если у вас гемохроматоз (нарушение обмена веществ, характеризующееся отложением 

железа в организме); 

- если вам назначено лечение метотрексатом по 15 и более мг в неделю; 

- во время последнего триместра беременности. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом лекарство проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

Особую осторожность при приеме препарата Aspirin–C следует соблюдать: 
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- если у вас гиперчувствительность к болеутоляющим, противовоспалительным или 

противоревматическим препаратам либо к другим аллергенам; 

- если у вас есть или была язва желудочно-кишечного тракта, включая хроническую или 

рецидивирующую язвенную болезнь или кровотечение желудочно-кишечного тракта; 

- если вам назначено лечение против свертываемости крови; 

- если у вас есть проблемы с почками или нарушения сердечно-сосудистой системы 

(например, реноваскулярная гипертензия, конгестивная сердечная недостаточность, 

гиповолемия), вы перенесли операцию, у вас сепсис или кровотечения; 

- если у вас нарушение обмена веществ под названием недостаточность глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы; 

- если у вас нарушение функций печени; 

- если у вас нарушено выведение мочевой кислоты; 

- если вы беременны (в первом или втором триместре) или кормите грудью. 

 
Уже в небольших дозах ацетилсалициловая кислота сокращает выведение мочевой кислоты. 

Это может способствовать развитию подагры у пациентов, страдающих нарушениями 

выведения мочевой кислоты. 

 

Ацетилсалициловая кислота может вызывать бронхоспазм и приступы астмы или иные реакции 

гиперчувствительности. Факторы риска: имеющаяся бронхиальная астма, сенная лихорадка, 

полипы носа (аденоиды) или хроническое заболевание дыхательных путей. 

 
Ацетилсалициловая кислота может создать предрасположенность к возникновению 

кровотечений во время хирургических операций или после них (включая небольшие 

хирургические процедуры вроде удаление зуба). 

 

Ацетилсалициловую кислоту не рекомендуется давать детям и подросткам младше 16 лет при 

сопровождающихся лихорадкой или без нее острыми респираторными заболеваниями, 

вызванными вирусными инфекциями (в т.ч. ветрянка, грипп) из-за риска развития синдрома 

Рейе (опасное для жизни состояние, характеризующееся энцефалопатией (повреждением 

центральной нервной системы), нарушением функции печени; первый признак – 

продолжительная рвота). Синдром Рейе – очень редко встречающееся, но, возможно, опасное 

для жизни состояние, которое требует немедленного медицинского вмешательства. 

 

Пациенты с предрасположенностью к почечнокаменной болезни или с хронической 

почечнокаменной болезнью должны принимать аскорбиновую кислоту с осторожностью. 
 

Поскольку аскорбиновая кислота (витамин C) в этом лекарстве может повлиять на результаты 

определенных лабораторных тестов, сообщите своему врачу, что вы принимаете Aspirin–C, 

если вы проходите тестирование. 

 

Другие лекарственные препараты и Aspirin–C 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Таблетки Aspirin–C не следует принимать, если вы принимаете метотрексат в дозе 15 мг в 

неделю или более. 

 

При совместном приеме с таблетками Aspirin–C может усиливаться действие и нежелательные 

реакции следующих лекарств: 

- метотрексат (используется при лечении злокачественных заболеваний, псориаза и 

ревматоидного артрита); 

- антикоагулянты (лекарства, препятствующие свертываемости крови); 

- нестероидные противовоспалительные средства; 

- селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (используются при лечении 

депрессии); 

- дигоксин (используется при лечении сердечной недостаточности); 
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- инсулин и препараты сульфонилмочевины (используются при лечении сахарного диабета); 

- вальпроевая кислота (используется при лечении эпилепсии). 

 

При одновременном приеме с глюкокортикостероидами (гормональными препаратами, 

применяемыми при лечении хронических и острых воспалений) снижается действие 

салицилатов по причине усиления их выведения. 

 

При совместном приеме с таблетками Aspirin–C может ослабляться действие следующих 

лекарств: 

- диуретики (мочегонные препараты); 

- ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), используются для понижения 

кровяного давления); 

- бензбромарон, пробенецид (способствующие выведению мочевой кислоты). 

 

Сочетание Aspirin–C с алкоголем 

Употребление алкоголя в период лечения повышает риск желудочно-кишечного кровотечения 

и увеличивает его длительность. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

В первых двух триместрах беременности принимать шипучие таблетки Aspirin–C можно только 

по предписанию врача. В последнем триместре беременности принимать таблетки Aspirin–C 

запрещено. 

Поскольку на сегодняшний день при нерегулярном приеме препарата неблагоприятного 

влияния на ребенка отмечено не было, как правило, грудное вскармливание прекращать не 

требуется. Однако при регулярном приеме или при приеме больших доз препарата грудное 

вскармливание следует завершить заблаговременно. 

Согласно опубликованным данным, ацетилсалициловая кислота не снижает фертильность 

человека. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
Aspirin–C не влияет на способность вождения автотранспорта и управления механизмами. 

 

Aspirin–C содержит натрий 

Это лекарство содержит 467 мг натрия (основного ингредиента поваренной соли) в одной 

шипучей таблетке. Это равно 23% от максимальной рекомендуемой суточной нормы натрия 

для взрослых. 

 

 

3. Как принимать Aspirin–C 
 

Всегда принимайте это лекарство только так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 

к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

Без консультации с врачом принимать таблетки Aspirin–C более 3...5 дней запрещается. 

 

Взрослые: рекомендуемая доза составляет от 1 до 2 таблеток в виде разовой дозы, которую при 

необходимости можно повторить не ранее, чем через 4 часа. Максимальная суточная доза не 

должна превышать 10 таблеток. 
Перед приемом таблетку(ы) следует растворять в полном стакане воды. 

 

Дети: Применение шипучих таблеток Aspirin–C детьми не рекомендуется (см. также раздел 

«Предостережения и меры предосторожности»). 
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Если вы приняли больше таблеток Aspirin–C, чем предусмотрено 

Ацетилсалициловая кислота 

При передозировке ацетилсалициловой кислоты могут возникать головокружение, шум в ушах, 

снижение слуха, потливость, тошнота, рвота, головная боль и спутанность сознания; дыхание 

может стать быстрым и/или глубоким. 
При тяжелом отравлении может развиться одышка, остановка дыхания, очень сильный жар, 

желудочно-кишечное кровотечение, нарушение сердцечного ритма, падение кровяного 

давления, остановка сердца, обусловленная внезапным нарушением мозгового кровоснабжения 

потеря сознания или кома, могут возникнуть судороги. 

 

Аскорбиновая кислота (витамин С) 

Симптомы передозировки витамина С могут включать желудочно-кишечные расстройства, 

такие как диарея, тошнота и рвота. 

 

При проявлении симптомов передозировки или при подозрении на передозировку прекратите 

прием лекарства и немедленно обратитесь к врачу. Возьмите с собой к врачу упаковку от 

лекарства. 

 

Если вы забыли принять таблетки Aspirin–C 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Могут возникать симптомы раздражения желудочно-кишечного тракта, такие как нарушения 

пищеварения, диарея, тошнота, рвота, боль в желудке, редко – воспаление и язвенное 

поражение желудочно-кишечного тракта, способные в очень редких случаях вызывать 

желудочно-кишечное кровотечение и перфорацию язвы. 

При длительном применении возможно перепончатое сужение кишечника (диафрагмальные 

стриктуры кишечника). 

 

Увеличивается опасность кровотечений (кровотечение во время хирургических операций или 

после них, кровоизлияния, кровотечение из носа, кровотечение из мочеполовых органов, а 

также десен). Редко и очень редко имели место серьезные кровотечения желудочно-кишечного 

тракта и мозга, которые в единичных случаях могут представлять опасность для жизни. 

 

Из-за кровотечения может проявляться анемия/железодефицитная анемия (малокровие), 

симптомами которой является слабость и бледность. 

 

Пациенты с серюзнои недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы сообщали о гемолизе 

(распаде красных кровяных телец) и возникновении гемолитической анемии (анемия из-за 

распада эритроцитов). 

 

Сообщалось о повреждениях почек и возникновении острой почечной недостаточности. 

 

Могут проявляться реакции гиперчувствительности (так называемая аспириновая астма, 

высыпания, крапивница, отек, зуд, насморк, заложенность носа, изменение частоты или ритма 

сердцебиения, нехватка воздуха или проблемы с дыханием, очень редко – анафилактические 

реакции, в т.ч. анафилактический шок, симптомами которого служат потливость, тошнота, 

синевато-красная окраска кожи или слизистых оболочек, значительное падение кровяного 

давления, нарушения сознания вплоть до комы и т.д.). 

 

Очень редко отмечались нарушения функции печени.  
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Также отмечались головокружение и шум в ушах, которые могут служить симптомами 

передозировки. 

 

Сообщение о нежелательных реакций  

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите сo своим врачом, 

аптекарем или медсестрой. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете 

сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee, и указать номер серии/партии, если 

имеется. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную 

информацию о безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Aspirin–C 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Хранить при температуре не выше 25°C. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Aspirin–C 

- Действующие вещества – ацетилсалициловая кислота и аскорбиновая кислота. Одна 

таблетка содержит 400 мг ацетилсалициловой кислоты и 240 мг аскорбиновой кислоты 

(витамин С). 

- Вспомогательные вещества: дигидроцитрат натрия, гидрокарбонат натрия, безводная 

лимонная кислота и безводный карбонат натрия. 
 

Как выглядит Aspirin–C, и что содержится в упаковке 
10 таблеток в бумажных/полиэтиленовых/алюминиевых/сурлиновых пакетиках. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

UAB Bayer 

Sporto 18 

LT-09238 Vilnius 

Литва 

 

Изготовитель 

Bayer Bitterfeld GmbH 

Ortsteil Greppin 
Salegaster Chaussee 1 

06803 Bitterfeld-Wolfen 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

Bayer OÜ 

Lõõtsa 12, 11415 Tallinn 

Тел.: +372 655 8565 
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Эл. почта: mi.baltic@bayer.com 

 

Последнее обновление информационного листка датируется октябрем 2020 г. 
 


