
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента

ХерцАсс-ратиофарм 100 мг таблетки
HerzAss-ratiopharm 100 mg tabletid

ацетилсалициловая 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, аптекарь или медсестра.
- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.
- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.
- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом, 

аптекарем или медсестрой. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в 
данном информационном листке.

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с лечащим 
врачом.
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1. Что представляет собой препарат ХерцАсс-ратиофарм и для чего он применяется

ХерцАсс-ратиофарм 100 мг относится к лекарственной группе противотромботических 
препаратов.

Показания 
Профилактика коронарного тромбоза (закупорка коронарной артерии):
- при подозрении на инфаркт миокарда и после инфаркта миокарда;
- при стенокардии (боли в груди);
- после процедуры реваскуляризации коронарных артерий (восстановление кровеносных 

сосудов и затем – кровообращения);
- для снижения риска первичного инфаркта миокарда при проявлении кардиоваскулярных 

(сердечно-сосудистых) факторов риска.
Профилактика тромбоза в мозговых артериях:
- после транзиторной ишемической атаки (нарушение кровоснабжения головного мозга);
- после ишемического (обусловленного локальным нарушением кровоснабжения) инсульта 

головного мозга.

2. Что следует знать перед применением ХерцАсс-ратиофарм 100 мг

Не применяйте ХерцАсс-ратиофарм 100 мг:
- если у вас сверхчувствительность, астма, аллергический насморк или крапивница в 

отношении ацетилсалициловой кислоты, других салицилатов, веществ, подавляющих синтез 
простагландинов или каких-либо вспомогательных веществ препарата;



- если у вас ранее возникали приступы астмы или ангиоэдема (отек лица и слизистых 
оболочек) на фоне приема ацетилсалициловой кислоты или других противовоспалительных 
обезболивающих препаратов;

- если у вас имеется или недавно наблюдалась язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
- если вы недавно перенесли мозговое кровотечение;
- если у вас склонность к кровоточивости (тромбоцитопения, дефицит витамина К, 

гемофилия);
- если у вас тяжелая форма печеночной недостаточности, цирроз печени;
- если у вас тяжелая форма почечной недостаточности;
- если у вас тяжелая форма сердечной недостаточности;
- если вы получаете лечение метотрексатом по 15 и более миллиграмм в неделю;
- если вы в последнем триместре беременности. 

Предостережения и меры предосторожности
Перед применением ХерцАсс-ратиофарм 100 мг проконсультируйтесь с лечащим врачом, 
аптекарем или медсестрой, если что-либо из перечисленного относится к вам:
- одновременное применение антикоагулянтов (лекарств, препятствующих свертываемости 

крови); 
- если у вас легкая или умеренная форма печеночной, почечной или сердечной 

недостаточности;
- если у вас имеются заболевания печени;
- если у вас имеются заболевания кишечника; 
- если у вас наблюдалась кишечная язва или кишечное кровотечение;
- если у вас ранее возникали симптомы сверхчувствительности, такие как кожная сыпь или 

насморк, после применения какого-либо противовоспалительного обезболивающего 
препарата;

- если у вас бронхиальная астма или хроническое обструктивное заболевание легких 
(применение ацетилсалициловой кислоты может вызвать приступ астмы).

Следует избегать длительного совместного применения ХерцАсс-ратиофарм 100 мг и 
нестероидных противовоспалительных препаратов (НСПВП) в силу учащения развития побочных 
эффектов.
В небольших дозах ацетилсалициловая кислота сокращает выведение мочевой кислоты и у 
пациентов с соответствующей склонностью может вызывать приступы подагры.
Пациентам с нарушениями функции печени и/или почек следует снизить дозы или увеличить 
интервалы приема.

При наличии каких-либо из вышеперечисленных состояний, перед применением препарата 
проинформируйте врача.

Ацетилсалициловая кислота обладает антикоагуляционным эффектом, проявляющимся уже при 
применении малых доз и длящимся несколько дней. Поэтому вы можете быть подвержены 
повышенному риску развития кровотечений во время хирургических процедур, даже если речь 
идет о небольших процедурах, например, удалении зуба.

Ацетилсалициловую кислоту не назначают детям и подросткам младше 16 лет с 
сопровождающимися лихорадкой острыми респираторными заболеваниями, вызванными 
вирусными инфекциями (в т.ч. ветрянка, грипп), из-за риска развития синдрома Рейе 
(энцефалопатия, развитие печеночной недостаточности, кома, первый признак – продолжительная 
рвота). 



Постоянный прием ацетилсалициловой кислоты запрещен пациентам, подверженным 
повышенному риску развития мозговых кровотечений, например, пациентам с повышенным 
кровяным давлением. 

Прекратите прием препарата и обратитесь к врачу, если в период лечения у вас возникнут 
длительная рвота, потеря сознания или изменения в поведении.

Примечание: ХерцАсс-ратиофарм 100 мг не подходит для обезболивания.

Фертильность, беременность и кормление грудью
Если вы беременны, планируете беременность или кормите грудью, проинформируйте об этом 
лечащего врача. 
Если на фоне длительного применения ХерцАсс-ратиофарм пациент забеременеет, об этом следует
проинформировать врача. 
Применение ацетилсалициловой кислоты в дозировке, превышающей 100 мг в сутки в последнем 
триместре беременности противопоказано. 

Ацетилсалициловая кислота и продукты ее распада в незначительных количествах выделяются с 
грудным молоком. Хотя вредных последствий для грудных детей не отмечено, в период грудного 
вскармливания не рекомендуется превышать суточную дозу в 150 мг ацетилсалициловой кислоты. 
При приеме свыше 150 мг в сутки грудное вскармливание следует прекратить.
Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем.

Ацетилсалициловая кислота способна снижать женскую фертильность. Если вы планируете 
беременность или испытываете затруднения с зачатием, следовало бы взвесить отказ от 
применения ацетилсалициловой кислоты.

Другие лекарственные препараты и ХерцАсс-ратиофарм 100 мг
Одновременное применение с другими лекарствами может влиять на действие ацетилсалициловой 
кислоты.
- Антикоагулянты (лекарства, препятствующие свертываемости крови) для внутреннего 

применения: повышение риска развития кровотечения. Врач может проверить время 
свертываемости крови при помощи анализа крови.

- Тиклопидин, клопидогрел: повышение риска развития кровотечения. Лечение проводится 
под врачебным надзором.

- Другие нестероидные противовоспалительные анальгетики: усугубление побочных эффектов
со стороны кишечника.

- Метотрексат: противопоказан.
- Кортикостероиды: повышение риска развития кровотечения в кишечнике.
- Ацетазоламид: ацетилсалициловая кислота повышает уровень ацетазоламида в крови, что 

повышает риск развития тяжелого нарушения обмена вещества (метаболического ацидоза).
- Вальпоат натрия/вальпроевая кислота: ацетилсалициловая кислота повышает уровень 

вальпроата в крови. Действие препарата и усиление побочных эффектов.
- Противодиабетические препараты (инсулин, препараты сульфонилмочевины): усиление 

эффекта, понижающего уровень сахара в крови.
- Фенитоин: понижение уровня фенитоина в крови.
- Дигоксин, барбитураты, литий: повышение их уровня в крови.
- Антагонисты альдостерона, тиазиды (определенные виды мочегонных препаратов) и 

пробенецид: ослабление действия.
- Диуретики (мочегонные препараты), ингибиторы АПФ и антагонисты рецепторов 

ангиотензина II (препараты, применяемые при заболеваниях сердца и высоком кровяном 
давлении): снижение эффекта, понижающего давление, поражение почек (вплоть до 
почечной недостаточности) у пациентов со сниженной функцией почек (пожилые люди, 



пациенты с обезвоживанием). Совместное применение должно проводиться под врачебным 
надзором. Необходимо потребление достаточного количества жидкости.

- Пробенецид (препарат, применяемый при лечении подагры): снижение эффекта, 
сокращающего уровень мочевой кислоты.

- Алкоголь: повышенный риск развития кишечного кровотечения. В период лечения алкоголь 
не употреблять. 

- Ибупрофен: при регулярном применении – снижение антикоагуляционного эффекта.
- Метамизол: одновременный прием метамизола (обезболивающее и жаропонижающее 

средство) может снизить антиагрегантный эффект ацетилсалициловой кислоты на агрегацию
тромбоцитов (адгезия клеток крови и образование сгустков крови). Поэтому эту комбинацию
следует использовать с осторожностью у пациентов, принимающих низкие дозы 
ацетилсалициловой кислоты для защиты сердца.

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой препарат, 
сообщите об этом лечащему врачу.

3. Как применять ХерцАсс-ратиофарм 100 мг

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 
лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.

Обычно применяется следующая схема дозировки:
- при стенокардии, остром инфаркте миокарда, профилактике инфарктов, а также после 

хирургических операций на кровеносных сосудах – 100...300 мг в сутки в один прием.
- подавление агрегации тромбоцитов, при проходящих нарушениях мозгового 

кровоснабжения (транзиторных ишемических атаках) и профилактике инфаркта мозга – 
50...300 мг в сутки в один прием.

Таблетки принимают с большим количеством жидкости. Рекомендуется дать таблеткам слегка 
разойтись в небольшом количестве жидкости. Препарат следует принимать во время еды или после
нее.
ХерцАсс-ратиофарм предназначен для длительного применения. Лечение можно начинать после 
консультации с врачом.

Применение у детей и подростков
См. раздел «Предостережения и меры предосторожности»

Если вам кажется, что ХерцАсс-ратиофарм 100 мг оказывает слишком сильное или слишком 
слабое действие, сообщите об этом врачу или аптекарю.

Если вы приняли больше ХерцАсс-ратиофарм 100 мг, чем предусмотрено
При передозировке могут возникать головокружение и шум в ушах (особенно у детей и пожилых 
пациентов), что указывает на тяжелую передозировку. При возникновении симптомов 
передозировки немедленно обратитесь в скорую помощь или отделение неотложной медицинской 
помощи. Вам может понадобиться срочная медицинская помощь.

4. Возможные побочные эффекты

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 
подвержены не все.



Частота возникновения представлена следующим образом:
Очень часто: более чем у 1 пациента из 10
Часто: до 1 пациента из 10
Нечасто: до 1 пациента из 100
Редко: до 1 человека из 1000
Очень редко: до 1 человека из 10 000

Нарушения со стороны кровеносной и лимфатической систем
Часто: Повышенная склонность к кровоточивости
Редко: Интракраниальное (внутричерепное) кровоизлияние, тромбоцитопения (дефицит 

тромбоцитов), агранулоцитоз (дефицит определенного типа лейкоцитов), 
апластическая анемия (костный мозг не производит достаточного количества 
кровяных клеток).

Нарушения со стороны иммунной системы
Редко: Анафилактические реакции (тяжелые реакции сверхчувствительности)

Обмен веществ и нарушения пищевого поведения
Очень редко: Падение уровня сахара в крови

Нарушения со стороны нервной системы
Редко: Головная боль, головокружение, спутанность сознания, ухудшение слуха, тиннитус 

(звон в ушах)

Нарушения со стороны сосудов
Редко: Геморрагический васкулит (воспаление сосудов, сопровождаемое сыпью)

Нарушения со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения
Иногда: насморк, одышка
Редко: бронхоспазм, приступ астмы

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта
Часто: Расстройства пищеварения, боль в животе, тошнота, рвота, изжога, понос
Редко: Тяжелое кишечное кровотечение, язва желудка или кишечника, в результате 

которого в очень редких случаях возможна перфорация/прободение желудка или 
кишок

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей
Очень редко: Рост активности печеночных ферментов (определяется анализом крови)

Повреждения кожи и подкожной клетчатки
Нечасто: Крапивница
Редко: тяжелые пустулезные кожные реакции (синдром Стивенса-Джонсона, синдром 

Лайелла), пурпура, узловатая эритема, мультиморфная эритема, отек Квинке 

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей:
Очень редко: нарушения функции почек

Сообщение о побочных эффектах
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 
аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 
информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на 



сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о 
безопасности препарата.

5.  Как хранить ХерцАсс-ратиофарм 100 мг

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.
Хранить при температуре не выше 25°C.
Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от влаги.

Не принимайте ХерцАсс-ратиофарм 100 мг по истечении срока годности, указанного на коробке 
после «EXP». Срок 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. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит ХерцАсс-ратиофарм 100 мг
- Действующее вещество – ацетилсалициловая кислота. Одна таблетка содержит 100 мг 

ацетилсалициловой кислоты.
- Прочие компоненты: кукурузный крахмал, микрокристаллическая целлюлоза, порошок 

целлюлозы.

Как выглядит ХерцАсс-ратиофарм 100 мг и что содержится в упаковке
Белая, круглая, двояковыпуклая таблетка с диаметром 7 мм и высотой 3,2 мм, на одной стороне 
которой расположена крестообразная делительная риска, а на другой – отметка «100». Таблетку 
можно разделить на равные дозы.

Блистерная упаковка (ПВХ/алюминий), содержащая 50 таблеток.
Блистерная упаковка (ПВХ/алюминий), содержащая 100 таблеток.

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов.

Держатель торговой лицензии и изготовитель
Держатель торговой лицензии: 
ratiopharm GmbH,
Graf-Arco-Str.3, 
89079 Ulm,
Германия

Изготовитель:
Merckle GmbH, 
Ludwig-Merckle-Str. 3, 
89143 Blaubeuren, 
Германия

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим обращаться
к местному представителю держателя торговой лицензии:
UAB Teva Baltics Eesti filiaal
Hallivanamehe 4 



11317 Tallinn
Тел.: +372 661 0801

Последнее обновление информационного листка датируется январем 2020 г.
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