
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Аспровит+С, 400 мг/300 мг, шипучие таблетки 

Asprovit+C, 400 mg/300 mg, kihisevad tabletid 

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. 

– При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 

проконсультируйтесь с врачом или аптекарем.  

– При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

 

Содержание информационного листка: 

1. Что представляет собой препарат Аспровит+С и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом препарата Аспровит+С 

3. Как принимать Аспровит+С 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Аспровит+С 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Аспровит+С и для чего он применяется 
 

Аспровит+С обладает жаропонижающим, противовоспалительным и болеутоляющим 

действием. 

Применяется при лихорадке и слабых болях. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом препарата Аспровит+С 

 

На принимайте Аспровит+С: 

– если у вас аллергия на ацетилсалициловую кислоту (или другие салицилаты), 

аскорбиновую кислоту или какие-либо компоненты препарата (перечислены в разделе 

6); 

– если вам известно о возникновении у вас астмы, отеках лица, шеи и языка, 

крапивнице или аллергическом насморке в связи с приемом иных нестероидных 

противовоспалительных препаратов; 

– если у вас язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки; 

– если у вас врожденные или приобретенные нарушения свертываемости крови;  

– если у вас тяжелые нарушения функции печени или почек; 

– если вам назначено лечение большими дозами метотрексата (15 и более мг в неделю); 

– если вы в последнем триместре беременности; 

– если вы кормите грудью. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Особую осторожность при приеме препарата Аспровит+С следует соблюдать: 

– пациентам с астмой или иными аллергическими состояниями  

– пациентам с тяжелой формой печеночной, почечной или сердечной недостаточности 

– пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта 



– при одновременном приеме внутрь антикоагулянтов, препаратов гепарина, 

тиклопидина или иных нестероидных противовоспалительных средств 

– пациентам с почечнокаменной болезнью (если доза витамина С превышает 1 г в 

сутки)  

– в первом и втором триместрах беременности 

– пациентам с гиперчувствительностью к иным нестероидным противовоспалительным 

средствам  

– пациентам с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы  

– пациентам с нарушением выведение мочевой кислоты (при подагре) 

– при использовании внутриматочных контрацептивов  

 

Ацетилсалициловую кислоту не рекомендуется давать детям и подросткам младше 16 

лет при сопровождающихся жаром вирусных инфекциях (в т.ч. ветрянка, грипп) из-за 

риска развития синдрома Рейе (продолжительная рвота, нарушения функции печени, 

энцефалопатия, кома). 

 

Перед применением препарата Аспровит+С проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. 

 

Другие лекарственные препараты и Аспровит+С 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо 

другой препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Нежелательными комбинациями являются Аспровит+С и антикоагулянты для 

внутреннего применения, гепарин, клопидогрель или тиклопидин. Не рекомендуется и 

одновременный прием с другими нестероидными противовоспалительными 

препаратами.  

При одновременном приеме с ацетилсалициловой кислотой выведение метотрексата 

уменьшается.  

Уже в небольших дозах ацетилсалициловая кислота сокращает выведение мочевой 

кислоты.  

Ацетилсалициловая кислота может ослабить действие спиронолактона и фуросемида, а 

также препаратов от подагры (пробенецид, сульфинпиразон), которые увеличивают 

выведение мочевой кислоты. 

 

Сочетание Аспровит+С с алкоголем 

Во время лечения следует избегать употребления алкоголя. Одновременное 

употребление алкоголя повышает риск желудочно-кишечных кровотечений.  

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

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

беременность, проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. Прием препарата во 

время беременности (особенно в последнем триместре) и во время грудного 

вскармливания не рекомендуется.  

  

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Аспровит+С не вызывает сонливости или снижения скорости реакции. 

 

Аспровит+С содержит натрий и бензоат (E211) 

Это лекарство содержит 553 мг натрия (основного ингредиента поваренной соли) в 

одной шипучей таблетке. Это эквивалентно 28% максимальной рекомендуемой 

суточной нормы натрия для взрослых. Поговорите со своим врачом или аптекарем, 

если вам требуется одна или несколько шипучих таблеток в день в течение длительного 

времени, особенно если вам рекомендуется диета с низким содержанием соли или 

натрия. 



Это лекарство содержит 48 мг бензоата натрия в одной шипучей таблетке. 

 

 

3. Как принимать Аспровит+С 

 

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. 

Взрослым (старше 16 лет): 1...2 таблетки за один прием, повторять можно каждые 4...6 

часов. Максимальная суточная доза не должна превышать 8 таблеток. 

Дети и подростки: Дети и подростки младше 16 лет Аспровит+С не принимают (см. 

раздел «Предостережения и меры предосторожности»). 

Таблетку следует растворить в стакане воды, рекомендуется принимать после еды.  

 

Если вы приняли больше препарата Аспровит+С, чем предусмотрено 

Симптомы отравления средней тяжести:  

потливость, шум в ушах, снижение остроты слуха, расширение кровеносных сосудов, 

головная боль, головокружение и тошнота пропадают после окончания лечения. 

Симптомы тяжелого отравления: 

жар, одышка, тяжелые нарушения обмена веществ (кетоз, респираторный алкалоз, 

метаболический ацидоз), кома, обморок, дыхательная недостаточность, серьезное 

падение уровня сахара в крови. 

 

Лечение симптоматическое, в зависимости от тяжести отравления. 

При проявлении любых вышеперечисленных симптомов или при подозрении на 

передозировку немедленно обратитесь к врачу. Возьмите с собой к врачу упаковку от 

лекарства. Проинформируйте врача о принятых мерах первой помощи. 

 

Если вы забыли принять Аспровит+С 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, 

которым подвержены не все. 

Могут возникнуть расстройства желудочно-кишечного тракта (изжога, тошнота) При 

приеме больших доз возможно обострение язвенных болезней желудка или 

двенадцатиперстной кишки или желудочно-кишечное кровотечение.  

Время свертываемости крови увеличивается.  

Редко могут возникать реакции гиперчувствительности (насморк, крапивница, астма).  

Редко возникают шум в ушах, падение остроты слуха и головная боль, которые могут 

служить симптомами передозировки. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с 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 Аспровит+С 

 

Хранить при температуре не выше 25C, защищенным от влажности и света. После 

применения препарата тубу следует тщательно закрыть. 



Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

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

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 Аспровит+С 

Действующие вещества – ацетилсалициловая кислота и аскорбиновая кислота (витамин 

С). 

1 шипучая таблетка содержит 400 мг ацетилсалициловой кислоты и 300 мг 

аскорбиновой кислоты. 

Прочие компоненты: лимонная кислота, повидон, глицин, гидрокарбонат натрия, 

бензоат натрия, стеарат магния (следы).     

 

Как выглядит Аспровит+С и что содержится в упаковке  
Белая, круглая, плоская таблетка со скошенными краями. Диаметр таблетки – 25 мм. 

Внутренняя упаковка – полипропиленовая туба с защитной пробкой, в тубе 10 или 20 

таблеток. Защитная пробка с силикагелем. Тубы с информационным листком находятся 

в картонной коробке. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
PharmaEstica Manufacturing OÜ 

Vanapere tee 3, Pringi, Viimsi  

74011 Harjumaa 

Эстония 

Тел.: +372 6546922 

info@pharmaestica.ee 

 
При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к держателю торговой марки. 

 

Последнее обновление информационного листка датируется сентябрем 2020 г. 

 


