
Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

Аспровит, 500 мг, шипучие таблетки 

Asprovit, 500 mg, kihisevad 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 или аптекарь.  

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере 

надобности. 

- Для получения дополнительных сведений 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. 

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

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

Аспровит обладает жаропонижающим и болеутоляющим действием. 

Применяется для лечения жара, слабых болей и ревматических заболеваний. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом препарата Аспровит 

 

На принимайте Аспровит: 
– если у вас аллергия на ацетилсалициловую кислоту, другие салицилаты или 

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

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

схожего действия (особенно нестероидных противовоспалительных 

препаратов); 

– если у вас язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки; 

– если у вас врожденные или приобретенные нарушения свертываемости крови; 

– если у вас тяжелая форма печеночной, почечной или сердечной 

недостаточности; 



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

– если вы на последнем триместре беременности. 

 

Ацетилсалициловая кислота противопоказана детям младше 12 лет. 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Особую осторожность при приеме препарата Аспровит следует соблюдать: 

– если у вас гиперчувствительность к болеутоляющим, противовоспалительным 

или противоревматическим препаратам либо к другим аллергенам; 

– если у вас нарушение функций печени; 

– если у вас нарушение функций почек или циркуляторные нарушения сердечно-

сосудистой системы (например, реноваскулярная гипертензия, конгестивная 

сердечная недостаточность, гиповолемия, обширная операция, сепсис или 

обильные кровотечения); 

– 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 вы в первом или втором триместре беременности; 

– если вы кормите грудью; 

– если у вас недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; 

– если у вас подагра; 

– если вы используете внутриматочные контрацептивы. 

 

Ацетилсалициловая кислота может вызывать бронхоспазм и приступы астмы или 

иные реакции гиперчувствительности. Факторы риска: имеющаяся бронхиальная 

астма, сенная лихорадка, полипы носа или хроническое заболевание дыхательных 

путей. 

 

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 (энцефалопатия, нарушения функции печени, первый 

признак – продолжительная рвота).  

 

Ацетилсалициловая кислота может создать предрасположенность к возникновению 

кровотечений во время хирургических операций или после них (включая небольшие 

хирургические процедуры вроде удаления зуба).  

 

Препарат не рекомендуется при продолжительных кровотечениях матки или обильных 

менструациях. 

 

Перед применением препарата АСПРОВИТ проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. 

 

 

 



Другие лекарственные препараты и Аспровит 

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

другой препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.  

При совместном приеме с препаратом Аспровит может усиливаться действие и 

побочные эффекты следующих лекарств: 

- антикоагулянты (лекарства, препятствующие свертываемости крови); 

- вальпроевая кислота (используется при лечении эпилепсии). 

- нестероидные противовоспалительные средства; 

- метотрексат (используется при лечении злокачественных заболеваний, псориаза 

и ревматоидного артрита); 

- дигоксин (используется при лечении сердечной недостаточности); 

- селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) 

(используются при лечении депрессии); 

- инсулин и препараты сульфонилмочевины (используются при лечении 

сахарного диабета). 

 

При совместном приеме с препаратом Аспровит может ослабляться действие 

следующих лекарств: 

- диуретики (мочегонные препараты); 

- урикозурические препараты (способствующие выведению мочевой кислоты). 

- ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) (используются для 

понижения кровяного давления). 

 

Глюкокортикостероиды (гормональные препараты, применяемые при лечении 

хронических и острых воспалений) снижают действие салицилатов по причине 

усиления их выведения. 

 

Сочетание препарата Аспровит с алкоголем 
Во время приема препарата Аспровит 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, перед применением препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем.  

Прием препарата в последнем триместре беременности противопоказан. В первый 

и второй триместры препарат можно принимать только по назначению врача. 

Принимать препарат при грудном вскармливании не рекомендуется. 

 

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

 
Аспровит содержит натрий и бензоат (E211) 

Это лекарство содержит 484 мг натрия (основного ингредиента поваренной соли) в одной 

шипучей таблетке. Это эквивалентно 24% 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 
 

Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном 

информационном листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Если вы в 

чем-то не уверены, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

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

Интервал между приемами должен составлять 4...6 часов. 

Взрослым (старше 16 лет): 1...2 таблетки за один прием, но не более 4 г (8 

таблеток) в сутки. 

Дети и подростки: детям младше 16 лет препарат разрешается принимать только 

по назначению врача – по 0,5...1 таблетки до 3 раз в сутки. Аспровит не подходит 

детям до 12 лет по причине высокой концентрации действующего вещества. При 

воспалении суставов в детском возрасте, т.е. при ювенильном артрите – до 70 

мг/кг/сутки, распределяемые на 5...6 приемов (лечащий врач объяснит, как и 

сколько препарата давать ребенку). 

 

Если вам кажется, что Аспровит оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли препарата Аспровит больше, чем предусмотрено 
При хронической передозировке в основном отмечаются нарушения деятельности 

центральной нервной системы. 

Симптомами острого отравления служат нарушения кислотно-щелочного и 

электролитного баланса, падение уровня сахара в крови, кожные высыпания, 

кровоточивость желудочно-кишечного тракта, потливость, шум в ушах, рвота, 

нарушения зрения и слуха, расширение кровеносных сосудов, головная боль, 

головокружение и тошнота. 

Симптомы отравления в тяжелой форме: жар, одышка, тяжелые нарушения обмена 

веществ (кетоз, респираторный алкалоз, метаболический ацидоз), кома, обморок, 

дыхательная недостаточность, серьезное падения уровня сахара в крови. 

 

Лечение симптоматическое, в зависимости от тяжести отравления. 

При проявлении симптомов передозировки или при подозрении на передозировку 

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

 

Если вы забыли принять Аспровит  
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

 

 

 



4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, Аспровит может вызывать побочные эффекты, 

которым подвержены не все. 

 

Могут возникать явления раздражения желудочно-кишечного тракта, такие как 

нарушения пищеварения, боль в желудке, редко – воспаление и язвенное 

поражение желудочно-кишечного тракта, способные в очерь редких случаях 

вызывать желудочно-кишечное кровотечение и перфорацию язвы.  

Увеличивается опасность кровотечений (кровотечение во время хирургических 

операций или после них, кровоизлияния, кровотечение из носа, кровотечение из 

мочеполовых органов и десен).  

Редко и очень редко имели место серьезные желудочно-кишечные и мозговые 

кровотечения, в единичных случаях способные представлять опасность для жизни. 

Из-за кровотечения может проявляться острая и хроническая анемия / 

железодефицитная анемия (малокровие), симптомами которой является слабость и 

бледность. 

В отношении пациентов с серезнои недостаточностью глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы сообщалось о гемолизе (распаде красных кровяных телец) и 

возникновении гемолитической анемии. 

Сообщалось о поражении почек и возникновении острой почечной 

недостаточности. 

Могут проявляться реакции гиперчувствительности (астма, сыпь, 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, даже кома и т.д.). 

Очень редко отмечались нарушения функции печени. 

Отмечались также головокружение и шум в ушах, которые могут являться 

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 

 

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

 

Хранить при температуре не выше 25°C.  

Упаковку хранить плотно закрытой, в сухом и темном месте. 



Не принимайте АСПРОВИТ по истечении срока годности, указанного на упаковке 

и тубе. 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 
- Действующее вещество – ацетилсалициловая кислота. Одна таблетка содержит 

500 мг ацетилсалициловой кислоты. 

- Вспомогательные вещества: лимонная кислота, гидрокарбонат натрия, глицин, 

бензоат натрия, повидон, стеарат магния (следы). 

 

Как выглядит Аспровит и что содержится в упаковке 

Шипучие таблетки Аспровит – белые круглые таблетки с диаметром 25 мм. 

 

Внутренняя упаковка – полипропиленовые тубы с защитной пробкой, в тубе 12 

таблеток. Защитная пробка с силикагелем. Тубы с информационным листком 

находятся в картонной коробке. 

 

Стрип-упаковка. 

Таблетки упакованы в пакетики из ламинированной бумаги, по 4, 6, 8, 10 в 

картонной коробке с информационным листком. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

PharmaEstica Manufacturing OÜ 

Vanapere tee 3 

Pringi küla 

Viimsi vald 

74011 Harjumaa 

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. 


