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Тромбо АСС 75 мг гастрорезистентные таблетки
Thrombo ASS 75 mg gastroresistentsed tabletid

Ацетилсалициловая кислота 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 
поскольку он содержит необходимую вам информацию.
Всегда принимайте это лекарство точно 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.
- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим 

врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не 
указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.
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1. Что представляет собой препарат Тромбо АСС и для чего он применяется 

Действующее вещество Тромбо АСС ацетилсалициловая кислота препятствует 
агрегации тромбоцитов и вследствие этого уменьшает опасность возникновения 
сгустков крови (тромбоза кровеносных сосудов).

Гастрорезистентные таблетки Тромбо АСС применяются в следующих случаях:
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 (образования тромбов) в мозговых артериях
- после транзиторной ишемической атаки (нарушения кровоснабжения головного 
мозга);
- после ишемического (обусловленного локальным нарушением кровоснабжения) 
инсульта головного мозга.

2. Что следует знать перед применением Тромбо АСС

Не принимайте Тромбо АСС
- если у вас аллергия на ацетилсалициловую кислоту или какие-либо компоненты

препарата (перечислены в разделе 6);
- если у вас имеется аллергия на другие салицилаты или схожие с ними вещества;
- если у вас язвенная болезнь желудка или кишечника;



- если у вас имеется предрасположенность к кровотечениям (геморрагический 
диатез), низкий уровень тромбоцитов (тромбоцитопения) или гемофилия 
(несвертываемость крови);

- если у вас почечная недостаточность или почечнокаменная болезнь (в моче 
содержатся оксалаты);

- если у вас печеночная недостаточность (тяжелая форма поражения печени);
- если у вас недостаточно контролируемая сердечная недостаточность в тяжелой 

форме (поражение сердца);
- если вы принимаете противоопухолевые лекарства (15 мг в неделю или больше 

метотрексата);
- в последней трети беременности (см. раздел «Беременность и кормление 

грудью»).

Предостережения и меры предосторожности
Перед приемом Тромбо АСС проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем

- если у вас аллергия на обезболивающие или противовоспалительные 
препараты, а также на лекарства против ревматизма. 

- если у вас наблюдаются другие виды аллергии (напр. кожная реакция, зуд, 
крапивница);

- если у вас астма, сенная лихорадка, отечность слизистой носа (полипы в носу) 
или хроническое заболевание дыхательных путей;

- если вы одновременно принимаете лекарства против тромбоза (напр. 
производные кумарина, гепарин - за искл. малых доз гепарина);

- если у вас наблюдается редкая форма нарушения обмена веществ (генетический
недостаток глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы);

- если у вас наблюдаются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта 
(напр. гастрит);

- если у вас наблюдалась кишечная язва или кишечное кровотечение;
- если у вас нарушена функция почек или печени;
- если вам предстоит плановая хирургическая процедура (в т.ч. малая процедура, 

такая, как удаление зуба). Свертываемость крови может быть замедленной. 
Если вы принимаете Тромбо АСС, то поставьте об этом в известность врача. 

- если окажется необходимым принимать другие салицилаты или т.н. 
нестероидные противовоспалительные препараты. Это решит врач.

- если вы на протяжении нескольких лет принимали ацетилсалициловую кислоту 
в больших количествах. При необходимости врач проверит состояние ваших 
почек, так как этот препарат может вызвать их поражение.

Ацетилсалициловая кислота может усиливать опасность возникновения кровотечения, 
если пациент принимал ее до начала противотромбозного лечения. Во время лечения 
тромбоза вы должны тщательно следить за симптомами наружных или внутренних 
кровотечений (напр. кровоподтеки).

Малые дозы Тромбо АСС уменьшают выделение мочевой кислоты. У пациентов с 
предрасположенностью это может привести к обострению подагры.

Дети и подростки 
Препарат Тромбо АСС противопоказан детям и подросткам, поскольку во время 
приема ацетилсалициловой кислоты (действующее вещество Тромбо АСС) в 
отдельных случаях наблюдался синдром Рейе (опасное для жизни осложнение, 
характеризующееся длительной рвотой, дегидратацией (обезвоживанием организма), 
нарушением сознания и судорогами).



Другие лекарственные препараты и Тромбо АСС
Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 
планируете принимать какое-либо иные лекарства.

На действие лекарства могут влиять другие препараты, принимаемые одновременно с 
Тромбо АСС, такие как:
- препараты, снижающие свертываемость крови (например, варфарин и прочие 

производные кумарина, гепарин, дипиридамол, сульфинпиразон);
- препараты, уменьшающие реакцию отторжения после трансплантации органа 

(циклоспорин);
- препараты для лечения гипертонической болезни (напр. диуретики и 

ингибиторы АПФ в комбинации с Тромбо АСС в дозировке свыше 3 г/сутки);
- препараты для обезболивания и лечения воспалительных процессов (напр. 

кортикостероидные и противовоспалительные препараты);
- препараты для лечения подагры (пробенецид, сульфинпиразон в комбинации с 

Тромбо АСС, в дозировке свыше 3 г/сутки);
- препараты для лечения онкозаболеваний и ревматоидного артрита 

(метотрексат);
- противодиабетические препараты (сульфонилмочевина);
- препараты для лечения депрессии (селективные ингибиторы обратного захвата 

серотонина, напр. сертралин или пароксетин);
- препараты для лечения инфекционных заболеваний (сульфонамиды и 

комбинации сульфонамидов, в т.ч. котримоксазол);
- препараты для лечения заболеваний щитовидной железы (трийодтиронин);
- препараты для лечения судорог (вальпроевая кислота);
- препараты для лечения отеков, напр. у пациентов с заболеваниями сердца или 

высоким кровяным давлением (спиронолактон, канренон, фуросемид в 
комбинации с Тромбо АСС в дозировке свыше 3 г/сутки).

В крови может подняться концентрация дигоксина, барбитуратов и лития.

При одновременном лечении определенными противоинфекционными препаратами 
(тетрациклины), между приемами лекарства следует выдерживать интервал не менее 
1...3 часов.

Метамизол (анальгетик и жаропонижающий) может снизить влияние 
ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов (агрегацию тромбоцитов и 
образование тромба) при одновременном применении. Поэтому следует соблюдать 
осторожность при использовании этой комбинации у пациентов, получающих низкие 
дозы ацетилсалициловой кислоты для защиты сердца.

Перед применением ацетилсалициловой кислоты проконсультируйтесь с лечащим 
врачом. Если вы постоянно принимаете ацетилсалициловую кислоту и планируете 
принимать другие препараты (в т.ч. лекарства безрецептурного отпуска), посоветуйтесь
предварительно с лечащим врачом.

Совместимость Тромбо АСС с алкоголем
Применение Тромбо АСС одновременно с употреблением спиртных напитков может 
увеличивать опасность возникновения желудочных кровотечений.

Беременность и кормление грудью
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 
беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом 
или аптекарем.



Беременность 
В течение первых 6 месяцев беременности ацетилсалициловую кислоту можно 
принимать только по назначению врача. 
В течение последних 3 месяцев беременности принимать Тромбо АСС запрещается, 
поскольку это может спровоцировать удлинение времени кровотечения в процессе 
родов и у роженицы, и у новорожденного.
Кормление грудью
В период грудного вскармливания принимать ацетилсалициловую кислоту можно 
только по предписанию врача. 

Вождение автотранспорта и управление механизмами
Влияния препарата на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами
не ожидается.

Тромбо АСС содержит лактозу
Если у вас непереносимость определенных видов сахаров, то перед применением 
препарата проконсультируйтесь с врачом.

3. Как принимать Тромбо АСС

Таблетки следует глотать целиком, запивая достаточным количеством воды, вместе с 
приемом пищи или независимо от него.
Из-за гастрорезистентного покрытия таблетки нельзя разламывать на части.

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

Доступные гастрорезистентные таблетки Тромбо АСС: 75 мг и 100 мг.

Рекомендуемая дозировка:
У пациентов, страдающих стенокардией, для уменьшения вероятности инфаркта 
миокарда:
75...300 мг ацетилсалициловой кислоты в сутки.

Для уменьшения вероятности рецидива инфаркта миокарда:
75...300 мг ацетилсалициловой кислоты в сутки.

В качестве профилактики тромбоза после хирургической операции на коронарных 
сосудах, напр. коронарного шунтирования:
75...300 мг ацетилсалициловой кислоты в сутки.

В качестве вторичной профилактики транзиторной ишемической атаки и инфаркта 
мозга:
75...300 мг ацетилсалициловой кислоты в сутки.

Для снижения риска первичного инфаркта миокарда при сопутствии 
кардиоваскулярных факторов риска (напр. стенокардия или инфаркт миокарда у 
пациентов с диабетом):
100...300 мг ацетилсалициловой кислоты в сутки. При необходимости врач может 
сократить дозу (75 мг ацетилсалициловой кислоты в сутки).

Дети
Ацетилсалициловую кислоту нельзя давать детям до 12 лет, кроме как по предписанию 
врача (см. раздел 2 «Предостережения и меры предосторожности»).



Примечание: для применения ацетилсалициловой кислоты в качестве обезболивающего
и/или жаропонижающего средства доступны лекарства с большей дозой.

Если вы приняли больше Тромбо АСС, чем предусмотрено
Симптомы передозировки и отравления проявляются в виде тошноты, рвоты, боли в 
животе, головокружении, звона в ушах, спутанности сознания и гипервентиляции 
(одышки). Если у вас обнаружился один из этих симптомов, немедленно свяжитесь с 
врачом.

Если вы забыли принять Тромбо АСС
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен, а 
примите следующую дозу в предусмотренное время.

Если вы перестали принимать Тромбо АСС
Перед тем, как заканчивать прием Тромбо АСС, проконсультируйтесь с лечащим 
врачом.

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 
проконсультируйтесь с врачом или аптекарем.

4. Возможные побочные эффекты

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

При тяжелой форме желудочных кровотечений рвотные массы приобретают 
характерный темный цвет; в них может присутствовать кровь. В этом случае 
незамедлительно свяжитесь с лечащим врачом. 

Проявления побочных эффектов классифицируется соответственно их тяжести и 
частоте:
Очень часто (им подвержено 1...10 пользователей из 100)
Симптомы раздражения пищеварительного тракта, такие как изжога, тошнота, рвота, 
боль в животе и понос, а также микрокровотечения из пищеварительного тракта.

Нечасто (им подвержено 1...10 пользователей из 1000)
Реакции сверхчувствительности, такие как бронхоспазм и кожные реакции.
Желудочные кровотечения, а также язвенная болезнь пищеварительного тракта, 
которые в редких случаях могут закончиться прободением и воспалением 
пищеварительного тракта.

Редко (им подвержено 1...10 пользователей из 10000)
Увеличение длительности кровотечения, тромбоцитопения, удлинение времени 
носового и кожного кровотечения, а также кровотечения из десен (эти явления могут 
продолжаться 4...8 дней после начала лечения).
Реакции сверхчувствительности (в отдельных случаях встречается многоформная 
экссудативная эритема), этому могут сопутствовать падение кровяного давления, 
диспноэ, анафилактические реакции и ангионевротический отек, особенно у пациентов 
с астмой.
Возможны астматические приступы.
Долговременный прием в высоких дозах может вызвать поражение почек.



Очень редко (им подвержено менее 1 пользователя из 10000)
Тяжелые формы кровотечения, напр. мозговое кровотечение, особенно при 
недостаточно контролируемой гипертензии и/или у больных, которые одновременно 
проходят курс противотромбозного лечения, что в отдельных случаях может быть 
опасным для жизни.
Гипогликемия.
Повышение уровня печеночных ферментов
Острая почечная недостаточность.

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно)
Гемолиз (аномальное разрушение красных кровяных телец) или гемолитическая 
анемия (падение количества эритроцитов в крови или уровня гемоглобина вследствие 
гемолиза) отмечаются у пациентов с тяжелой формой дефицита глюкозо-6- 
фосфатдегидрогеназы (врожденное заболевание, при котором нарушается 
биотрансформация красных кровяных телец).
Ацетилсалициловая кислота уменьшает выделение мочевины. У пациентов с 
соответствующей предрасположенностью это может привести к обострению подагры.

Симптомами передозировки, особенно у детей и пожилых, могут быть головная боль, 
головокружение, спутанность сознания, нарушения слуха или звон в ушах (см. раздел 3
«Если вы приняли больше Тромбо АСС, чем предусмотрено»).

Длительный прием Тромбо АСС может привести к железодефицитной анемии, 
обусловленной кровотечением из пищеварительного тракта.

Частота возникновения побочных эффектов зависит от дозы препарата.

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 Департамента лекарственных средств Эстонии 
www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о 
безопасности препарата.

5. Как хранить Тромбо АСС

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

Хранить при температуре ниже 25С. Хранить блистер в наружной упаковке в месте, 
защищенном от света и влаги. 
Не принимайте Тромбо АСС по истечении срока годности, указанного на коробке. 
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 Тромбо АСС
- Действующее вещество: ацетилсалициловая кислота. Одна гастрорезистентная 

таблетка содержит 75 мг ацетилсалициловой кислоты.

http://www.ravimiamet.ee/


- Прочие компоненты: моногидрат лактозы, микрокристаллическая целлюлоза, 
коллоидный безводный диоксид кремния, картофельный крахмал, тальк, триацетат 
глицерина, 30% дисперсия сополимера метакриловой кислоты и этилакрилата (1:1).

Как выглядит Тромбо АСС и что содержится в упаковке
Тромбо АСС 75 мг – это круглые двояковыпуклые гастрорезистентные таблетки белого
цвета.

В ПВХ/алюминиевой блистерной упаковке содержится 30 или 100 таблеток.
В продаже могут иметься упаковки не всех объемов.

Держатель торговой лицензии и изготовитель
G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1
8502 Lannach
Австрия

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 
обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии
Covalent OÜ

Lõõtsa 8
Tallinn 11415
Эстония
Тел.: +3726600945, факс: +3726600946

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2020 г.


