
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Aspirin Cardio 100 мг гастрорезистентные таблетки  

ацетилсалициловая кислота 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда применяйте 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. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. 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 врачом. 
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4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить таблетки Aspirin Cardio 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

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

 

Содержащаяся в таблетках Aspirin Cardio ацетилсалициловая кислота препятствует склеиванию 

тромбоцитов (кровяные пластинки), уменьшая таким образом риск образования тромба 

(кровяной сгусток). В соответствии с этим таблетки Aspirin Cardio 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 (нарушение кровоснабжения головного мозга); 

- после ишемического (обусловленного локальным нарушением кровоснабжения) инсульта 

головного мозга. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Aspirin Cardio 

 

Aspirin Cardio противопоказан 

- если у вас аллергия на ацетилсалициловую кислоту или на любые другие компоненты 

данного препарата (которые перечислены в разделе 6);  

- если у вас ранее отмечалась астма или другие аллергические реакции, вызванные 

обезболивающими, жаропонижающими или противовоспалительными препаратами 

(салицилаты или другие нестероидные противовоспалительные препараты); 

- если у вас острая язва пищеварительного тракта (желудка или двенадцатиперстной 

кишки); 



- если у вас предрасположенность к кровоточивости или возникновению кровотечений 

(геморрагический диатез); 

- если у вас тяжелая форма почечной или печеночной недостаточности; 

- если у вас тяжелая форма сердечной недостаточности; 

- если вам для лечения назначено 15 мг или более метотрексата (лекарство, используемое 

как противоопухолевое средство и для лечения определенных ревматических 

заболеваний) в неделю (см. раздел «Другие лекарства и Aspirin Cardio»); 

- если у вас беременность в последнем триместре (см. раздел «Беременность и кормление 

грудью»). 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед приемом Aspirin Cardio проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем: 

- если у вас гиперчувствительность к болеутоляющим, противовоспалительным или 

противоревматическим препаратам либо к другим аллергенам; 

- если у вас ранее наблюдалась язва желудочно-кишечного тракта (желудка или 

двенадцатиперстной кишки), включая хроническую или рецидивирующую язвенную 

болезнь; 

- если у вас ранее наблюдалось кровотечение из желудочно-кишечного тракта (желудки 

или кишечника); 

- если вы принимаете другие препараты против свертывания крови (см. раздел «Другие 

лекарственные препараты и Aspirin Cardio»); 

- если у вас нарушена функция почек или имеются циркуляторные нарушения сердечно-

сосудистой системы (например, реноваскулярная болезнь, конгестивная сердечная 

недостаточность, гиповолемия, обширная операция, сепсис или обильные кровотечения), 

поскольку ацетилсалициловая кислота может еще более повысить риск поражения почек 

и возникновения острой почечной недостаточности; 

- если у вас тяжелая недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (фермента). В таком 

случае ацетилсалициловая кислота может вызвать гемолиз (распад красных кровяных 

телец) или гемолитическую анемию. Факторами, повышающими риск возникновения 

гемолиза, являются, например, высокая дозировка ацетилсалициловой кислоты, жар или 

острые инфекции; 

- если у вас нарушение функции печени; 

- если вы принимаете нестероидные противовоспалительные препараты (используются для 

лечения боли, лихорадки или воспаления), например ибупрофен или напроксен (см. 

раздел «Другие лекарственные препараты и Aspirin Cardio»); 

- если у вас бронхиальная астма, сенная лихорадка, отечность слизистой оболочки носа 

(полипы носа), хронические заболевания дыхательных путей или отмечается аллергия на 

другие вещества. 

 

Если вам планируется операция (включая также малые процедуры, напр. удаление зубов), 

сообщите лечащему врачу или стоматологу о том, что вы принимаете таблетки Aspirin Cardio, 

так как в этом случае возрастает риск кровотечения. 

 

Если вы получите травму, то для остановки кровотечения может потребоваться больше 

времени, чем обычно. Это связано с противосвертывающим эффектом Aspirin Cardio. Этот 

эффект при очень маленьких порезах или травмах (например, при бритье) обычно 

несущественен, но при необычном или продолжительном кровотечении проконсультируйтесь с 

лечащим врачом. 

 

Уже в небольших дозах ацетилсалициловая кислота сокращает выведение мочевой кислоты. У 

предрасположенных пациентов это может стимулировать возникновение приступа подагры 

(болезнь, обусловленная расстройством обмена мочевой кислоты). 

 

Дети и подростки 
Ацетилсалициловую кислоту не рекомендуется без консультации врача давать детям и 

подросткам младше 16 лет при вирусных инфекциях с жаром или без него (в т.ч. ветрянка, 

грипп) из-за риска развития синдрома Рейе (опасное для жизни состояние, характеризующееся 



энцефалопатией (повреждением центральной нервной системы), нарушениями функции 

печени; первый признак – продолжительная рвота). Синдром Рейе – очень редко 

встречающееся, но, возможно, опасное для жизни состояние, которое требует немедленного 

медицинского вмешательства.  

 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

При совместном применении таблетки Aspirin Cardio (особенно в более высоких дозах) могут 

влиять на нежелательные реакции следующих лекарств. 

 

Увеличение эффекта этих лекарств может увеличивать риск возникновения нежелательных 

реакций: 

- метотрексат (лекарственное средство против опухолей и определенных ревматических 

заболеваний) – повышается токсичность метотрексата для печени; 

- нестероидные противовоспалительные препараты (используются для лечения боли, 

лихорадки или воспаления) и другие противоревматические препараты – повышается 

риск возникновения язв и кровотечений в пищеварительном тракте; 

- антикоагулянты (препараты, подавляющие свертывание крови), тромболитики 

(препараты для растворения тромбов) или другие лекарственные средства, которые 

влияют на функцию тромбоцитов (клетки крови, участвующие в свертывании) – 

повышается риск возникновения кровотечения. При использовании этих лекарств 

обращайте внимание на симптомы внутреннего и внешнего кровотечения (напр, 

кровоподтеки); 

- селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (антидепрессанты) - 

увеличивается риск желудочно-кишечного кровотечения; 

- дигоксин (лекарство при сердечной недостаточности) – повышается содержание 

дигоксина в плазме крови; 

- противодиабетические лекарства (например, инсулин и препараты сульфонилмочевины) - 

снижается содержание глюкозы в крови; 

- системные глюкокортикостероиды (принимаемый внутрь или инъекционный 

кортизон/кортикостероиды/стероиды), за исключением гидрокортизона, используемого в 

качестве замещающего препарата при болезни Аддисона – при прекращении 

глюкокортикостероидной терапии возникает риск передозировки ацетилсалициловой 

кислоты. Одновременный прием Aspirin Cardio и глюкокортикостероидов может 

увеличить риск желудочно-кишечного кровотечения и язв; 

- вальпроевая кислота (лекарство против депрессии) – повышается токсичность 

вальпроевой кислоты;  

- алкоголь - повышается риск желудочно-кишечного кровотечения и удлиняется время 

кровотечения. 

 

Действие этих препаратов может ослабляться: 

- некоторые нестероидные противовоспалительные вещества (например, ибупрофен и 

напроксен) – уменьшаются противосвертывающий и противотромботический эффекты 

Aspirin Cardio и, тем самым, его противоинфарктное и противоинсультное действие; 

- диуретики (лекарства, которые увеличивают мочеотделение) – гломерулярная 

фильтрация в почках уменьшается; 

- системные глюкокортикостероиды (принимаемый внутрь или инъекционный 

кортизон/кортикостероиды/стероиды), за исключением гидрокортизона, используемого в 

качестве замещающего препарата при болезни Аддисона – падение содержания 

ацетилсалициловой кислоты в крови; 

- ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (AПФ) (препараты, снижающие 

артериальное давление) – уменьшаются гломерулярная фильтрация и эффект снижения 

кровяного давления; 



- урикозурические препараты (препараты против подагры, стимулирующие выделение 

мочевой кислоты, такие как бензбромарон и пробенецид) – выделение мочевой кислоты 

снижается, в результате чего может начаться приступ подагры, 

- метамизол (болеутоляющее и жаропонижающее средство): одновременный прием 

метамизола может снизить антиагрегантный эффект ацетилсалициловой кислоты 

(агрегация тромбоцитов и образование сгустков). Поэтому метамизол следует 

использовать с осторожностью у пациентов, принимающих низкие дозы 

ацетилсалициловой кислоты для профилактики тромбозов. 

 

Не принимайте таблетки Aspirin Cardio вместе с перечисленными выше лекарствами, кроме 

случая, когда лечащий врач вам это рекомендовал. 

 

Aspirin Cardio и алкоголь 
Таблетки Aspirin Cardio нельзя принимать вместе с алкоголем. 

 

Беременность и кормление грудью 
Если вы забеременеете во время приема Aspirin Cardio, немедленно сообщите об этом 

лечащему врачу. 

В первом и втором триместре беременности Aspirin Cardio можно принимать только по 

назначению врача. В последнем триместре беременности принимать таблетки Aspirin Cardio 

запрещено. 

 

При регулярном приеме или при приеме больших доз препарата (свыше 150 мг в сутки) 

грудное вскармливание следует прекратить. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
Прием таблеток Aspirin Cardio не влияет на способность вождения автотранспорта и 

управления механизмами. 

 

Aspirin Cardio содержит натрий 
Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной таблетке, то есть в основном 

«без натрия». 

 

 

3. Как принимать таблетки Aspirin Cardio 
 

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. 

 

Рекомендуемая доза для профилактики артериального тромбоза или для пациентов, которым 

проведена реваскуляризация коронарных артерий – 1...3 таблетки в сутки. 

 

В случае острого инфаркта миокарда начальную дозу 100...300 мг (1...3 таблетки) принимают 

сразу же, как появляется подозрение на инфаркт миокарда. Поддерживающая дозировка – 

100...300 мг (1...3 таблетки) в сутки в течение 30 дней после инфаркта. По истечении 30 дней 

лечащий врач примет решение, нужно ли продолжать лечение для предотвращения повторения 

инфаркта миокарда. 

 

Для снижения риска первичного инфаркта миокарда пациентам, у которых отмечаются 

сердечно-сосудистые факторы риска, следует принимать 100 мг (1 таблетку) в сутки или 300 мг 

(3 таблетки) через день. 

 

Таблетку/таблетки Aspirin Cardio следует проглатывать целиком, желательно за 30 минут до 

еды, запивая стаканом воды. Если таблетки Aspirin Cardio принимают при остром инфаркте 

миокарда, то рекомендуется разжевать или раскрошить таблетку/таблетки, принимаемые в 

качестве начальной дозы, для более быстрого всасывания лекарства. 

 



Дети 
Данные о безопасности и эффективности в отношении детей в возрасте до 18 лет отсутствуют, 

поэтому Aspirin Cardio не рекомендуется применять у детей младше 18 лет. См. также раздел 

«Предостережения и меры предосторожности». 

 

Длительность лечения 
Лечение таблетками Aspirin Cardio является длительным; продолжительность вашего лечения 

определит врач. 

 

Если вы приняли больше таблеток Aspirin Cardio, чем предусмотрено 
В случае передозировки (особенно у детей и пожилых) может возникнуть головокружение и 

шум/звон в ушах. 

При подозрении на передозировку немедленно свяжитесь с врачом. В зависимости от степени 

тяжести передозировки/отравления врач примет решение о том, какие меры следует 

предпринять. 

 

Если вы забыли принять таблетки Aspirin Cardio 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием дозы был пропущен.. Продолжайте 

прием препарата так, как описано в этом информационном листке или как вам назначил врач. 

 

Если вы перестали принимать Aspirin Cardio 
Не прекращайте лечение, не проконсультировавшись со своим лечащим врачом. 

При наличии дополнительных вопросов о применении данного препарата проконсультируйтесь 

с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 
 

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

возникают не у всех. 

 

Ниже перечислены наиболее серьезные нежелательные реакции, которые можно выявить. 

 

Возможные нежелательные реакции, которые могут указывать на сильное кровотечение 

Немедленно сообщите своему врачу, если у вас возникнут какие-либо из следующих 

нежелательных реакций: 

- длительное или сильное кровотечение; 

- у вас рвота кровью или рвота, похожая на кофе; 

- кровь в стуле или черный стул; 

- симптомы церебрального или внутричерепного кровоизлияния, такие как необычно 

сильная головная боль с рвотой, слабость в одной стороне тела, судороги и потеря 

сознания; 

- необычная слабость, утомляемость, бледность, одышка (могут быть симптомы 

кровотечения). 

Серьезное кровотечение встречается редко (встречается у 1 из 100 человек) или редко 

(встречается у 1 из 1000 человек). 

 

Возможные нежелательные реакции, которые могут указывать на тяжелую аллергическую 

реакцию 

Немедленно сообщите своему врачу, если у вас возникнут какие-либо из следующих 

нежелательных реакций: 

- отек лица, губ, рта, языка или горла; трудность глотания; затрудненное дыхание или 

хрипы; резкое падение артериального давления. 

Серьезные аллергические реакции возникают нечасто (поражает до 1 человека из 100) или 

редко (поражает до 1 человека из 1000). 

 

Другие нежелательные реакции от Aspirin Cardio перечислены ниже по частоте. 



Часто (им может быть подвержено до 1 человека из 10): 

- головокружение; 

- звон в ушах; 

- кровотечение из носа; 

- насморк; 

- воспаление и боль в желудочно-кишечном тракте, расстройство желудка, тошнота или 

рвота, диарея; 

- легкое скрытое кровотечение в желудке или кишечнике; 

- сыпь; 

- зудящая кожа; 

- кровотечение из мочевыводящих путей или половых органов (включая кровь в моче и 

обильные менструальные кровотечения). 

 

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100): 

- железодефицитная анемия из-за кровотечения (может быть незаметной); 

- лекарственная аллергия; 

- синяки или гематомы; 

- заложенность носа; 

- кровоточащие десны; 

- язва желудка или кишечника; 

- нарушение функции печени (отражается в результатах анализа крови); 

- крапивница. 

 

Редко (им может быть подвержено до 1 человека из 1000): 

- кровотечение в мышце; 

- прободение желудка или язвы кишечника (перфорация); 

- анализы крови могут показать повышение активности некоторых ферментов печени 

(трансаминаз); 

- нарушение функции почек или почечная недостаточность (если у вас уже есть проблемы 

с почками или сердцем). 

 

Неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным): 

- распад эритроцитов, что может привести к анемии (если у вас тяжелый дефицит глюкозо-

6-фосфатдегидрогеназы); 

- кровотечение во время или после операции; 

- затрудненное дыхание (так называемая аспириновая астма), если у вас астма, 

заложенность носа, носовые полипы и чувствительность к аспирину; 

- симптомы кишечной непроходимости, кишечного кровотечения (в том числе анемии) из-

за рубцевания кишечных язв (так называемые диафрагмальные кишечные стриктуры). 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. 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, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить таблетки Aspirin Cardio 

 

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 и блистере. 

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 

содействуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Aspirin Cardio 

- Действующее вещество: ацетилсалициловая кислота. Одна таблетка содержит 100 мг 

ацетилсалициловой кислоты. 

- Вспомогательные вещества: порошок целлюлозы, кукурузный крахмал, сополимер 

метакриловой кислоты и этилакрилата (содержит полисорбат 80 и лаурилсульфат 

натрия), тальк и триэтилцитрат. 

 

Как выглядит Aspirin Cardio и что содержится в упаковке 
Круглые белые таблетки диаметром 7 мм. 

Таблетки находятся в бесцветной прозрачной блистерной упаковке из полипропиленовой 

пленки и алюминиевой фольги.  

В упаковке 28 или 98 таблеток. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

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.: 655 8565 

Э-почта: mi.baltic@bayer.com 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2021 г. 

 


