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Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

Upsarin C, 330 мг/200 мг шипучие таблетки 

ацетилсалициловая кислота/аскорбиновая кислота 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном инфолистке 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 по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Upsarin C и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Upsarin C 

3. Как принимать Upsarin C 

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить Upsarin C 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Upsarin C и для чего он применяется 

 

Upsarin C относится к группе обезболивающих и жаропонижающих препаратов. Upsarin C 

содержит ацетилсалициловую кислоту и аскорбиновую кислоту. Его применяют в случае боли 

(например, головной, зубной, суставной или мышечной боли) и/или жара. 

 

Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Upsarin C 

 

Upsarin C противопоказан 

- если у вас аллергия на ацетилсалициловую кислоту, аскорбиновую кислоту или на любые 

другие компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6); 

- если у вас аллергия на какой-либо подобный препарат, в частности на нестероидные 

противовоспалительные препараты; 

- если у вас острая язва желудка или двенадцатиперстной кишки; 

- если у вас серьезные проблемы с почками или печенью; 

- если у вас тяжелая болезнь сердца; 

- если у вас беременность на сроке свыше шести месяцев; 

- если вы кормите грудью; 

- если вы принимаете метотрексат в дозе более 15 мг в неделю и если ацетилсалициловая 

кислота используется в качестве противовоспалительного препарата в высоких дозах (≥ 1 

г на дозу и/или ≥ 3 г в день), особенно при ревматических заболеваниях, или при 

лихорадке или боли (≥ 500 мг в сутки и/или <3 г в сутки) (см. «Другие лекарственные 

средства и Upsarin C»); 

- если вы принимаете антикоагулянты для внутреннего применения и у вас была язва 

желудка или двенадцатиперстной кишки, и если ацетилсалициловая кислота 

используется в высоких дозах в качестве противовоспалительного средства (≥ 1 г и/или ≥ 

3 г в день), особенно при ревматических заболеваниях, или при лихорадке или боли (доза 
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≥ 500 мг и/или <3 г в день) (см. «Другие лекарственные средства и Upsarin C»); 

- если вы страдаете болезнью, вызывающей кровотечение, или у вас имеется иной риск 

кровотечения; 

- если вы страдаете почечнокаменной болезнью (в таком случае нельзя принимать 

аскорбиновую кислоту в дозировке свыше 1 г в сутки). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Дети и подростки 
Ацетилсалициловая кислота противопоказана детям и подросткам младше 16 лет вследствие 

риска развития синдрома Рейе. Синдром Рейе – это редкая, но очень серьезная нежелательная 

реакция (которая обычно включает в себя неврологические расстройства и поражение печени). 

На его наличие могут указывать следующие симптомы: сонливость, боль в животе, 

многократная рвота, агрессивность, судороги и кома. Если у пациента, принимающего 

ацетилсалициловую кислоту, наблюдаются симптомы расстройства сознания или поведения, 

или же рвота, немедленно известите об этом врача. 

 

Перед применением Upsarin C проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

- если у вас подагра; 

- если у вас имела место язва желудка или двенадцатиперстной кишки, или кровотечение 

из них; 

- если вы пожилой человек или в значительной мере потеряли имеющуюся в организме 

воду (дегидратация); 

- если у вас заболевание почек или печени; 

- если у вас бронхиальная астма или аллергия (этот препарат нельзя применять в случае 

астмы или кожной сыпи, например, крапивницы, связанной с приемом нестероидных 

противовоспалительных препаратов или ацетилсалициловой кислоты); 

- если у вас обильная менструация или вы пользуетесь внутриматочной спиралью. 

 

Даже малые дозы ацетилсалициловой кислоты увеличивают риск кровотечения. Этот риск 

сохраняется также и в течение нескольких дней после завершения лечения. Если у вас 

запланирована хирургическая процедура, сообщите о применении этого препарата врачу, 

хирургу, анестезиологу или стоматологу. 

 

Другие лекарственные препараты и Upsarin C 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Если врач не порекомендовал по-другому, то этот препарат нельзя принимать совместно со 

следующими лекарствами: 

 другие нестероидные противовоспалительные средства 

 гепарин 

 тиклопидин 

 препараты от подагры 

 препараты от диабета 

 глюкокортикостероиды 

 диуретики 

 пентоксифиллин 

 препараты для растворения тромбов 

 антациды 

 селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (антидепрессанты определенного 

типа) 

 альфа-интерферон 

 тенофовир. 
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Беременность и кормление грудью 

Иногда при необходимости врач может порекомендовать этот препарат в течение первых пяти 

месяцев беременности. Начиная с шестого месяца беременности этот препарат принимать 

запрещается, так как он может вызвать тяжелые нежелательные реакции у ребенка, особенно со 

стороны сосудистой системы и почек, даже после приема однократной дозы. Все же в особых 

случаях кардиолог или гинеколог могут назначить ацетилсалициловую кислоту в очень низких 

дозах, которые не используются для лечения лихорадки и боли. В этом случае строго 

соблюдайте указания врача. 

 

Ацетилсалициловая кислота выделяется с грудным молоком, в связи с чем препарат нельзя 

применять в период грудного вскармливания. 

 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
Upsarin C не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами или 

его влияне незначительно. 

 

Upsarin C содержит натрия и бензоат натрия 

Это лекарство содержит 485 мг натрия (основной ингредиент поваренной соли) на шипучую 

таблетку. Это эквивалентно 24,3% от максимально рекомендуемой суточной дозы натрия для 

взрослых. Поговорите со своим врачом или аптекарем, если вам нужен Upsarin C в течение 

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

натрия. 

 

Это лекарство содержит 48 мг бензоата натрия (E211) на шипучую таблетку.  

 

 

3. Как принимать Upsarin C 

 

Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, 

если вы в чем-то не уверены. 

 

Полностью растворите шипучую таблетку в стакане фруктового сока, обычной или 

подслащенной воды и сразу же выпейте. Рекомендуемые дозировки приведены ниже. 

 

Взрослые и подростки старше 16 лет 
Разовая доза составляет 1...2 таблетки. Эту дозу можно при необходимости повторить через 4 

часа, не превышая количества 9 шипучих таблеток (3 г ацетилсалициловой кислоты) в сутки. 

 

Пожилые пациенты 
Разовая доза составляет 1...2 таблетки. Эту дозу можно при необходимости повторить через 4 

часа, не превышая количества 6 шипучих таблеток (2 г ацетилсалициловой кислоты) в сутки. 

 

Регулярное применение поможет избежать повторного возникновения боли и колебаний 

температуры тела. При возникновении дополнительных вопросов о приеме этого препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Разделительная риска не предназначена для деления таблетки. 

 

Если вы приняли больше препарата Upsarin C, чем предусмотрено 

В случае передозировки или случайного приема слишком большой дозы незамедлительно 

проконсультируйтесь с врачом или позвоните по номеру экстренной помощи. Симптомами 
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передозировки ацетилсалициловой кислоты являются гул в ушах, ухудшение слуха и головная 

боль. 

 

Если вы забыли принять Upsarin C 

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

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

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

возникают не у всех. 

 

Сразу же прекратите лечение и известите врача при появлении следующих нежелательных 

действий: 

- аллергические реакции, например, кожная сыпь, крапивница, приступы астмы, 

анафилактические реакции; 

- кровотечение (кровоточивость в ротовой полости или стул черного цвета); 

- боль в животе, язва желудка или двенадцатиперстной кишки; 

- шум в ушах, падение слуха, головная боль (эти симптомы обычно имеют место при 

передозировке); 

- синдром Рея (нарушение сознания и поведения, рвота) (см. раздел «Предостережения и 

меры предосторожности»). 

 

Большие дозы витамина С (свыше 1 г) в определенных случаях способствуют образованию 

камней в почках и могут усиливать гемолиз (разрушение красных кровяных телец) у людей с 

недостаточностью G6PD. 

 

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 Upsarin C 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Хранить при температуре не выше 25ºC. 

 

Хранить цилиндр плотно закрытым. Хранить защищенным от влаги. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке и цилиндре 

после отметки «EXP». 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, в которых вы больше не нуждаетесь. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 
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6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Upsarin C 

- Действующие вещества: ацетилсалициловая кислота и аскорбиновая кислота. Каждая 

шипучая таблетка содержит 330 мг ацетилсалициловой кислоты и 200 мг аскорбиновой 

кислоты. 

- Прочие компоненты: безводная лимонная кислота, гидрокарбонат натрия, бензоат 

натрия, повидон. 

 

Как выглядит Upsarin C и что содержится в упаковке 

Белая круглая таблетка с диаметром 23 мм и разделительной риской. 

В упаковке 10 или 20 шипучих таблеток, в одном или двух пластиковых цилиндрах. 

 

Держатель торговой лицензии 

UPSA SAS 

3, rue Joseph Monier 

92500 Rueil-Malmaison 

Франция 

 

Изготовитель 

UPSA SAS 

304, avenue du Docteur Jean Bru 

47000 Agen 

Франция 

или 

 

UPSA SAS 

979, avenue des Pyrénées 

47520 Le Passage 

Франция 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

Swixx Biopharma OÜ 

тел.: 640 1030 

эл. почта: medinfo.estonia@swixxbiopharma.com 

 

Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2021 г. 

 


