
Состав 

В 1 таблетке содержится 100 мг активного вещества кислоты 

ацетилсалициловой, а также вспомогательные компоненты: целлюлоза 

микрокристаллическая, диоксид кремния, кроскармеллоза натрия, кислота 

стеариновая. 

Форма выпуска 

Выпускается в таблетированной форме. 

Фармакологическое действие 

Нестероидный, противовоспалительный препарат. Антитромботическое 

средство. 

Фармакодинамика и фармакокинетика 

Основным, активно действующим веществом является ацетилсалициловая 

кислота. Аспекард оказывает выраженное жаропонижающее, обезболивающее, 

противовоспалительное действие, которые достигаются благодаря 

торможению циклооксигеназ 1,2. ЦОГ1 и ЦОГ2 регулируют 

выработку простагландинов, ответственных за формировании отека, болевого 

синдрома. Уменьшение уровня простагландинов в центре терморегуляции 

проявляется повышенным потоотделением, расширением сосудов кожи, что ведет 

к снижению температуры тела. 

Анальгетический эффект достигается как периферическим, так и 

центральным действием препарата. 

Аспекард снижает адгезию, агрегацию тромбоцитов, подавляет 

выработку тромбоксана в них, что ведет к уменьшению 

тромбообразования. Антиагрегантное действие после однократного приема 

препарата длится неделю (у мужчин выражено сильнее, чем у женщин). При 

приеме препарата снижается риск развития инфаркта миокарда при 

сопутствующей нестабильной стенокардии, снижается летальность. Аспекард 

применяется для первичной и вторичной профилактики инфаркта миокарда. 

Суточная дозировка 6 грамм увеличивает протромбиновое время, подавляет 

выработку протромбина в печени, усиливает фибринолитическую активность 

плазмы, стимулирует выведение мочевой кислоты путем нарушения ее 

реабсорбции в канальцах почечной системы. 

Показания к применению 

Аспекард применяют при ревматоидном артрите, перикардите, ревматизме, 

инфекционно-аллергическом миокардите. Назначается для купирования болевого 

(люмбаго, невралгия,мигрень, артралгия, грудной корешковый 

синдром, альгодисменорея), лихорадочного синдрома. 

В качестве антиагреганта применяется при нестабильной стенокардии, 

безболевой ишемии миокарда, установке стента, аортоартериите, баллонной 

коронарной ангиопластике, протезировании сердечных клапанов, 

мерцательной аритмии, инфаркте легкого, пролапсемитрального клапана, остром 

http://medside.ru/prostaglandinyi
http://medside.ru/infarkt-miokarda
http://medside.ru/stenokardiya
http://medside.ru/artrit
http://medside.ru/revmaticheskaya-lihoradka
http://medside.ru/nevralgiya
http://medside.ru/migren
http://medside.ru/aritmiya
http://medside.ru/prolaps


тромбофлебите, рецидивирующей тромбоэмболии легочной артерии, синдроме 

Дресслера, болезни Кавасаки, болезни Такаясу. 

В аллергологии, иммунологии применяется в нарастающих дозировках у 

пациентов с «аспириновой» триадой и «аспириновой» астмой. 

Противопоказания 

Аспекард не применяют при геморрагических 

диатезах (телеангиоэктазии, болезнь Виллебранда, гемофилии), язвенных 

поражениях пищеварительного тракта, расслаивающейаневризме аорты, тяжелых 

поражениях почечной и печеночной систем, дефиците витамина К, исходной 

гипопротромбинемии, нефролитиазе, гиперурикемии, тромбоцитопенической 

пурпуре. 

Аспекард не применяют при беременности, грудном вскармливании, в 

педиатрии (до 14 лет). 

Побочные действия 

Прием препарата Аспекард может сопровождаться НПВС-гастропатиями, 

головокружениями, шумом в ушах, лейкопенией, тромбоцитопенией, синдромом 

Рейе, бронхоспазмом, крапивницей, «аспириновой» астмой, анемией, 

эозинофильным ринитом, гиперпластическим синуситом. 

Длительный прием препарата в больших дозировках ведет к развитию 

преренальной азотемии,интерстициального нефрита, нефротического 

синдрома, папиллярного некроза, асептическогоменингита, острой почечной 

недостаточности. 

Отмечается повышение уровня аминотрансфераз. 

Таблетки Аспекард, инструкция по применению (Способ и дозировка) 

Согласно инструкции по применению, Аспекард 100 принимают за полчаса 

до еды, не разжевывая, запивая достаточным количеством воды. 

При инфаркте миокарда: 100-300 мг в день в течение 30 суток. 

Профилактика инфаркта миокарда: 100 мг в день. 

Профилактика стенокардии: 100-300 мг в день. 

Профилактика эмболий, тромбозов: 100-200 грамм в сутки. 

Улучшение реологических свойств крови: 150-250 грамм в сутки. 

Передозировка 

Отмечается синдром салицилизма, судороги, ступор, кома, 

резкая дегидратация, некардиогенныйотек легких, шок, недостаточность 

почечной системы. 

Лечение: прием активированного угля, слабительных препаратов, 

провокация рвоты, ощелачивание мочи, индукция диуреза, восстановление ОЦК. 

Возможно применение гемодиализа. 

При отеке легких рекомендована искусственная вентиляция легких смесью 

кислородной смесью, при отеке мозга показан осмотический 

диурез и гипервентиляция легких. 
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Взаимодействие 

Аспекард снижает почечный клиренс, токсичность, 

эффективность метотрексата, НПВС, резерпина, 

тромболитиков, сульфаниламидов, непрямых антикоагулянтов, гепарина, 

пероральных гипогликемических препаратов. 

Препарат снижает эффективность гипотензивных, диуретических 

(фуросемид, спиронолактон), урикоурических (сульфинпиразон, бензбромарон) 

препаратов. 

Аспекард повышает уровень солей лития, барбитуратов, дигоксина в крови. 

Миелотоксические средства усиливают гематотоксичность препарата. 

Условия продажи 

Рецепт не требуется. 

Условия хранения 

При температуре не более 25 градусов по Цельсию. 

Срок годности 

Не более трех лет. 

Особые указания 

При назначении таблеток с целью обезболивания курс лечения не должен 

превышать 7 дней, для снижения высокой температуры – не более 3-х дней. 

Перед оперативным лечением для профилактики кровотечений препарат 

отменяют за 7 ней до хирургического вмешательства. 

Для снижения раздражающего действия препарата на пищеварительный 

тракт рекомендуется одновременно применять ЛС, снижающие кислотность 

желудочного сока, применять буферные добавки, тщательно измельчать таблетки 

перед применением. 

Не сочетается с этанолом. 

При беременности 

Аспекард оказывает тератогенное воздействие на плод, не применяется при 

беременности, грудном вскармливании. 
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