
Латинское название: Aspirin-C  

Код АТХ: N02BA51  

Действующее вещество: ацетилсалициловая кислота + витамин С  

Производитель: Bayer (ФРГ, Швейцария, Турция)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Популярнейшее средство Аспирин Плюс С относится к комбинированным 

препаратам из группы анальгетиков, обогащенных витаминами. Благодаря 

действующим веществам эффективно снимает боли различной этиологии у 

взрослых и подростков, снижает температуру, оказывает благотворное воздействие 

на нервную систему.  

 

Показания к применению  

 

Шипучие таблетки пьют при средних и сильных болях разного происхождения 

(мигренеподобных, зубных, мышечных, менструальных). Аспирин-С от Байер 

показан для понижения температуры, сопровождающей простудные или 

инфекционно-воспалительные заболевания. Лекарство рассчитано на взрослых 

людей с 15-летнего возраста.  

 

Состав препарата  

 

Активными компонентами лекарственного средства являются ацетилсалициловая и 

аскорбиновая кислоты. Дополнительные вещества, входящие с состав, обеспечивают 

структуру и быструю растворимость: производные натрия, кислота лимонная.  

 

Лечебные свойства  

 

Аспирин-С обладает выраженным противовоспалительным, анальгезирующим, 

жаропонижающим действием. Лекарство оказывает влияние на окислительно-

восстановительные реакции, усиливает сопротивляемость организма.  

 



Формы выпуска  

 

Аспирин с витамином С выпускается в виде таблеток, предназначенных для 

растворения в воде. Пилюли крупного размера, белого цвета плоскоцилиндрической 

формы со скошенными краями. Посередине имеется разделительная риска, на одной 

из поверхностей вытеснен символ концерна в виде фирменного байеровского 

креста.  

 

Шипучие таблетки расфасованы по 2 штуки в бумажные ламинированные стрипы. В 

одной картонной пачке – 10 таблеток.  

Способ применения  

 

Препарат рекомендован взрослым людям, начиная с 15-летнего возраста. Шипучие 

таблетки Аспирина-С, по инструкции, перед приемом надо сначала растворить в 200 

мл воды. Пить после приема пищи.  

 

При необходимости корректировки дозы, следует исходить из показаний 

ацетилсалициловой кислоты. При самостоятельном применении (без назначения 

врача), таблетки нельзя пить дольше 3-6 суток.  

 

Максимально допустимое количество на один прием – две таблетки. Повторно их 

принимают только спустя 4-8 часов. При регулярном использовании надо 

придерживаться суточной нормы. Ее максимальное значение – 4 г препарата.  

 

При беременности и ГВ  

 

Аспирин-С нельзя принимать беременным, находящимся в 1 и 3-ем триместре, а 

также кормящим женщинам. Допускается лишь эпизодический прием с разрешения 

медиков, и то лишь в случае крайней необходимости, если польза для матери 

превышает опасность развития патологий и аномалий у плода.  

 

В инструкции по применению указано, что на время приема таблеток грудное 

кормление надо приостановить, так как действующие вещества способны 

проникать в молоко.  



 

Противопоказания  

 

Во избежание передозировки, препарат нельзя принимать параллельно с иными 

лекарственными средствами, содержащими ацетилсалициловую кислоту. Также 

потребуется воздержаться от шипучих таблеток при:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к компонентам.  

 Бронхиальной астме, развившейся вследствие приема лекарств, содержащих 

салицилаты.  

 Обострении язвенной болезни и сильных поражениях почек.  

 Сердечной и печеночной недостаточности.  

 Предрасположенности к тромбозам или тромбофлебиту.  

 Сахарном диабете.  

 Геморрагическом диатезе (болезни кровеносной системы, выраженной в 

частых кровоизлияниях или кровотечениях).  

 Детском возрасте младше 15-и лет.  

 

Меры предосторожности  

 

Больным, страдающим нарушением работы почек или печени, требуется уменьшить 

дозировку Аспирина-С либо увеличить временной промежуток между приемами.  

 

 Людям с заболеваниями ЖКТ следует принимать препарат с 

осмотрительностью, чтобы не спровоцировать кровотечения.  

 

 Нельзя давать детям Аспирин-С самостоятельно, без медицинского 

назначения. При некоторых заболеваниях, таких как ветрянка, грипп типа А и 

В, увеличивается риск развития синдрома Рейе, который, хотя и возникает в 

редких случаях, но относится к очень опасным состояниям, угрожающим 

жизни и требующим незамедлительного медицинского вмешательства. По 

клиническим наблюдениям, прием ацетилсалициловых препаратов может 

ускорить его наступление. Косвенным симптомом возникновения состояния 

является продолжительная рвота.  

 



 Длительное применение Аспирина-С может стать причиной головных болей.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Аспирин-С категорически нельзя совмещать с Метотрексатом, если его недельная 

доза составляет от 15 мг, так как шипучие таблетки увеличивают токсичность 

последнего.  

 

Помимо этого, прием Аспирина должен проводиться с большой осторожностью, если 

назначено лечение следующими препаратами:  

 

 Ибупрофен: может уменьшать кардиопротекторный эффект 

ацетисалициловой кислоты.  

 Препараты, содержащие салицилаты, антикоагулянты, могут вызвать 

внутренние кровотечения.  

 Бензобромарон или Пробенецид уменьшает выведение мочевой кислоты.  

 Дигоксин – увеличение его концентрации из-за ухудшения почечной 

экскреции.  

 Большой осторожности требует применение Аспирина-С с мочегонными 

средствами, ингибиторами АПФ, вальпроевой кислотой.  

 Нельзя совмещать таблетки со спиртосодержащими лекарствами или 

напитками, так как происходит искажение лечебного действия, повышается 

опасность продолжительных внутренних кровотечений.  

 

Аскорбиновая кислота усиливает всасываемость средств пенициллинового ряда и 

усвоение железосодержащих, повышает побочные эффекты ацетилсалициловой 

кислоты, снижает действие нейролептиков. При совмещении Аспирина с 

хинолиновыми препаратами, салицилатами или хлоридом кальция может снизиться 

содержание в организме витамина С.  

 

Побочные эффекты  

 

Негативные последствия лечения Аспирином-С могут проявиться:  

 



 Болями в животе  

 Тошнотой, черным стулом  

 Внутренними кровотечениями  

 Сбоем функционирования печени  

 Шумом или звоном в ушах  

 Аллергическими реакциями (крапивница, бронхоспазмы, отек Квинке).  

 

Передозировка  

 

В результате длительного или случайного применения (обычно это случается с 

детьми) развивается интоксикация организма, которая может спровоцировать 

опасное для жизни состояние.  

 

При регулярном приеме препарата процесс протекает обычно скрытно, острое 

отравление случается после приема больших доз лекарства. Признаками 

передозировки являются:  

 

 Тошнота с приступами рвоты  

 Обильное потоотделение  

 Головная боль  

 Помутнение сознания  

 Нарушение работы ЦНС  

 Звон или шум в ушах.  

 

По мере усиления интоксикации, ее симптомы проявляются ярче, возникают новые 

признаки ухудшения здоровья в виде:  

 

 Аритмии  

 Отека легких (соответственно – остановка дыхания, асфиксия)  

 Обезвоживания  

 Кровотечений в ЖКТ  

 Сонливости  

 Спутанности и угнетения сознания  

 Состоянии комы.  

 



Передозировка аскорбиновой кислотой наступает достаточно редко, так как, 

являясь водорастворимым витамином, она регулярно выводится из организма с 

мочой. Однако не стоит исключать возможность патологических явлений в почках, 

образование в них камней, ухудшения работы отдела поджелудочной железы, 

отвечающей за выработку инсулина.  

 

Условия и срок хранения  

 

Препарат Аспирин-С годен к использованию на протяжении 3-х лет от даты 

изготовления. Хранить при комнатной температуре до 25 С в защищенном от света 

месте, вдали от детей.  
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