
Ацетилсалицилловая кислота 
Латинское название: Acidum acetylsalicylicum® 
Международное название: Aspirin 
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Активное вещество: acetylsalicylic acidum 
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Категория отпуска: без рецепта 
 
Препарат, который постоянно присутствует в каждой аптечке на протяжении уже многих 

лет – таблетки ацетилсалициловой кислоты (другое название Аспирин), относится к 

фармакологической группе анальгетиков. Он имеется в свободной продаже, но если 

средство назначает врач, рецепт на латинском выглядит следующим образом: Acidi 
acetylsalicylici 0,5 D. t. d. N 10 in tab. Состав обладает противовоспалительными, 

обезболивающими, антиагрегационнымии свойствами. Аспирин снижает температуру, 

обладает способностью предотвращать образование тромбов, поэтому назначается при 

патологиях сердца и сосудов. Также он эффективен при повышенном давлении внутри 

черепа. 
Показания 
Анальгетические свойства препарата обусловливает действие Аспирина. Его назначают 

при следующих заболеваниях и состояниях: 

 Инфекционные заболевания и воспалительные процессы 
 Во время лихорадки и озноба 
 Артриты 
 Ревматизм 
 Поражение миокарда при иммунологической этиологии 
 Болевые ощущения, вызванные разными причинами 
 Интоксикации, в том числе и алкогольное отравление 
 Профилактика тромбообразования 
 Невралгия и люмбаго 
 Предменструальные состояния 
 Коллагеноз 
 Склеродермия 
 Атеросклероз. 

Состав 
Классическая таблетированная форма препарата содержит активное действующее 

вещество в количестве 0,1, 0,25 или 0,5 г, моногидратную лимонную кислоту и крахмал. 

Выпускается множество медикаментов на его основе, причем нужно понимать, что 

ацетилсалициловая кислота – это и есть Аспирин. В разные дженерики дополнительно 

может входить витамин С, натрий в виде карбоната и цитрата, акрилат, полисорбат, тальк, 

целлюлоза в качестве эмульгаторов и консервантов. 
Фармакологические свойства 
Механизм действия препарата достаточно хорошо изучен, свойства Аспирина 

апробированы, поэтому он входит в перечень жизненно необходимых медикаментов, 

утвержденный Министерством Здравоохранения. Впервые вещество было синтезировано 

французским химиком, а открыто в стабильной форме итальянскими учеными. Позднее 

методом ацетилирования появилась возможность получить Аспирин для применения в 

фармацевтике, причем основной целью было лечение ревматизма. 



Первые элементы, оказывающие противовоспалительное воздействие, относились к 

группе салицилатов. Кроме того, они предназначались для снижения жара и устранения 

боли. Гликозид был выделен из коры ивы, затем получилось создать его натриевую соль. 

Гидролиз ацетилсалициловой кислоты позволил вывести окончательную формулу 

Аспирина. При этом полученный препарат сохраняет свойства натриевых соединений, но 

считается менее токсичным. 
Принцип действия элемента основан на подавлении активности циклооксигеназных 

ферментов, что препятствует продуцированию простагландинов, которые вызывают 

воспалительные реакции. Обратимый эффект характерен для всех нестероидных средств-
ингибиторов. Препарат влияет на нервные центры, что объясняет, почему Аспирин 

снимает боль. Он уменьшает капиллярную проницаемость, отвечает за понижение 

активности гилоуронидазы. Жаропонижающий эффект объясняется воздействием на 

центры теплорегуляции гипоталамуса. 
В процессе создания средства определились практически все свойства Аспирина, в том 

числе, его способность влиять на состояние сосудов. Необходимо было выяснить вопрос, 

повышает или понижает давление данное вещество. В результате исследований химики 

пришли к выводу, что элемент разжижает кровь, поэтому напряжение внутри черепа 

может понизиться, а вот при высоком давлении артериальном его прием не обоснован.  
Это связано с тем, что состав расширяет сосуды, разжижает кровь, предотвращая 

образование тромбов. При этом улучшается сворачиваемость, уже имеющиеся закупорки 

сокращаются. Следует учитывать, что лекарство можно использовать только при наличии 

заболеваний, связанных с поражением сосудистой системы. Здоровым людям для 

профилактики применение не требуется. Поэтому важно понимать, что Аспирин при 

повышенном давлении артериального типа бесполезен, необходимо принимать 

подходящие препараты для этих целей с содержанием ацетилсалициловой кислоты: 

Кардиомагнил или Аспекард. 
Дело в том, что образование закупорок происходит из-за повышенного количества 

тромбоксана. В здоровом организме этому препятствует простоциклин, предохраняющий 

сосуды от слипания и обеспечивающий их расширение. Как только артерии 

повреждаются, равновесие между этими ферментами нарушается в сторону тромбоксана. 

Таким образом, кровоток замедляется. При применении ацетилсалициловой кислоты 

процессы нормализуются, выработка простоциклина увеличивается. 
Это единственное средство, которое эффективно при ишемии в период обострения, что 

подкреплено медицинскими исследованиями. Назначение Аспирина врачом при таких 

состояниях позволяет снизить риск тяжелых последствий при условии отсутствия 

геморрагических проявлений. Это связано с сокращением уровня тромбоцитных 

соединений, который обеспечивает ацетиловая кислота. 
У элемента есть еще одно интересное свойство – он борется с пигментными пятнами, 

вызванными процессами старения или чрезмерным пребыванием под ультрафиолетовыми 

лучами летом. Кислота не обеспечивает пониженный уровень меланина, но может 

уменьшить или снять дефекты кожи, если добавлять ее в маски. Когда косметологам 

задают вопрос, отчего помогает ацетилсалициловая кислота, они объясняют, что она 

оказывает подсушивающий, антисептический и антибактериальный эффект, сужает поры, 

препятствует активности сальных желез. Хорошо помогает также при комедонах и 

угревой сыпи. 
Следует учитывать, что вещество содержится во многих продуктах: почти во всех фруктах 

и яблоках, морской капусте, сладком перце и томатах. Поэтому ацетилсалициловая 

кислота детям поставляется во время приема пищи, при правильно подобранном рационе. 

Это является отличной профилактикой простудных и других заболеваний. 
Абсорбируется состав практически полностью, а период частичного выведения занимает 

от 30 минут до 2 часов, в зависимости от метаболизма. При высокой кислотности мочи и 

низкой щелочности это время уменьшатся, при обратных состояниях – увеличивается. 



Препарат сохраняет активность даже в связанном с альбуминатами виде. 

Фармакокинетика зависит от дозировки, у детей первого года жизни эти процессы 

замедленные. 
Формы выпуска 
Производитель предлагает таблетированный вид средства. Расфасовка осуществляется в 

бумажные или полипропиленовые стрипы, алюминизированные блистеры. Запаха состав 

не имеет, а вот вкус у него кисловатый. Каждый изготовитель предпочитает собственные 

способы оформления – у одних таблетки выпускаются в матированной оболочке, у других 

– они абсолютно гладкие или оснащены специальной маркировкой или логотипом 

компании, выдавленным на поверхности. В одну пластину входит 10 таблеток, а в коробке 

находится 10, 20 или 30 блистеров или слипов и инструкция по применению 

ацетилсалициловой кислоты. Оформление пачки также у каждого производителя разное. 
Способы применения 
Использовать препарат можно в качестве самостоятельного лекарства или в составе 

комплексной терапии. Врач объяснит, как принимать ацетилсалициловую кислоту. 

Обычно таблетки принимают перорально, после еды. Запивать лучше всего молоком или 

большим количеством воды. Дозировки зависят от состояния и заболевания: 

 При лихорадке, ознобе, повышенной температуре, мигрени, простудных 

проявлениях взрослым нужно пить 250-1000 мг, детям – 100-300 мг в день. 
 При ревматизме, артритах, инфекционных миокардитах дозировка составляет 2000-

3000 мг в стуки. Для ребенка количество рассчитывают в зависимости от возраста: 

на каждый год 200 мг до 5-летнего возраста и 250мг/г, начиная с 6 лет. Курс 

лечения – 6 недель. Отмену производят постепенно, на протяжении 14 дней. 
 При внутричерепном давлении взрослым нужно пить по 100 мг, детям – 10 мг/кг 5 

раз в 24 часа. Период терапии – 2 недели. 
 При тромбообразовании количество составляет 500 мг 2-3 раза в день и 

дополнительно для улучшения реологических свойств кровотока по 200 мг в сутки.  
 Для косметологических целей можно прикладывать к проблемным местам 

таблетки, смоченные водой или добавлять их в измельченном виде в состав масок. 

Эффект, который дает состав, может называться отбеливающим или очищающим, 

в зависимости от имеющихся дефектов. 

Противопоказания 
Использование и прием препарата запрещен при следующих патологиях и состояниях: 

 Эрозивные и язвенные образования пищеварительной системы в период 

обострения 
 Кровотечения желудка и кишечника 
 Астматическое состояние по аспириновому типу 
 Колиты и гастрит 
 Дефицит витамина К 
 Гемофилия 
 Снижение протромбинового уровня 
 Недостаточность цитозольного фосфатдигидрогеназного фермента 
 Гипертензия при нарушении в портальных сосудах 
 Расслаивающая аневризма аорты 
 Подагра 
 Беременность и лактация 
 Повышенная чувствительность к компонентам 
 Недостаточность почек и печени 



 Диатез геморрагический. 

Запрещено назначать препарат детям при температуре на фоне вирусной инфекции, так 

как при таком сочетании высок риск развития печеночной энцефалопатии. В 

косметологии средство не используют сразу после загара. Категорически противопоказано 

совмещать прием препарата с алкогольными напитками. Известны случаи тяжелого 

отравления, аллергических реакций и кровотечений. 
Использование при беременности 
На первом и втором триместре применение средства запрещено. В остальной период врач 

может назначить его только при условии, что необходимость лечения выше возможного 

риска для развития плода. С лактацией состав несовместим, поэтому на момент терапии 

от кормления ребенка грудью следует отказаться. 
Сочетание с другими медикаментами 
При одновременном приеме с разными лекарствами следует учитывать, как усиливающие, 

так и ослабляющие эффекты: 

 Повышается токсичность при использовании барбитуратов, метотрексата, 

сульфаниламидов. Также не рекомендовано принимать сахароснижающие составы, 

дигоксин и медикамент на основе гормона трииодтиронина. 
 Мочегонные и гипотензивные препараты несколько теряют свои свойства. 
 Антикоагулянты, тромболитики повышают риск развития кровотечений. 
 При одновременном приеме с кортикостероидами может пострадать слизистая 

желудка. 
 Негативное влияние обеспечивает сочетание с инсулином. 
 Недопустимо применение противовоспалительных негормональных составов и 

средств на основе спирта. 

Побочные реакции 
Любой препарат, содержащий ацетилсалициловую кислоту, может оказывать негативнее 

эффекты на разные системы: 

 Со стороны пищеварения – это диспептические расстройства, кровотечения, 

ухудшение язвенных проявлений, анорексия, потеря аппетита. 
 Со стороны кроветворения – образование гематом, васкулит геморрагический, 

кровотечения из носа, десен, уретральной и генитальной системы. 
 Аллергия – высыпания, зуд, покраснение эпидермиса, бронхоспазм, ринит, отеки. 
 Со стороны нервной системы – болевой синдром в голове, шум в ушах, нарушения 

слуха. 

Передозировка 
При длительном лечении и превышении количества увеличивается риск развития 

следующих состояний: 

 Салицилистический синдром: гипотермия, звон и боль в голове, рвотный рефлекс 
 Интоксикация: судороги, обезвоживание, отек, кома 
 Отравления средней тяжести: гипервентиляция, алкалоз, тахипноэ. 

Хроническое отравление при длительном применении может проходить бессимптомно, 

острые признаки появляются после повторного приема, что выражается, прежде всего, в 

метаболическом ацидозе. Неотложная помощь при передозировке определяется степенью 



тяжести. Первоочередные действия направлены на выведение вещества из организма и 

восстановление электролитного баланса. 
Для пациентов, страдающих от отравления, применяется инфузионное введение 

натриевых составов. Также используются щелочные диуретики, а для тяжелых больных – 
гемодиализ. После стабилизации терапия носит поддерживающий характер. 
Правила хранения 
Средство пригодно к употреблению на протяжении 4 лет. Необходимо держать в 

закрытом от детей месте. Температура хранения 250С, требуется защищать от влаги и 

света. 
 


