
Латинское название: Aspirin York  

Код АТХ: N02B A01  

Действующее вещество: acetylsalicylic acid  

Производитель: Gemini Pharmaceuticals (США)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Американский препарат Aspirin York разработан для снятия болей различного 

происхождения, устранения высокой температуры, лихорадочных состояний.  

 

Показания к применению  

 

Аспирин Йорк хорошо купирует разные виды боли (зубную, менструальную, головную, 

при простуде, в суставах или спине). Препарат применяют как жаропонижающее и 

противовоспалительное средство для терапии ОРЗ, а также для:  

 

 Профилактики инфаркта миокарда, нарушений кровообращения  

 Снятия приступов ревматизма  

 Предупреждения тромбообразования, эмболии  
 Терапии ревматоидного артрита.  

 

Состав препарата  

 

В одной таблетке Аспирина York содержится 325 мг активного вещества 

(ацетилсалициловой кислоты).  

 

Лечебные свойства  

 

Аспирин York относится к нестероидным противовоспалительным препаратам, обладает 

жаропонижающим, обезболивающим, антиагрегационным действием (уменьшает 

тромбообразование).  

 



Формы выпуска  

 

Препарат производится в таблетированной форме. Пилюли круглые, двояковыпуклые, 

белые. На одной из сторон нанесен оттиск ASPIRIN ITA. Таблетки расфасовываются по 

100 штук в пластиковые прозрачные флаконы. В картонной пачке – 1 банка с 

инструкцией.  

 

Способ применения  

 

Рекомендованная доза для взрослых – по 1-2 пилюле с интервалом не менее 4-х часов. В 

сутки можно принять не больше 12 таблеток.  

Для лечения ревматоидного артрита или ревматизма – по 2-3 г Аспирина в сутки, терапии 

тромбов, предупреждения инсульта – около 50-100 мг в сутки.  

При необходимости назначения Аспирина детям, дозировку должен определять врач.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Употребление больших доз ацетилсалициловой кислоты способствует развитию аномалий 

и патологий у плода (волчье небо, пороки формирования и функционирования сердца). 

При необходимости назначения маленьких доз Аспирина York врач должен исходить из 

соотношения пользы/вреда для будущей матери и ребенка.  

 

Учитывая, что салицилаты легко попадают в молоко, то следует отказаться от примем 

Аспирина York, заменив его иным средством, либо прекратить кормление грудью на 

время лечения.  

 

Противопоказания  

 

Аспирин York нельзя применять при:  

 

 Гиперчувствительности к салицилатам  
 Склонности к кровотечениям, гемофилии  

 Детском возрасте (меньше 3-х лет)  



 Обострение гастрита, заболеваний ЖКТ  

 Язве желудка и двенадцатиперстной кишки  

 Бронхиальной астме  
 Аспириновой триаде  

 Портальной гипертензии  

 Расслаивающей аневризме аорты  
 Патологиях почек, печени  

 Гиповитаминозе К  

 Беременности, вскармливании грудью.  

 

Меры предосторожности  

 

Аспирин York следует принимать с осторожностью, по назначению врача, если имеется 

подагра, гиперурикемия, поражения печени, ХСН в стадии декомпенсации.  

При приеме Аспирина следует воздерживаться от спиртосодержащих напитков или 

лекарственных средств.  

Детям, не достигшим 12-летнего возраста, Аспирин может назначаться только врачом 

ввиду большой опасности возникновения синдрома Рейе при гриппе и ветряной оспе.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Ацетилсалициловая кислота способна вступать в реакцию с множеством веществ, из-за 

чего происходит искажение действий Аспирина Йорк или контактирующих лечебных 

средств:  

 

 Под действием салицилатов увеличиваются токсичные свойства Метотрексата, 

усиливается действие иных нестероидных противовоспалительных препаратов, 

анальгетиков с наркотическими веществами, Гепарина, сульфаниламидов и других 

медикаментов.  
 Аспирин уменьшает действие гипотензивных и мочегонных средств (Фурасемида, 

Спиронолактона).  
 Глюкокортикоиды, спиртосодержащие лекарственные препараты усиливают 

повреждающее действие Аспирина на слизистые оболочки ЖКТ, способствуют 

внутренним кровотечениям.  

 



Поэтому особенности приема Аспирина Йорк, как и любого салицилата, надо обговорить 

с врачом.  

 

Побочные эффекты  

 

Прием Аспирина Йорк может вызвать диспепсические расстройства, аллергические 

реакции в виде кожной сыпи, зуда, отечности, бронхспазма. При длительном 

употреблении таблеток развиваются:  

 

 Частые боли головы, головокружения  

 Тошнота  

 Кровотечения и эрозивно-язвенные поражения ЖКТ  
 Нарушения зрения и слуха  

 Бронхоспазм  

 Шум или звон в ушах  

 Поражения сердца, печени и почек, а при имеющихся хронических заболеваниях – 
их прогрессирование и обострение  

 Отеки.  

 

Передозировка  

 

Острое отравление наступает при разовом употреблении от 150 мг на 1 кг веса, наиболее 

тяжелая форма – при приеме более 300 мг на 1 кг веса. Проявляется общими симптомами 

интоксикации (аллергические реакции, диспепсические расстройства), а также 

нарушением зрения и слуха, лихорадкой.  

 

При тяжелом отравлении возможна гипервентиляция легких, сонливость, спутанность 

сознания, кровотечения, судороги, коллапс.  

 

Хроническая интоксикация чаще всего развивается у людей пожилого и старческого 

возраста, если Аспирин принимается несколько дней в количестве, превышающем 100 мг 

на 1 кг веса. Детям и пожилым людям, принимающим Аспирин, надо регулярно проверять 

уровень салицилатов в крови, так как повышенное содержание веществ часто носит 

скрытый характер.  

 



При лечении интоксикации необходимо вызвать рвоту, промыть желудок, дать 

активированный уголь, а также слабительные средства.  

 

Условия и срок хранения  

 

Средство можно употреблять на протяжении 3-х лет от дня изготовления. Держать в 

месте, защищенном от света, тепла, влажности. Хранить при комнатной температуре 5-25 
С. Исключить доступ детям!  
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