
Латинское название: Aquacitramon 

Код АТХ: N02BA71 

Действующее вещество: Ацетилсалициловая к-та, теин, парацетамол 

Производитель: Агрофитофарм, РФ 

Условия продажи: без рецепта 

Срок годности: 24 месяца 

Условия хранения: при комнатной температуре 

Аквацитрамон – это препарат на основе ацетилсалициловой кислоты, гуаранина и 

парацетамола, который борется с легкими и средними приступами боли и высокой 

температурой.  

Показания к применению 
Аквацитрамон назначают при болевых ощущениях в суставах, зубах, во время 

месячных, мышцах, и голове. 

Дополнительно ЛС разрешено принимать при невралгии. 

Инструкция по применению от производителя советует применять Аквацитрамон 

при слабых и умеренных приступах боли. 

Лечебное средство способно купировать лихорадку при гриппе или острых 

респираторных заболеваниях. 

Состав и форма выпуска 
Препарат содержит комплекс из трех рабочих активных элементов: 

ацетилсалициловая кислота(360мг), матеин (270 мг) и парацетамол (45мг).  

Аквацитрамон получил необычную форму выпуска: порошок для приготовления 

раствора внутрь ярко-белого цвета без запаха, но с кисловатым привкусом. 

Упаковывается в индивидуальные небольшие пакетики, которые легко 

вскрываются. В пачке 5 доз.  

Лечебные свойства 
Медикамент имеет антивоспалительное, противопиретическое, обезболивающее 

эффекты. Лекарство не допускает образование тромбов, уменьшает скорость 

склеивания тромбоцитов, улучшает микроциркуляцию в месте воспаления.  

Кофеин, находящийся в составе средства, возбуждает сосудодвигательную и 

дыхательные центры, «оживляет» спинной мозг на рефлекторном уровне, 

увеличивает просвет почечных, сердечных, мозговых артерий, усиливает 

дееспособность как физическую, так и умственную.  Избавляет от усталости и 

сонливости, тормозит агрегацию тромбоцитов. 

Дозировка кофеина минимальна, способных улучшить кровообмен и 

нормализовать тонус сосудов, но не нанести вред ЦНС. 



Парацетамол также имеет антивосполительный эффект, понижает температуру, 

оказывает анальгизирующее воздействие. Такое поведение вещества обусловлено 

ингибированием выработки липидных простагландинов.  

Способ применения и дозировки 
Приставка «аква» говорит о том, что препарат необходимо растворять в воде. 

Для однократного применения берется 100 мл воды, туда высыпается пакетик и 

тщательно перемешивается. Возможно появление осадка. Допускается 

использование только свежеприготовленного препарата. 

Дозировка: 1 пакет от 2 до 3 раз в сутки. Максимально можно выпить 6 пакетов. 

Перерыв между приемами составляет минимум 4 часа. 

Если у пациента нарушено функционирование почек и печени, то перерыв 

увеличивают до 6 часов. 

Максимальное время приема пакетов как обезболивания – 5 суток, жаропонижения 

– 3 дня.  

Препарат просачивается через плацентарный барьер и выделяется с молоком 

матери, в связи с этим запрещено его использовать при вынашивании плода или 

естественном вскармливании. 

Противопоказания и меры предосторожности 
Несмотря на простоту состава существует большой список противопоказаний: 

 Повышенная чувствительность 

 Эрозии и язвы ЖКТ 

 Кровотечения в желудочно-кишечном тракте 

 Астма «аспириновая» 

 Несвертываемость крови 

 Диатез 

 Малое количество протромбина 

 Гипертензия 

 Недостаток вит.К 

 Недостаточность почек 

 Гестация  

 ГВ 

 Малое количество глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 

 Яркая артериальная гипертензия 

 Острая ишемическая болезнь сердца 

 Глаукома 

 Гипервозбудимость 

 Ненормальный режим сна 

 Детский возраст до 15 лет 

 Операции 



С осторожностью при подагре и болезнях печени. 

Побочные эффекты и передозировка 
Побочные эффекты выражены: 

 Аллергические реакции разных видов 

 Бронхоспазм 

 Рвота и тошнота 

 Повышенное давление. 

Длительный прием вызовет больше негативных ответов организма: 

 Вертиго 

 Гипокоагуляция 

 Малые темпы агрерации тромбоцитарных клеток 

 Боли в голове 

 Шумы в ушах 

 Сбои в органах зрения 

 Кровотечения из носа 

 Эрозии и язвы в ЖКТ 

 Тахикардия 

 Пурпура 

 Синдром Рейе. 

Легкая передозировка выражается побочными эффектами. Тяжелые случае 

описаны так: 

 Плохая реакция 

 Сонливость 

 Судороги конечностей 

 Бронхоспазм 

 Тяжесть дыхания 

 Отсутствие поступления мочи в мочеполовой пузырь 

 Кровотечения 

 Одышка. 
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