
Аскофен п 

Латинское название: Ascophenum-P 

Код АТХ: N02BA71 

Базовый состав: кофеин, парацетамол, аспирин 

Производитель: Фармстандарт-Лексредства, Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен  

Условия хранения: в месте, недоступном для детей  

Срок годности: 3 года  

Аскофен-П – трехкомпонентное средство, имеющее в своем составе парацетамол, аспирин и 

кофеин. Препарат применяют для устранения различной боли и лихорадки возникающей на фоне 

ОРЗ и прочих воспалительных или инфекционных заболеваний. 

Состав и форма выпуска 

Аскофен – П – это комбинированные таблетки, содержащие кофеин (0.04 г), аспирин и 

парацетамол (по 0.2 г).  

Дополнительные компоненты: 

1. Жидкий парафин 

2. Крахмал 

3. Е 470 

4. Эмульсия КЭ-10-12 

5. Тальк 

6. Кислота стеариновая 

7. Повидон.  

Таблетки имеют белый цвет с розовым оттенком и риску. Пилили отличаются 

плоскоцилиндрической формой. 

Таблетки помещены в блистеры по 10 штук. В каждой коробке из картона присутствует 1-2 

блистера.  

Аскфоен-П, от чего эти таблетки, написано в инструкции к лекарству. Это ненаркотическое 

обезболивающее лекарство, применяемое для купирования боли любой этиологии и лихорадки.  

Фармакологические свойства 

Аскофен-П – многокомпонентное средство, обладающее жароснижающим, обезболивающим, 

антивоспалительным действием.  



Аспирин снимает воспаление, жар и боль. Вещество подавляет тромбоагрегацию и 

предупреждает тромообразование. Также кислота повышает циркуляцию в зоне воспаления.  

Парацетамол оказывает жароснижающее, противовоспалительное, обезболивающее действие. 

Эффект происходит посредством воздействия вещества на трерморегуляцию в гипоталамус. Также 

Парацетамол способен подавлять выработку Pg в периферических тканях.  

Кофеин увеличивает рефлекторную возбудимость в спинном мозге, возбуждая вазомоторный и 

дыхательные центры. Кроме того, вещество расширяет сосуды в мозге, мышцах, почках, сердце.  

Еще Кофеин понижает агрегирование тромбоцитов, повышает физическую и умственную 

работоспособность, убирает недомогание, сонливость.  

Аскофен-П содержит малое количество гуаранина. Ввиду этого он практически не стимулирует 

ЦНС. Но кофеин нормализует сосудистый тонус в мозге и активирует кровоток.  

Показания к применению 

От чего помогает Аскофен-П, написано в инструкции к лекарству. Аннотация гласит, что таблетки 

применяют при умеренной либо слабой боли, возникающей при невралгии, мигрени, миалгии, 

менструальном синдроме, стоматологических болезнях, артралгии, люмбаго, радикулопатии.  

Аскофен-П используют для устранения жара у пациентов от 15 лет при ОРЗ и инфекциях, 

сопровождающихся воспалением.  

Противопоказания: 

 Гемофилия 

 Аспириновая астма 

 Гиперчувствительность 

 Беременность 

 Возраст до 15 лет 

 Язва или кровотечение ЖКТ 

 Недостаток К 

 Лактация 

 Геморрагический синдром 

 Операции с большой кровопотерей 

 Гипопротромбинемия 

 Глаукома 

 Расстройство сна 

 Гипертония 



 Нервозность 

 Почечная либо печеночная дисфункция 

 ИБС 

 G6PD 

 Подагра.  

Инструкция по применению 

Инструкция по применению препарата Аскофен-П сообщает, что таблетки пьют после еды, 

запивая молоком, обычной либо минеральной водой. Дозировка 1-2 пилюли, которые пьют 2-3 

раза в сутки. 

Инструкция по использования лекарства Аскофен-П сообщает, что оптимальная суточная 

дозировка – 6 таблеток. Перерыв между приемом лекарства должен быть не меньше 4 часов.  

При дисфункции почек либо печени таблетки можно пить каждые 6 часов.  

Аскофен-П инструкция гласит, что время терапии составляет 3-5 дней.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Аскофен-П может вызвать ряд негативных симптомов. Это заложенность носа, гипертензия, звон в 

ушах, кровотечение или язва ЖКТ, метгемоглобинемия, синдром Лайелла, головная боль, 

внутримозговое кровоизлияние. Таблетки могут спровоцировать учащенное сердцебиение, 

недомогание, гепатонекроз, астению, различные кровотечения, беспокойство, отек Квинке, ринит. 

Другие отрицательные реакции: 

 Вертиго 

 Эритема 

 Диспепсия 

 Тахикардия 

 Бронхоспазм 

 Расстройство сна 

 Воспаление кишечника  

 Анафилаксия 

 Гипогликемия 

 Нарушения деятельности кроветворной системы 

 Парестезии 

 Анемия 



  Крапивная лихорадка 

 Увеличение активности ферментов печени 

  Возбуждение 

 Зуд и сыпь на коже 

 Тремор.  

Легкая передозировка проявляется звоном в ушах, тахикардией, тошнотой, побледнением кожи, 

болью в эпигастрии, гипергидрозом. При тяжелом отравлении возможно появление 

кровотечения, сонливости, угнетение дыхания, бронхоспазма, сонливости судорожного синдрома, 

коллапса.  

В тяжелых случаях развивается респираторный ацидоз, паралич дыхания. Терапия заключается в 

промывании желудка и последующем приеме энтеросорбентов.  

Аскофен-П нельзя применят совместно с Метотрексатом, что может привести к уменьшению 

почечного клиренса и увеличению токсичности препарата. Также лекарство нельзя одновременно 

использовать с ингибиторами МАО. Сочетание данных лекарств с кофеином приводит к 

увеличению показателей АД.  

С осторожностью Аскофен-П используют со следующими средсвами: 

1. Карбамазепин, антидепрессанты, барбитураты, Фенитоин – повышение риска появления 

тяжелого оправления 

2. Изониазид – увеличение вероятности развития гепатотоксичности 

3. Домперидон, Метоклопрамид – повышение абсорбции парацетамола 

4. Диуретики – снижение действия последних 

5. Колестирамин – уменьшается всасывание парацетамола 

6. Варфаирин – увеличение риска возникновения кровотечения 

7. Хлорамфеникол – повышение Т ½ последнего в 5 раз  

8. Изониазид, контрацептивы (гормональные), Циметидин – повышение эффекта кофеина 

9. Опиоиды, снотворные и успокоительные средства, анксиолитики – понижение действия 

последних 

10. Эргоамин – повышение абсорбции последнего 

11. Тиреотропные средства – увеличение эффективности последних 

12. Литий – уменьшение содержания последнего в крови 

13. Анальгетики-антипиретики – повышение их биодоступности 



14. Психостимулирующие лекарства, адреномиметики, производные Ксантина – 

потенцирование действия данных средств 

15. СИОЗС – увеличение вероятности кровотечения из ЖКТ 

16. Урикозурические препарата – понижение уровня экскреции мочевой кислоты 

17. Дигоксин – увеличение содержания последнего в крови 

18. Ингибиторы АПФ – снижение гипотензивного действия 

19. Препараты, снижающие свертываемость крови и агрегирование тромбоцитов – 

понижение эффективности последних. 

Нежелательно сочетать прием Аскофен-П с алкоголем. Также препарат усиливает побочные 

эффекты Метотрексата, сульфонилмочевины и кортикостероидов.  
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