
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента

АСА–ГРИНДЕКС, 500 мг таблетки
ASA–GRINDEKS, 500 mg tabletid

Ацетилсалициловая кислота

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок,
поскольку он содержит необходимую вам информацию.
Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке,
или так, как вам объяснили врач или аптекарь.
- Сохраните  информационный  листок,  чтобы  обращаться  к  нему  по  мере

надобности.
- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.
- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим

врачом  или  аптекарем.  Возможно  возникновение  побочных  эффектов,  не
указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с
врачом. 
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1. Что представляет собой препарат АСА-Гриндекс и для чего он применяется

АСА–Гриндекс  500  мг  таблетки  обладают  болеутоляющим,
противовоспалительным и жаропонижающим эффектом. 
Применяются для лечения слабых болей, жара и ревматических заболеваний.

2. Что следует знать перед применением АСА–Гриндекс

Не применяйте АСА–Гриндекс
- если у вас аллергия на действующее вещество или какие-либо компоненты этого

препарата (перечислены в разделе 6);
- если  у  вас  астма,  вызванная  приемом  салицилатов  или  нестероидных

противовоспалительных средств схожего действия;
- если у вас язва желудка и двенадцатиперстной кишки в острой фазе;
- если у вас склонность к кровоточивости;
- если у вас тромбоцитопения, т.е. дефицит тромбоцитов, с чем связаны небольшие

кровоподтеки на коже и слизистых оболочках;
- если у вас тяжелая форма почечной недостаточности;
- если у вас тяжелая форма печеночной недостаточности;
- если у вас тяжелая форма сердечной недостаточности;
- если у вас подагра;
- если вам назначено лечение метотрексатом по 15 и более мг в неделю;
- в третьем триместре беременности;



Предостережения и меры предосторожности
Перед  применением  АСА–Гриндекс  проконсультируйтесь  с  лечащим  врачом  или
аптекарем.
- если  у  вас  гиперчувствительность  к  противовоспалительным  или

противоревматическим препаратам либо к другим аллергенам; 
- если у вас поражение печени или почек;
- если у вас недостаток влаги в организме (дегидратация);
- если у вас была язва желудочно-кишечного тракта,  включая хроническую или

рецидивирующую язвенную болезнь;
- если у вас хронические нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта;
- при дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
- если  вы  принимаете  антикоагулянты  (препараты,  снижающие  свертываемость

крови);
- если вы беременны или кормите грудью.

Дети и подростки
Ацетилсалициловая кислота не рекомендуется детям и подросткам младше 16 лет с 
протекающими с повышенной температурой вирусными инфекционными 
заболеваниями (в т.ч. ветряная оспа, грипп), поскольку может развиться синдром Рейе 
(опасное для жизни состояние, которое характеризуется поражением центральной 
нервной системы и нарушениями функции печени; первый признак – продолжительная 
рвота). Синдром Рейе – очень редко встречающееся, но, возможно, опасное для жизни 
состояние, которое требует немедленного медицинского вмешательства.

Пожилые  пациенты  должны  избегать  долгосрочного  приема  ацетилсалициловой
кислоты из-за опасности желудочно-кишечных кровотечений.

Другие лекарственные препараты и  АСА–Гриндекс Если вы принимаете, недавно
принимали или планируете принимать какой-либо другой препарат, сообщите об этом
лечащему врачу или аптекарю.

Противопоказанные комбинации 
• метотрексат в дозировке 15 мг в неделю и более (см. раздел Не применяйте АСА–

Гриндекс): токсичность метотрексата может возрастать.

Комбинации, в отношении которых требуется принять меры предосторожности
• метотрексат в дозировке менее 15 мг в неделю: токсичность метотрексата может

возрастать,
• кумарин  и  гепарин  (вещества,  препятствующие  свертываемости  крови):

увеличение риска кровотечения, а также поражения слизистой оболочки желудка
и двенадцатиперстной кишки,

• в случае применения других нестероидных противовоспалительных препаратов
(например,  ибупрофена,  индометацина,  диклофенака  натрия)  одновременно  с
большой дозировкой ацетилсалициловой кислотой (3 и более г в сутки) может
повыситься риск возникновения язвы и кровотечения, 

• бензбромарон,  пробенецид,  сульфинпиразон  (лекарства  от  подагры):
ацетилсалициловая кислота снижает эффект от этих препаратов,

• уже  в  небольших  дозах  ацетилсалициловая  кислота  сокращает  выведение  из
организма  мочевой  кислоты,  что  может  способствовать  развитию  подагры  у
пациентов, страдающих нарушениями выведения мочевой кислоты,

• дигоксин: концентрация дигоксина в плазме может увеличиться,
• диабетические  препараты  (инсулин,  сульфонилурея,  гипогликемические

лекарства): снижается гипогликемический эффект,
• диуретики в сочетании с ацетилсалициловой кислотой при большой дозировке (3

г в сутки и более): снижается диуретический эффект,



• глюкокортикостероиды, за исключением гидрокортизона, который применяется
как  заместительный  препарат  при  болезни  Аддисона:  снижается  содержание
салицилатов в крови, вследствие чего есть опасность передозировки салицилатов
по окончании лечения; возрастает опасность кровотечения желудочно-кишечного
тракта,

• ингибиторы  АПФ  (для  понижения  кровяного  давления):  ацетилсалициловая
кислота может уменьшить понижающий кровяное давление эффект ингибиторов
АПФ,

• вальпроевая  кислота,  фенитоин  (для  лечения  эпилепсии):  повышается
токсичность вальпроевой кислоты;
ацетилсалициловая кислота может усиливать действие фенитоина;

• зафирлукаст:  ацетилсалициловая  кислота  может  усиливать  действие
зафирлукаста;

• прием  метоклопрамида  при  мигренеподобных  головных  болях  усиливает
действие ацетилсалициловой кислоты, ускоряя ее всасывание;

• мифепристон:  ацетилсалициловая  кислота  может  ослабить  действие
мифепристона;

• при  применении  ацетилсалициловой  кислоты  с  ацетазоламидом  повышается
токсичность последнего;

• антациды и адсорбенты могут увеличить выведение ацетилсалициловой кислоты
с основной мочой;

• метамизол  (болеутоляющее  и  жаропонижающее  средство):  одновременный
прием метамизола может снизить  антиагрегантный эффект  ацетилсалициловой
кислоты (агрегация  тромбоцитов и образование сгустков).  Поэтому метамизол
следует использовать с осторожностью у пациентов, принимающих низкие дозы
ацетилсалициловой кислоты для профилактики тромбозов.

• алкоголь: из-за аддитивного воздействия ацетилсалициловой кислоты и алкоголя
усиливается  поражение  слизистой  оболочки  желудочно-кишечного  тракта  и
увеличивается длительность кровотечения.

Сочетание АСА-Гриндекс и алкоголем
Во  время  лечения  следует  избегать  употребления  алкоголя.  Одновременное
употребление алкоголя повышает риск желудочно-кишечных кровотечений.

Беременность и кормление грудью
Беременность
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете
беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом
или аптекарем. 
В  первый  и  второй  триместры  беременности  ацетилсалициловую  кислоту  можно
принимать только по назначению врача в случае крайней необходимости. 
В  последнем  триместре  беременности  применение  препарата  противопоказано  (см.
раздел  Не  принимайте  АСА-Гриндекс),  поскольку  он  может  оказать  вредное
воздействие  на  течение беременности и/или развития  плода,  вызвать  возникновение
пульмональной  гипертензии  и  нарушение  функции  почек  плода,  особенно  у
недоношенных  детей;  прием  даже  небольших  доз  способен  удлинить  время
кровотечения у матери и ребенка. Возможно подавление сокращений матки матери, что
может привести к запоздалым или долгим родам.

Кормление грудью
Во  время  грудного  вскармливания  ацетилсалициловую  кислоту  принимать  не
рекомендуется, поскольку она выделяется с грудным молоком.



Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Лекарство  не  влияет  на  способность  к  вождению  автотранспорта  или  управлению
механизмами. 

3. Как применять препарат АСА-Гриндекс

Всегда применяйте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Если
вы в чем-то не уверены, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Взрослые, пожилые и дети старше 12 лет
1...2 таблетки каждые 4...6 часов, максимум 2 таблетки 4 раза (4 г) в течение 24 часов.
При ревматических болезнях показана  доза  1000 мг (2  таблетки)  3...4  раза в  сутки.
Максимальная суточная доза не должна превышать 4 г.
 
Применение  препарата для  детей  и  подростков  (см.  раздел  Предостережения  и
меры предосторожности)
Таблетка  500  мг  не  подходит  детям  до  12  лет  по  причине  высокой  концентрации
действующего вещества. В целом суточная доза ацетилсалициловой кислоты для детей
младше 12 лет приблизительно равна 60 мг/кг массы тела, разделенная на 4...6 доз, т.е.
примерно 15 мг/кг через каждые 6 часов или 10 мг/кг через каждые 4 часа.
Во  избежание  возможных  проблем  с  желудочно-кишечным  трактом  препарат
рекомендуется принимать вместе с пищей или большим количеством воды.
Без  консультации с  врачом принимать ацетилсалициловую кислоту более  3...5  дней
запрещено.
Если врач назначил другую дозировку, следуйте предписаниям врача.
В  случае  превышении  предписанной  дозы  может  развиться  опасное  для  жизни
отравление (см. раздел Если вы приняли АСА–Гриндекс больше, чем предусмотрено).
Если ваше самочувствие улучшилось, лечение можно прекратить. 
Если вам кажется, что АСА–Гриндекс оказывает слишком сильное или слишком
слабое действие, сообщите об этом своему врачу или аптекарю.

Если вы приняли больше препарата АСА–Гриндекс, чем предусмотрено
При передозировке дыхание может стать быстрым и/или глубоким, появляется шум в
ушах,  снижение  слуха,  тошнота,  рвота,  нарушения  зрения,  головная  боль,
головокружение,  спутанность  сознания,  потливость,  жажда.  У  маленьких  детей  при
передозировке  единственным  признаком  может  оказаться  изменение  поведения,
проявляющееся в повышенной сонливости и утомленности. 
При тяжелом отравлении может развиться одышка, дрожь, обусловленная внезапным
нарушением мозгового кровоснабжения потеря сознания или кома, угнетение дыхания. 
При проявлении симптомов передозировки или при подозрении на передозировку
немедленно обратитесь к врачу. Возьмите с собой к врачу упаковку от лекарства.

Если вы забыли принять АСА–Гриндекс 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием лекарство был пропущен.

4. Возможные побочные эффекты

Как  и  любой  другой  препарат,  это  лекарство  может  вызывать  побочные  эффекты,
которым подвержены не все.

Часто возникают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота,
нарушения  пищеварения,  боль  в  желудке).  Редко  могут  возникать  воспаление  и
язвенное поражение желудочно-кишечного тракта, способные в очень редких случаях



вызывать желудочно-кишечное кровотечение и перфорацию язвы. При приеме больших
доз в желудке могут возникать микрокровотечения. 
Свертываемость крови снижается. Даже небольшие дозы ацетилсалициловой кислоты
увеличивают опасность кровотечений (кровотечение во время хирургических операций
или после них,  кровоизлияния,  кровотечение из носа,  кровотечение из мочеполовых
органов и десен). Редко и очень редко имели место серьезные желудочно-кишечные и
мозговые кровотечения, в единичных случаях способные представлять опасность для
жизни.  Из-за  кровотечения  может  проявляться  острая  и  хроническая  анемия  /
железодефицитная анемия, симптомами которой служат слабость и бледность.
В единичных случаях развивается дефицит тромбоцитов в крови (тромбоцитопения); в
этом случае могут возникать небольшие кровоподтеки на коже или слизистых.
В единичных случаях отмечались нарушения функции печени.
Редко ацетилсалициловая кислота может вызывать аллергические реакции (в основном
высыпания) и реакции гиперчувствительности (бронхоспазм, приступы одышки, очень
редко анафилактические реакции, в т.ч. анафилактический шок, симптомами которого
служат потливость, тошнота, синевато-красная окраска кожи или слизистых оболочек,
значительное падение кровяного давления, нарушения сознания вплоть до комы и т.д.).
При реакции гиперчувствительности прием препарата следует прекратить.
Также отмечались головокружение и шум в ушах, которые могут служить симптомами
передозировки.
Если  какой-либо  из  побочных  эффектов  становится  серьезным,  или  если  вы
заметите какой-либо побочный эффект,  не указанный в этом информационном
листке, пожалуйста, сообщите об этом своему врачу или аптекарю.

Сообщение о побочных эффектах
При  возникновении  любых  побочных  эффектов  проконсультируйтесь  с  лечащим
врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в
данном информационном листке.  О побочных эффектах  вы также можете  сообщить
самостоятельно на сайте  www.ravimiamet.ee.  Сообщив о них,  вы поможете получить
больше информации о безопасности препарата.

5. Как хранить АСА– Гиндекс

Хранить в сухом, защищенном от влаги месте при температуре не выше 25°C. 
Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.
Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите
у аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры
способствуют охране окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит АСА–Гриндекс 
– Действующее вещество – ацетилсалициловая кислота (Acidum acetylsalicylicum).
Одна таблетка содержит 500 мг ацетилсалициловой кислоты. 
– Вспомогательные  вещества: картофельный  крахмал,  микрокристаллическая
целлюлоза, тальк, моногидрат лимонной кислоты.

Как выглядит АСА–ГРИНДЕКС и что содержится в упаковке
Белые  (разрешен  мраморный  отлив),  плоские  со  скошенным  краем  таблетки  с
разделительной риской на одной стороне. Таблетку можно делить на равные дозы.



10 таблеток в блистерной упаковке, 2 или 5 блистерных упаковок в картонной коробке.
В продаже могут иметься упаковки не всех объемов.

Держатель торговой лицензии и изготовитель
AS GRINDEKS.
Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Латвия.
Тел.: +371 67083205
Факс: +371 67083505
э-почта: grindeks@grindeks.lv

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим
обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии:
Филиал AS Grindeks в Эстонии, 
Tondi 33, 11316 Tallinn. 
Тел.: +372 6120224
Факс: +372 6120331

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2020 г.

mailto:grindeks@grindeks.lv
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