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АСПИРИН® КАРДИО 100 мг – 
самый применяемый в мире препарат АСК 
для профилактики инфарктов и инсультов*,1

А что 
выбираете Вы 

для защиты пациента 
от катастрофы, которая 

может разрушить 
его жизнь?

ЗАЩИТА ЖЕЛУДКА
Аспирин® Кардио – минимальное 
количество ЖК-осложнений по сравнению 
с другими препаратами АСК благодаря 
кишечнорастворимой оболочке5-8

ОТ ПРИВЕРЖЕННОСТИ 
МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ ЖИЗНЬ
Нежелательные явления со стороны ЖКТ 
служат причиной каждой 5-ой отмены 
препарата3, что повышает риск 
сердечно-сосудистых событий на 37%4

АСПИРИН® 
ИЗОБРЕТЕН БАЙЕР
Аспирин® Кардио — оригинальный 
препарат АСК для длительного9 
применения

ПРОФИЛАКТИКА 
ИНФАРКТОВ И ИНСУЛЬТОВ
Ежедневный прием АСК почти в 2 раза 
снижал риски развития инфарктов и 
инсультов, снижая риск сердечно-
сосудистой смерти на 20%*,#,2

Аспирин® Кардио.
Лекарственная форма: таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 1 таблетка содержит 100,0 мг или 300,0 мг ацетилсалициловой кислоты. Показания к применению: первичная профилактика острого инфаркта миокарда при наличии 
факторов риска (например, сахарный диабет, гиперлипидемия, артериальная гипертензия, ожирение, курение, пожилой возраст) и повторного инфаркта миокарда; нестабильная стенокардия (включая подозрение на развитие острого инфаркта 
миокарда) и стабильная стенокардия; профилактика инсульта (в том числе у пациентов с преходящим нарушением мозгового кровообращения); профилактика преходящего нарушения мозгового кровообращения; профилактика тромбоэмболии после 
операций и инвазивных вмешательств на сосудах (например, аортокоронарное шунтирование, эндартерэктомия сонных артерий, артериовенозное шунтирование, ангиопластика и стентирование коронарных артерий, ангиопластика сонных артерий); 
профилактика тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии и ее ветвей (в том числе, при длительной иммобилизации в результате обширного хирургического вмешательства). Противопоказания: повышенная чувствительность к 
ацетилсалициловой кислоте, вспомогательным веществам в составе препарата или нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП); бронхиальная астма, индуцированная приемом салицилатов и других НПВП; сочетание бронхиальной 
астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости АСК; эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в стадии обострения); желудочно-кишечное кровотечение; геморрагический диатез; сочетанное 
применение с метотрексатом в дозе 15 мг в неделю и более; беременность (I и III триместр) и период грудного вскармливания; детский и подростковый возраст до 18 лет (ввиду отсутствия данных по эффективности и безопасности); тяжелое нарушение 
функции почек; тяжелое нарушение функции печени; хроническая сердечная недостаточность III–IV функционального класса по классификации NYHA. C осторожностью: повышенная чувствительность к анальгетикам, противовоспалительным 
препаратам, противоревматическим препаратам, а также аллергические реакции на другие вещества; наличие в анамнезе язвенных поражений желудочно-кишечного тракта, в том числе хронические и рецидивирующие поражения 
желудочно-кишечного тракта или желудочно-кишечные кровотечения в анамнезе; одновременное применение с антикоагулянтами; при подагре, гиперурикемии; при нарушении функции печени; при нарушении функции почек; при нарушениях 
кровообращения, возникающих вследствие атеросклероза почечных артерий, застойной сердечной недостаточности, гиповолемии, обширного хирургического вмешательства, сепсиса, случаев массивного кровотечения; при бронхиальной астме, 
хронических заболеваниях органов дыхания, сенной лихорадке, полипозе носа, хронических заболеваниях дыхательной системы, а также аллергических реакциях на другие препараты (например, кожные реакции, зуд, крапивница); при тяжелых формах 
дефицита глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы; во II триместре беременности; при предполагаемом хирургическом вмешательстве (включая незначительные, например, экстракция зуба); при сочетанном применении со следующими лекарственными 
средствами: метотрексатом в дозе менее 15 мг в неделю; антикоагулянтными, тромболитическими или другими антиагрегантными средствами; НПВП (в том числе ибупрофеном, напроксеном);  дигоксином; гипогликемическими средствами для приема 
внутрь (производные сульфонилмочевины) и инсулином; вальпроевой кислотой; алкоголем (алкогольные напитки в частности); селективными ингибиторами обратного захвата серотонина. Побочные действия: геморрагическая анемияа, 
железодефицитная анемияа с соответствующими клинико-лабораторными признаками и симптомами, гемолизб, гемолитическая анемияб; гиперчувствительность, лекарственная непереносимость, аллергический отек и ангионевротический отек (отек 
Квинке), анафилактические реакции, анафилактический шок с соответствующими лабораторными и клиническими проявлениями; геморрагический инсульт или внутричерепное кровотечение, головокружение; шум в ушах; кардио-респираторный 
дистресс-синдромв; геморрагия, операционные кровотечения, гематомы, мышечные кровоизлияния; носовое кровотечение, анальгетический астматический синдром (бронхоспазм), ринит, заложенность носа; диспепсия, боль со стороны 
желудочно-кишечного тракта, боль в животе, кровоточивость десен, воспаление желудочно-кишечного тракта, желудочно-кишечные кровотечения, язвы слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, перфоративные язвы слизистой 
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки (с соответствующими клиническими симптомами и лабораторными изменениями); нарушение функции печени, повышение активности печеночных трансаминаз; кожная сыпь, кожный зуд, крапивница; 
кровотечения из мочеполовых путей, нарушение функции почекг, острая почечная недостаточностьг.
а связано с кровотечением; б связано с тяжелыми формами дефицита глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы; в связано с тяжелыми аллергическими реакциями; г у пациентов с нарушением функции почек или сердечно-сосудистыми нарушениями, 
имеющимися до начала лечения препаратом Аспирин® Кардио.
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* За исключением пациентов, которым требуется назначение антикоагулянтов, включая пациентов с фибрилляцией предсердий неклапанного генеза. 
# Частота повторных инфарктов миокарда из исследования Second International Study of Infarct Survival Collaborative Group.
ЖК-осложнения – осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта, АСК – ацетилсалициловая кислота, ЖКТ – желудочно-кишечный тракт.
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