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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

Аскорутин 

Регистрационный номер: ЛСР-000043 

Торговое наименование: Аскорутин 

Международное непатентованное или группировочное наименование:  

Аскорбиновая кислота+Рутозид 

Лекарственная форма: таблетки 

Состав на одну таблетку 

Действующие вещества: аскорбиновая кислота - 50 мг, рутозид - 50 мг. 

Вспомогательные вещества: сахароза (сахар белый) - 201,9 мг, крахмал картофельный - 

5,46 мг, крахмал кукурузный - 13,54 мг, кальция стеарат - 3,3 мг, тальк - 5,8 мг.  

 

Описание: круглые, плоскоцилиндрические таблетки светлого зеленовато-желтого цвета 

с вкраплениями, с плоской поверхностью,  с фаской и риской. 

 

Фармакотерапевтическая группа: витамин 

Код АТХ: C05СA51 

 

Фармакологические свойства 

Фармакодинамика 

Аскорбиновая кислота участвует в регуляции окислительно-восстановительных процес-

сов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей, способствует повы-

шению сопротивляемости организма. 

Рутозид (производное рутина) устраняет повышенную проницаемость капилляров, укреп-

ляет сосудистую стенку, уменьшая ее отечность и воспаление. Обладает антиагрегантным 

действием, что способствует улучшению микроциркуляции. 

 

Показания к применению 

Гипо- и авитаминоз аскорбиновой кислоты и рутозида. В составе комплексной терапии 

при варикозном расширении вен, трофических нарушениях и язвах кожи, при хрониче-

ской венозной недостаточности; при геморрагическом диатезе. 
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Противопоказания  

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата; врожденная 

непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит сахара-

зы/изомальтазы, детский возраст. 

 

С осторожностью 

Состояния, сопровождающиеся гиперкоагуляцией крови и склонностью к тромбозам, 

тромбофлебит, сахарный диабет. 

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно 

проконсультируйтесь с врачом.  

 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания 

Из-за содержания в препарате рутина его не следует  применять в I триместре беременно-

сти.  

При употреблении препарата при беременности и в период грудного вскармливания необ-

ходимо соблюдать дозировку и длительность курса приема, назначенные врачом. 

 

Способ применения и дозы 

Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в сутки  во время или после приема пищи.  

Курс лечения - 2-3 недели. 

 

Побочное действие 

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь), диспепсические расстройства, головная 

боль. 

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заме-

тили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом 

врачу. 

 

Передозировка 

Применение чрезмерных доз препарата может вызвать тошноту, рвоту, диарею, головную 

боль. 

Лечение: симптоматическое, форсированный диурез. 

 

 

 



 3 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Аскорбиновая кислота повышает всасывание лекарственных  средств группы пеницилли-

на, железа; снижает клинический эффект гепарина и непрямых антикоагулянтов, что тре-

бует коррекции доз при их одновременном применении. 

 

Особые указания 

Больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одной таблетке препарата со-

держится около 0,2 г углеводов (0,017 ХЕ).  

 

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами 

Применение препарата не влияет на способность к выполнению потенциально опасных 

видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты              

психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механиз-

мами). 

 

Форма выпуска 

Таблетки, 50 мг + 50 мг.  

По 50 или 100 таблеток в банки полимерные с винтовой горловиной из полиэтилена низ-

кого давления в комплекте с навинчиваемой крышкой из полиэтилена низкого давления. 

Или в банки полимерные с барьерной горловиной из полиэтилена низкого давления в 

комплекте с натягиваемой крышкой с контролем первого вскрытия из полиэтилена низко-

го давления и полиэтилена высокого давления.  

Допускается в банку полимерную вкладывать амортизатор из полиэтилена высокого дав-

ления. 

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной свето-

защитной  и фольги алюминиевой.   

Каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона или                 

32 или 36 банок полимерных вместе с соответствующим количеством инструкций по    

применению помещают в термоусадочную пленку.  

1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в 

пачку из картона или 130 контурных ячейковых упаковок вместе с соответствующим                

количеством инструкций по применению помещают в коробку из гофрированного карто-

на. 
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Условия хранения 

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 оС. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Срок годности  

3 года.  

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Условия отпуска  

Отпускают без рецепта.  

 

Владелец  регистрационного удостоверения 

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», Россия, 450077, Республика Башкортостан,   

г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28 

 

Производитель/организация, принимающая претензии потребителей 

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», Россия, 450077, Республика Башкортостан,   

г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28, тел./факс: (347) 272 92 85,  

www.pharmstd.ru 

 

 

  

  

 

Представитель 

 ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»                                                                   Е.В. Толстова 

http://www.pharmstd.ru/

