МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
АСКОРУТИН
Регистрационный номер:
Торговое наименование: Аскорутин
Группировочное наименование: Аскорбиновая кислота + Рутозид (Ascorbic acid + rutoside)
Лекарственная форма: таблетки
Состав на одну таблетку:
Действующие вещества:
Аскорбиновая кислота (витамин С) – 50 мг
Рутозид (Рутин)

– 50 мг

Вспомогательные вещества:

- до 330 мг

Сахароза (сахар белый)

- 152,1 мг

Крахмал картофельный

- 68,6 мг

Тальк

- 6,4 мг

Кальция стеарат

– 2,9 мг

Описание
Таблетки от желтого до желтого с зеленоватым оттенком цвета с незначительными
вкраплениями от зеленого до коричневого цвета, плоскоцилиндрической формы с риской и
фаской.
Фармакотерапевтическая группа: витамин
Код АТХ: [СО5СА51]
Фармакологические свойства
Аскорбиновая кислота участвует в регуляции окислительно-восстановительных реакций,
углеводного обмена, синтезе коллагена.
Рутозид устраняет повышенную проницаемость капилляров, укрепляет сосудистую стенку.
Показания к применению
Гипо- и авитаминоз аскорбиновой кислоты и рутозида.

В

составе

комплексной

терапии

заболеваний,

сопровождающихся

нарушением

проницаемости сосудов: при варикозном расширении вен, трофических нарушениях и язвах
кожи, при хронической венозной недостаточности, геморрагическом диатезе.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст, беременность
(I триместр).
С осторожностью
Состояния, сопровождающиеся гиперкоагуляцией крови и склонностью к тромбозам,
тромбофлебит.
Способ применения и дозы
Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в день во время или после приема пищи. Курс лечения 2-3 нед.
Побочное действие
Аллергические реакции, диспепсические расстройства, головная боль.
Передозировка
Применение чрезмерных доз препарата может вызвать тошноту, рвоту, понос, головную
боль.
Лечение: симптоматическое, форсированный диурез.
Взаимодействие
Аскорбиновая кислота повышает всасывание лекарственных средств группы пенициллина,
железа; снижает клинический эффект гепарина и непрямых антикоагулянтов.
Особые указания
При беременности (II и III триместр) и в период лактации применяют, если предполагаемая
польза для матери превышает риск для плода и ребенка.
Не оказывает влияния на способность к управлению автотранспортным средством и
занятиям любыми потенциально опасными видами деятельности.
Форма выпуска
Таблетки, 50 мг + 50 мг.
По 10 или 50 таблеток в контурные ячейковые упаковки.
5 контурных упаковок по 10 таблеток вместе с инструкцией по применению или
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контурная упаковка по 50 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку
из картона.
Контурные упаковки по 50 таблеток вместе с инструкцией по применению (по числу
упаковок) помещают в групповую упаковку (для стационаров).
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Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
3 года.
Не использовать препарат после истечения срока годности.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
Владелец

регистрационного

удостоверения/Производитель/Организация,

принимающая претензии потребителей:
АО «Алтайвитамины»
Адрес: 659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69
тел.: (3854) 338-719, 326-948
факс (3854) 326-943

Генеральный директор
АО «Алтайвитамины»,
доктор фарм. наук

Ю.А Кошелев
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