
ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата 

АСКОРУТИН

Регистрационный номер: Р N000557/01-310807 

Торговое название препарата: Аскорутин 

Международное непатентованное или группировочное название: аскорбиновая кислота +
рутозид 

Лекарственная форма: таблетки 

Состав: 
1 таблетка содержит: 
Активные вещества: Кислоты аскорбиновой - 0,05 г Рутозида (рутина) -0,05 г 
Вспомогательные вещества: 
сахароза (сахар), крахмал картофельный, кальция стеарат, тальк. 

Описание: таблетки светлого зеленовато-желтого цвета с незначительными вкраплениями
плоскоцилиндрической формы с фаской и риской. 

Фармакотерапевтическая группа: витамин 

Код ATX: С05СА51 

Фармакологические свойства 
Аскорбиновая кислота играет важную роль в регуляции окислительно-восстановительных
процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей, способствует
повышению сопротивляемости организма. Рутин устраняет повышенную проницаемость
капилляров, укрепляет сосудистую стенку, уменьшая ее отечность и воспаление. Обладает
антиагрегантным действием, что способствует улучшению микроциркуляции. 

Показания к применению 
Профилактика гипо- и авитаминоза аскорбиновой кислоты и рутина.
В составе комплексной терапии при варикозном расширении вен с отечным и болевым
синдромами, поверхностном тромбофлебите, трофических нарушениях и язвах, при хронической
венозной недостаточности, при геморрагическом диатезе. 

Противопоказания 
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 

С осторожностью 
Состояния, сопровождающиеся гиперкоагуляцией крови и склонностью к тромбозам. 

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. 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами. 
Аскорбиновая кислота повышает всасывание антибиотиков группы пенициллина и препаратов
железа; снижает клинический эффект гепарина и непрямых антикоагулянтов. 

Форма выпуска 
Таблетки. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и



фольги алюминиевой печатной лакированной. По 50 таблеток в банки полимерные в комплекте с
крышками. Каждую банку или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по
применению помещают в пачку из картона. 
Допускается контурные ячейковые упаковки с равным количеством инструкций по применению
помещать в коробки из гофрированного картона. Банки полимерные допускается помещать в
ящики из гофрированного картона с отделением каждого ряда прокладками гофрированными с
приложением инструкций по применению в количестве, равном количеству упаковок. 

Условия хранения 
В сухом месте при температуре не выше 25°С. 
Хранить в местах, недоступных для детей. 

Срок годности 
3 года. 
Не использовать по истечении срока годности. 

Условия отпуска из аптек 
Без рецепта. 

Претензии от покупателей принимает предприятие-изготовитель: 
ОАО «Валента Фармацевтика»,
141101, г. Щелково, Московская область, ул. Фабричная, 2. 


