
Регистрационный номер: 
ЛСР-007344/09
Торговое название: Аскорутин
МНН или группировоч-
ное название: Аскорбиновая 
кислота+Рутозид
Лекарственная форма: таблетки.
Состав:
Каждая таблетка содержит 
Активных веществ: аскорбино-
вой кислоты 50,0 мг и рутозида в 
пересчете на безводное вещество 
50,0 мг.
Вспомогательные вещества: саха-
роза – 185,7 мг, крахмал картофель-
ный – 38,7 мг, повидон-К25 – 3,5 мг, 
кальция стеарат – 2,1 мг.
Описание: Таблетки светлого 
зеленовато-желтого цвета с незна-
чительными вкраплениями, плоско-
цилиндрической формы с риской 
с одной стороны и фаской с двух 
сторон.
Фармакотерапевтическая группа: 
Витамин.
Код АТХ: С05СА51
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА
Аскорбиновая кислота участву-

ет в регуляции окислительно-
восстановительных процессов, 
углеводного обмена, свертывае-
мости крови, регенерации тканей, 
способствует повышению сопротив-
ляемости организма.
Рутозид (производное рутина) 
устраняет повышенную прони-
цаемость капилляров, укрепляет 
сосудистую стенку, уменьшая ее 
отёчность и воспаление. Обладает 
антиагрегантным действием, что 
способствует улучшению микроцир-
куляции.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Гиповитаминоз аскорбиновой кис-
лоты и рутозида. В составе ком-
плексной терапии при варикозном 
расширении вен, трофических на-
рушениях и язвах кожи, при хрони-
ческой венозной недостаточности; 
при геморрагическом диатезе.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная индивидуальная чу-
вствительность к компонентам пре-
парата, детский возраст.
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
Состояния, сопровождающиеся 
гиперкоагуляцией крови и склонно-

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата 

для медицинского применения
АСКОРУТИН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «Озон»

стью к тромбозам, тромбофлебит.
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 рас-
стройства, головная боль.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУ-
ГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ
Аскорбиновая кислота повышает 
всасывание лекарственных средств 
группы пенициллина, железа: сни-
жает клинический эффект гепарина 
и непрямых антикоагулянтов.
ФОРМА ВЫПУСКА
Таблетки.
По 10, 25 таблеток в контурную 
ячейковую упаковку из пленки поли-
винилхлоридной и фольги алюми-
ниевой печатной лакированной.
По 10, 20, 30. 40, 50 или 100 табле-
ток в контейнер полимерный для 
лекарственных средств. Свободное 
пространство в контейнере запол-
няют ватой медицинской гигроско-
пической.
Один контейнер или 1, 2, 3, 4, 5 или 
10 контурных ячейковых упаковок 

вместе с инструкцией по примене-
нию помещают в пачку из картона.
Условия хранения
В сухом, защищенном от света 
месте при температуре не выше 
25 °С.
Хранить в недоступном для детей 
месте.
Срок годности.
3 года. Не использовать по истече-
нии срока годности.
Условия отпуска из аптек.
Без рецепта.

Юридический адрес: 445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Песочная, д. 11.
Адрес места производства (адрес для переписки, в том числе для приема претензий): 

445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6.
Тел./факс: (84862) 3-41-09.


