МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
Аскорутин
Регистрационный номер: Р N000705/01
Торговое название препарата: Аскорутин
Группировочное название: Аскорбиновая кислота + Рутозид
Лекарственная форма: таблетки 50 мг + 50 мг
Состав: 1 таблетка содержит:
Действующие вещества: аскорбиновая кислота 50 мг, рутозид (рутин) 50 мг.
Вспомогательные вещества: сахароза (сахар) 120,6 мг, целлюлоза микрокристаллическая
76,3 мг, крахмал картофельный 26,9 мг, кальция стеарат 3,1 мг, тальк 3,1 мг.
Описание: таблетки светлого зеленовато-желтого цвета с незначительными вкраплениями,
плоскоцилиндрической формы с фаской и риской.
Фармакотерапевтическая группа: витамин.
Код АТХ: [С05СА51].
Фармакологические свойства
Аскорбиновая кислота играет важную роль в регуляции окислительно-восстановительных
процессов, углеводного обмена, свёртываемости крови, регенерации тканей, способствует
повышению сопротивляемости организма. Рутин устраняет повышенную проницаемость
капилляров, укрепляет сосудистую стенку, уменьшая её отёчность и воспаление. Обладает
антиагрегантным действием, что способствует улучшению микроциркуляции.
Показания к применению
Гиповитаминоз аскорбиновой кислоты и рутозида. В составе комплексной терапии при
варикозном расширении вен, трофических нарушениях и язвах кожи, при хронической
венозной недостаточности; при геморрагическом диатезе.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст.
С осторожностью
Состояния, сопровождающиеся гиперкоагуляцией крови и склонностью 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 расстройства, головная
боль.
Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов проявляются, или Вы заметили
любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Аскорбиновая кислота повышает всасывание лекарственных средств группы пенициллина,
железа; снижает клинический эффект гепарина и непрямых антикоагулянтов.
Особые указания
Не оказывает влияния на способность к управлению автомобилем, работу с точными и
потенциально опасными механизмами.
Форма выпуска
Таблетки 50 мг + 50 мг.
По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку. По 5 контурных ячейковых упаковок с
инструкцией по применению в пачку из картона. По 30 или 50 таблеток в банки полимерные.
Банку с инструкцией по применению 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 применять по истечении срока годности.
Условия отпуска
Отпускают без рецепта.
Производитель
ООО «РОЗЛЕКС ФАРМ», Россия
171261, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Заводская, д. 1
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем
регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского
применения на принятие претензий от потребителя:
Представительство компании «РОУТЕК ЛИМИТЕД» (Великобритания) в России:
119571, г. Москва, просп. Вернадского, д. 94, корп. 5, офис 1
Тел.: +7 (495) 660 44 71
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и/или
ООО «РОЗЛЕКС ФАРМ», Россия
171261, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Заводская, д. 1
Тел.: +7 (499) 110-13-82
О развитии нежелательных реакций, связанных с приемом препарата сообщать:
Представительство компании «РОУТЕК ЛИМИТЕД» (Великобритания) в России:
119571, г. Москва, просп. Вернадского, д. 94, корп. 5, офис 1
Телефон бесплатной горячей линии:
8-800-600-51-77
e-mail: pv@rowtechrus.ru
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