ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
АСКОРУТИН
Регистрационный номер:
ЛСР-006620/08
Торговое название: Аскорутин
Группировочное название:
Аскорбиновая кислота + Рутозид&
Лекарственная форма: таблетки.
Состав:
Активные вещества:
Аскорбиновой кислоты - 50 мг
Рутина - 50 мг
Вспомогательные вещества: крахмал
картофельный,
сахар
(сахароза),
кальция стеарат.
Описание: Круглые, плоскоцилиндрические таблетки светлого зеленовато-желтого цвета с незначительными
вкраплениями с риской и фаской.
Фармакотерапевтическая группа:
Витамин.
Код АТХ С05CA51
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
Гиповитаминоз
аскорбиновой
кислоты и рутина.
В составе комплексной терапии

при варикозном расширении вен с
болевым и отечным 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, тромбофлебит.

Способы применения и дозы
Взрослым 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.
Взаимодействие с другими
лекарственными средствами
Аскорбиновая
кислота
повышает
всасывание лекарственных средств
группы пенициллина, железа; снижает
клинический эффект гепарина и
непрямых антикоагулянтов.
Форма выпуска
Таблетки
По 10 таблеток в контурную ячейковую
упаковку из пленки поливинилхло-

ридной
и
фольги
алюминиевой
печатной лакированной, или бумаги с
полимерным покрытием.
По
10
таблеток
в
контурную
безъячейковую упаковку из бумаги с
полимерным покрытием.
По 50 или 100 таблеток в банки
полимерные.
По 1, 2, 5 или 10 контурных упаковок
или каждую банку вместе с инструкцией
по применению помещают в пачку из
картона.
Допускается
помещать
контурные
упаковки или банки с равным
количеством
инструкций
по
применению в групповую упаковку.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света
месте, при температуре не выше
20 °С.
Хранить в недоступном для детей
месте.
Срок годности
3 года. Не применять по истечении
срока годности.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
Производитель:
Акционерное общество «Медисорб»
Юридический адрес: 614113, Россия,
г. Пермь, ул. Гальперина, 6
Адрес места осуществления
производства: 614113, г. Пермь,
ул. Причальная, д.1б
Организация, принимающая претензии
от потребителей: АО «Медисорб»
614113, Россия, г. Пермь,
ул. Гальперина, 6

Тел/факс: (342) 259-41-41
E-mail: info@medisorb.ru
www.medisorb.ru

