
Аскорбиновая кислота с сахаром 
Латинское название: Ascorbic acid (vit C). 
Код АТХ: A11GA01 
Основные действующие вещества: кислота аскорбиновая. 
Страна производитель: Киевский витаминный завод, Украина. 
Аскорбиновая кислота с сахаром является препаратом 

безрецептурного отпуска. 
Общие сведенья 

Препарат относится к фармацевтической группе простые 

витамины, препараты аскорбиновой кислоты. Это вещество обладает 

восстановительными качествами и является водорастворимым 

витамином. 
Аскорбинка участвует в обменных процессах, регулирует синтез 

некоторых гормонов, таких как тироксин, стероидов, инсулина, влияет 

на регенеративные свойства костной ткани. Витамин С способствует 

укреплению стенок сосудов. Без этого вещества невозможен процесс 

усвоения железа из пищи. Аскорбиновая кислота не синтезируется в 

организме человека и поступает только с продуктами питания. 

Недостаток витамина С вызывает гиповитаминоз. 
Показания к применению 

Использование препарата показано в следующих случаях: 
 Лечение авитаминоза 
 Обеспечение должного уровня витамина С в тканях при 

беременности, во время интенсивного роста, при высоких умственных 

и физических нагрузках 
 Показано в составе комплексного лечения заболеваний крови, 

кровотечений различной этиологии 
 Во время лучевой терапии 
 Болезнь Аддисона 
 Лечение медленно заживающих переломов, при нарушении 

целостности кожных покровов 
 В комплексе при лечении инфицированных раневых 

поверхностей 
 Передозировка антикоагулянтами. 

Состав препарата 
Основной действующий компонент витаминного средства – это 

аскорбиновая кислота в количестве 25 мг 1 таблетка. 
Дополнительные вещества – сахароза, глюкоза, крахмал, 

вкусовые и ароматические добавки. 



Инструкция на витаминный препарат 
Основное действующее вещество всасывается в кишечнике. 

Максимальное количество аскорбиновой кислоты в плазме 

достигается через 4 часа после приема. 
Аскорбиновая кислота проникает в тромбоциты и эритроциты и с 

током крови попадает во все органы и системы организма. В печени 

витамин С превращается в дезоксиаскорбиновую кислоту. Выводятся 

метаболиты с каловыми массами, мочой. Аскорбинка проникает в 

грудное молоко. 
Формы выпуска препарата 

На внешний вид аскорбинка с сахаром – это белые плоские 

таблетки диаметром около 15 мм без фаски. В упаковке 10 шт. Цена 

зависит от места расположения аптеки: 
Аскорбиновая кислота с сахаром инструкция по применению 

и эффективные дозировки  
Таблетки принимают внутрь после приема пищи. Дозировки 

зависят от возраста пациента: 
1. Профилактические мероприятия: 
 дети от 3 до 14 лет – 2 таблетки в день; 
 от 14 лет и старше – 4 таблетки в сутки. 
2. Лечебные дозы: 
 дети от 3 до 7 лет – по 2 таблетки 3 раза в день; 
 от 7 до 10 лет – по 4 таблетки 3 раза в день; 
 от 10 до 14 лет – по 6 таблеток 3 раза в сутки; 
 от 14 и старше – по 5 таблеток 5 раз в день. 
Женщинам в послеродовой период при подверженном диагнозе 

авитаминоз назначают по 12 таблеток в сутки в течение 2 недель, 

затем переходят на стандартную профилактическую дозу для 

взрослых. 
Дозировка подбирается индивидуально для каждого пациента, и 

зависят от диагноза и тяжести заболевания. 
Аскорбинка при беременности 

Этот лекарственный препарат разрешен к назначению 

беременным и кормящим женщинам. Целесообразность приема 

витамина С следуют обсудить в врачом. Не превышать 

рекомендованных дозировок. 
Противопоказания и меры предосторожности 

Аскорбинку с сахаром не применяют в следующих случаях: 



 Индивидуальная непереносимость основных и дополнительных 

компонентов препарата 
 Диабет 
 Тромбоз и тромбофлебит 
 Патологии мочевыделительной системы 
 Непереносимость фруктозы, прочие нарушения обмена веществ. 
Обязательно следует поставить врача в известность, если у вас 

есть противопоказания к приему аскорбинки. 
Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Витамин С в таблетированной форме усиливает всасывание 

антибиотиков тетрациклинового и пенициллинового ряда, препаратов 

железа, алюминия. 
Аскорбинка усиливает токсические свойства железа при 

одновременном приеме дефероксамина, что может привести к 

патологиям в сердечно-сосудистой системе. Прием витамина С 
разрешен не ранее чем через 2 часа после инъекции дефероксамина. 

Не рекомендуется принимать аскорбинку лицам, использующим 

препараты на основе дисульфарама при лечении алкогольной 

зависимости. 
Высокие дозировки витамина С снижают эффективность 

антидепрессантов и нейролептиков, гепарина и прочих 

антикоагулянтов. 
Аскорбинка провоцирует образование оксалатных камней в 

почках. Всасывание витамина С снижается при употреблении 

щелочного питья, фруктов и соков. 
Побочные эффекты 

Побочные эффекты развиваются при употреблении высоких доз 

аскорбинки – свыше 1 г. в сутки. Что можно ожидать: 
1. Система ЖКТ – понос, раздражение слизистых оболочек 

пищевода, желудка и кишечника, изжога 
2. Мочевыделительная система – образование конкрементов, 

патологические изменения в гломерулярном аппарате почек, почечная 

недостаточность 
3. Аллергические реакции – зуд, отек Квинке, различные 

высыпания на коже 
4. Поджелудочная железа – нарушения в работе органа, 

вплоть до развития диабета 
5. Сердечно-сосудистая система – повышение АД, истончение 

стенок сердца 



6. Кровеносная система – тромбоз, различные изменения в 

составе крови, лейкоцитоз. 
Описание передозировки 

Передозировка витамином С развивается при длительном 

употреблении высоких доз препарата. 
Симптоматика избытка аскорбиновой кислоты: 
 Нарушение выработки инсулина поджелудочной железой 
 Образование оксалатных конкрементов в почках 
 Тошнота, рвота, нарушение дефекации. 
Лечение направлено на купирование неприятной симптоматики. 

Специфического антидота не существует. 
Условия и срок хранения 

Препарат следует хранить в заводской упаковке при температуре 

не выше +25 градусов в недоступном для детей месте. 
 


