
Аскорутин 
Латинское название: Ascorutinum® 
Международное название: fixed combination 
Код ATX: C05CA51 
Действующее вещество: acid ascorbic, rutoside 
Производитель: ВалентаФармацевтика (Россия) 
Условия отпуска: без рецепта 
Комбинированные витаминные препараты предназначены для устранения дефицита 

необходимых веществ. Несмотря на то, что отпускаются они без рецепта и содержат 

аннотацию, требуется предварительная консультация врача, который подскажет, 

например, для чего применяют Аскорутин, как его пить взрослому пациенту и ребенку. 

Этот препарат оказывает влияние на метаболизм и пищеварение, содержит рутазид и 

аскорбиновую кислоту. Но основное его предназначение состоит в укреплении 

капиллярных стенок. Он принимает участие в окислении и восстановлении, обладает 

антиоксидантными и радиопротекторными свойствами, хорошо справляется с простудой. 

Часто назначают Аскорутин при беременности, но не в первые месяцы. Это связано с тем, 

что на начальных этапах развития плода не рекомендовано усиленное витаминное 

питание. 
Показания 
Комплекс подходит для лечения и профилактики следующих заболеваний и состояний: 

 Авитаминоз витамина С 
 Гиповитаминоз кверцетина и витамина Р 
 Профилактика при орви эпидемиях 
 Во время и после длительного приема антикоагулянтов или салицилатов 
 Инфекционные патологи, в том числе и с кашлем (скарлатина, корь, грипп) 
 Геморрагический васкулит 
 Эффективен Аскорутин при варикозе 
 Капиллярный токсикоз 
 Купероз 
 Ревматизм 
 Облучения радиацией 
 Носовые кровотечения 
 Повреждение сетчатки глаза 
 В гинекологической практике назначают Аскорутин при месячных 
 Эндокардит 
 Поражение почечных гломерул 
 Аллергии 
 Серозное воспаление паутинной оболочки мозга 
 Гематологические патологии с тромбоцитной недостаточностью. 

Состав 
Препарат выпускается только в одной форме – таблетированной. Лекарство содержит два 

эффективно взаимодействующих основных активных элемента: аскорбиновую кислоту и 

рутазид. Кроме того, в его состав входят дополнительные компоненты. Это крахмал, 

кальциевый стеарат, тальк и сахар. Каждый из них предназначен для изготовления 

витаминов Аскорутин и придания таблеткам формы. Вещества выступают в качестве 

консервантов, стабилизаторов и эмульгаторов. 
Фармакологические свойства 
Витаминный комплекс представляет собой комбинированное средство. Если интересует 

вопрос, от чего таблетки Аскорутин помогают, следует выяснить сведения об их составе. 



В первую очередь – это аскорбиновая кислота, которая является одним из самых важных 

элементов, требующихся для нормального состояния соединительной и костной ткани. 

Вещество выглядит, как белый порошок, хорошо растворимый в воде и спирте. 
Оно принимает участие в синтезе коллагена, отвечает за производство серотонина из 

триптамина. От него зависит продуцирование гормонов щитовидки и поступление 

глюкозы для клеточного питания. Также препарат Аскорутин влияет на выработку 

катехоламинов и преобразование холестерина в желчные кислоты. Витамин при участии 

цитохинов требуется для детоксикации в паренхимальных клетках. Позволяет 

использовать Аскорутин при беременности тот факт, что он тормозит высвобождение 

гистаминовых компонентов, угнетает образование медиаторов воспаления и 

аллергических реакций. 
После поступления в кровь кислорода образуются свободные радикальные соединения, 

действие которых тормозит аскорбиновая кислота, тем самым, приостанавливая процессы 

старения. В низких дозах ее применение от кашля и простуды не оправдано, но поскольку 

вещество синтезирует интерферон, оно выступает в роли иммуномодулятора. Что 

является важным в профилактических целях. Элемент улучшает всасывание ионов железа, 

поэтому целесообразно назначать Аскорутин взрослым и для детей. 
У пациентов, принимавших комплекс, отмечалась устойчивость к инфекциям, снижение 

потребности в пантотене и фолиевой кислоте. Так как витамин поддерживает нормальную 

проницаемость капилляров и келоидное состояние межклеточного вещества, снижается 

производство гиалуронидазы. Поэтому Аскорутин для укрепления сосудов играет важную 

роль. Он активирует протеолитические функции, метаболизирует аминокислоты и 

пигменты, отвечает за накопление гликогеновых соединений в печени. 
Еще один действующий элемент препарата – рутозид. Это гликозидное флавоноидное 

производное кверцитина с антиоксидантными свойствами. Благодаря липофильному 

действию свободно проникает через клеточные мембраны, способствует их стабильности. 

Он предотвращает проницаемость стенок за счет ингибирования липооксигеназы. Такой 

механизм направлен на предупреждение преждевременного старения и гибели тканей. 

Обычно в жаркое время года сердце работает в усиленном режиме, быстрее перегоняя 

кровь, поэтому при слабых сосудах могут возникнуть носовые кровотечения. Чтобы не 

допустить этого явления, важно принимать средство летом. 
Витамин проникает в нервные волокна, где воздействует на рецепторные реакции, 

благодаря чему снижается выброс медиаторов воспаления. Аскорутин детям и взрослым 

назначают с целью ускоренной регенерации клеток, в качестве успокаивающего, 

обезболивающего и противоаллергического средства. Рутин обеспечивает следующий 

эффект: 

 Помогает контролировать гормональный уровень 
 Улучшает состояние сосудистых стенок 
 Обладает противовоспалительной активностью 
 Предотвращает тромбообразование 
 Приостанавливает процессы старения 

Так как активные вещества способны накапливаться в организме, особенно при 

длительном курсе, необходимо уточнить у терапевта или педиатра, как принимать 

Аскорутин при беременности и детям. Препарат хорошо всасывается и проникает во все 

ткани и жидкости. Выводится посредством почек. Его применение позволяет быстро 

восполнить усиленный расход питательных веществ. Исследования показали, что, 

укрепляя капиллярные стенки Аскорутин при беременности понижает риск развития 

геморрагий и кислородного голодания плода. Но назначают его только в случае 

показаний. Применение любого витаминного комплекса должно предварительно 

оговариваться с врачом. 



Так как кровеносная система плаценты отличается слабостью и низкой эластичностью, 

Аскорутин при беременности понижает риск развития геморрагий. 
Формы выпуска 
Препарат производится в форме небольших таблеток желтовато-зеленого оттенка, с 

разделительной чертой по центру. Они упакованы по 10 единиц в алюминизированные 

блистеры с прозрачной пропиленовой поверхностью или в пластиковые флаконы. Запаха 

не имеют, обладают приятным вкусом, поэтому можно рассасывать. Пачку из картона 

входит одна банка или 3-6 пластин и Аскорутин инструкция по применению. Небольшим, 

но значимым бонусом является их невысокая цена. 
Способы применения 
Прежде чем приступать к лечению, необходимо получить консультацию врача, который 

подскажет, как пить Аскорутин при разных состояниях и в зависимости от возраста. 

Таблетки нужно глотать после приема пищи, доза для взрослых составляет 1-2 единицы в 

сутки для профилактики, в терапевтических целях назначают по 2 штуки трижды в день. 

Средняя продолжительность курса – 3-4 недели. При необходимости после месячного 

перерыва лечение можно продолжить. 
Дозировка Аскорутина и способ применения в детском возрасте заключается в 

использовании половины таблетки один раз в 24 часа для предупреждения развития 

заболеваний и дефицитных состояний. Малышам старше 3 года жизни назначают для 

терапии по одной штуке 2-3 раза в сутки. Но требуется постоянный мониторинг и 

контроль функционирования всех систем. Не рекомендуется запивать жидкостью со 
щелочным содержимым, так как снижается абсорбция состава. 
Применение при беременности 
Не назначают препарат на 1 триместре, так как повышается риск витаминного 

перенасыщения. В остальное время и в период лактации прием стандартный. 
Противопоказания 
Комплекс витаминов запрещен для использования при следующих заболеваниях и 

состояниях: 

 Высокая восприимчивость к компонентам состава 
 Нарушенная свертываемость крови 
 Тромбофлебиты и уже имеющиеся закупорки 
 Диабет 
 Тяжелые поражения почек 
 Подагра 
 Наличие оксалатных конкрементов в почках 
 Тубулопатии 
 Пониженная концентрация ионов калия 
 Нарушение процесса расщепления пищи 
 Непереносимость фруктозы. 

Сочетание с другими лекарствами 
Перед приемом средства необходимо получить информацию о его взаимодействии с 

разными медикаментами: 

 Снижение абсорбции происходит из-за одновременного использования со 

щелочными растворами и ацетилсалициловой кислотой 
 Хорошо сочетается с пенициллином и железосодержащими лекарствами 
 Уменьшаются функции при применении антикоагулянтов, гепарина, 

аминогликозидных, сульфаниломидных антибиотиков 



 Увеличивается риск развития побочных эффектов при одновременном назначении 

салицилатов и тетрациклинов 
 При длительном курсе концентрация нестероидных противовоспалительных 

составов и гликозидов повышается, что следует учитывать. 

Побочные реакции 
Так как основные действующие вещества медикамента аналогичны естественным 

метаболитам, негативные последствия наблюдаются редко. В некоторых случаях могут 

появиться следующие эффекты: 

 Со стороны пищеварения – расстройства диспептического характера, раздражение 

слизистой, изжога. 
 Сердечная и сосудистая система – повышение артериального давления, 

микроангиопатия, мышечная дистрофия. Гипертонические кризы. 
 Нервная система – повышенная возбудимость, нарушение сна, раздражительность. 
 Кроветворение – тромбоцитоз, лейкоцитоз. 
 Обменные процессы: гипергликемия, задержка жидкости и натриевых элементов в 

организме. 
 Употребление спиртных напитков не оказывает особого влияния на 

терапевтические свойства комплекса, но спровоцировать ряд побочных реакций 

может, поэтому Аскориутин и алкоголь несовместимы. 

Передозировка 
Превышение рекомендованного количества препарата чревато угнетением функции 

панкреатической железы и нарушением инсулярного механизма. Могут появиться зуд и 

высыпания на коже, развиться симптоматическая гипертензия. Лечение в таких случаях 

основано на клинических признаках. Пациент подвергается санации, промыванию 

желудка. Для него назначают сорбенты и проводят мероприятия по снижению 

концентрации витаминов. 
Правила хранения 
Препарат можно использовать в течение трех лет. Он должен содержаться в недоступном 

для света и влаги месте. Доступ для детей следует ограничить. 
 


