
Латинское название: Acidum ascorbinicum  

Код АТХ: A11G А01  

Действующее вещество: Ascorbic acid  

Производитель: Фармстандарт, Марбиофарм, МЕЛИГЕН, КВАДРАТ-С, Люми, 

Обновление (РФ), БЗМП (Беларусь), КВЗ (Украина) 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Аскорбиновая кислота – один из важнейших витаминов для человека, обладающий 

мощным восстановительным действием. Является водорастворимым элементом, 

поэтому он не накапливается в организме, поступает из внешних источников. 

Препарат производится на всех фармацевтических предприятиях в различных 

формах.  

 

Показания к применению  

 

Аскорбиновая кислота способствует укреплению иммунитета, обеспечивает 

множество биохимических процессов, улучшает сопротивляемость. Ее назначают 

для:  

 

 Устранения нехватки витамина С и развившихся болезненных состояний  

 Предупреждения и терапии цинги, истощения  

 Активизации восстановления тканей и костей  

 Повышения устойчивости организма во время высоких физических и 

психоэмоциональных нагрузок  

 Ускорения выздоровления после болезней, операций, травм, химиотерапии  

 Устранения интоксикации при передозировке антикоагулянтами  

 Лечения различного рода кровотечений (в комплексе медицинских 

мероприятий)  

 Терапии синдрома лучевой болезни  

 Обеспечения правильного протекания беременности и улучшения лактации.  

 

Уникальные свойства витамина востребованы и в косметологии: он входит в 

большинство профессиональных и домашних рецептов. Особенно действенна 

аскорбиновая кислота для лица – она составляет основу омолаживающих и 

отбеливающих средств.  



 

Формы и состав препарата  

 

В зависимости от предназначения, витамин С производится в нескольких формах, с 

различным содержанием активного вещества. Наиболее востребованными и 

действенными являются:  

 

 Аскорбиновая кислота в ампулах – прозрачная жидкость, бывает с 

желтоватым оттенком. Дополнительные компоненты – вода и соединения 

натрия. Раствор может содержать 5 или 10% активного вещества. Разливается 

в ампулы по 1 или 2 мл. В картонной пачке с ячейками – 10 ампул, 

инструкция.  

 Аскорбиновая кислота драже - пилюля (0,05 г) шарообразной формы в 

оболочке ярких желтых оттенков. Содержание главного вещества– 50 мг на 

одно драже. Неактивные компоненты - сахар, вкусовая добавка, краситель и 

иные ингредиенты. Средство расфасовывается преимущественно в плотные 

полимерные банки по 50, 100, 200 драже.  

 Аскорбиновая кислота в таблетках с глюкозой - содержание активных 

веществ 100 и 877 мг соответственно. Неактивные - тальк, крахмал, стеарат 

кальция, стеариновая кислота. Производится в виде плоскоцилиндрических 

пилюлей с фаской и разделительной риской, допускается мраморность 

структуры. Расфасовывается в блистеры по 10 штук или полимерные банки 

по 40.  

 

Аскорбиновая кислота для детей производится в виде сладких круток, жевательных 

таблеток с различными вкусами и дополнительными элементами, что делает прием 

средства приятным и легким.  

 

Лечебные свойства  

 

Нет особой нужды объяснять, чем полезна аскорбиновая кислота для человека. Это 

один из важнейших витаминов, определяющий уровень иммунитета, участвующий 

во многих биохимических процессах. Кроме того, вещество является мощнейшим 

антиоксидантом, противодействующим пагубному воздействию свободных 

радикалов.  

 



Аскорбиновая кислота регулирует метаболические и окислительно-

восстановительные реакции, нормализует свертываемость крови и восстановление 

клеток, тканей, костей. Она востребована в синтезировании стероидных гормонов, 

улучшении проницаемости сосудов, повышении устойчивости человека к 

заболеваниям. Кроме этого, аскорбиновая кислота определяет востребованность 

витаминов Е, А, В, кислот (пантотеновой и фолиевой).  

 

Способ применения  

 

Чтобы витамин оказал наилучшее действие, необходимо знать, как принимать 

аскорбиновую кислоту правильно. Ее, как и все витамины надо употреблять только 

во время приема пищи или после, спустя 10-15 минут – такой способ обеспечивает 

усвоение в наиболее полном объеме.  

 

Кроме того, принимать препарат Аскорбиновая кислота инструкция по применению 

рекомендует в зависимости от формы средства: АК в таблетках надо глотать, не 

раскусывая и запивая обильным количеством воды, средство с глюкозой 

разрешается разжевывать или рассасывать. Зимой и осенью даже при нормальном 

питании желательно дополнительно принимать АК – до 70 мг в сутки, летом – 

делать перерыв.  

 

 Инъекции (5%) вводятся внутримышечно или внутривенно по 3-5 мл в сутки 

– в зависимости от назначения.  

 Аскорбиновая кислота в драже, согласно инструкции: взрослым и подросткам 

с 14-и лет в профилактических целях по 1-2 штуки в сутки (для лечения – 3-5 

раз), детям (с 3 до 14) – по 1 (для лечения – 2-3 раза).  

 

Дозировку препарата Аскорбиновая кислота с глюкозой инструкция по применению 

определяет следующим образом:  

 

Для взрослых:  

 Профилактика: суточная норма – 100 мг, в периоды повышенной потребности 

в аскорбиновой кислоте (во время беременности и после родов, кормлении) – 

300 мг.  

 Терапия – дозировка определяется индивидуально, в среднем СН составляет 

300-500 мг.  



 

Для детей: 

 

 Профилактика – 25-50 мг аскорбинки в сутки, при терапии – количество 

увеличивают в 3-5 раз, в зависимости от индивидуальных показаний 

пациента.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

От количества поступления аскорбиновой кислоты (с глюкозой или без) зависит 

польза или вред: недостаток вещества вызывает нарушение развития плода, но 

большие дозы также неблагоприятно сказываются на его состоянии. По этой 

причине необходимость приема и дозировка определяется врачом, курс также 

осуществляется под его контролем. То же касается и грудного кормления – прием 

аскорбиновой кислоты должен определить врач, так как витамин способен 

проникать в молоко, и при параллельном поступлении из других источников есть 

риск передозировки у ребенка.  

 

Противопоказания  

 

Препарат нельзя принимать при гиперчувствительности и детском возрасте 

(младше 3-х лет).  

 

С осторожностью надо применять АК в драже или таблетках с глюкозой при 

талассемии, сахарном диабете, нарушениях обмена, повышенной свертываемости 

крови, предрасположенности к тромбообразованию.  

 

Меры предосторожности  

 

При назначении больших доз и длительном курсе АК требуется контролировать 

состояние почек, содержание глюкозы, АД. Ввиду восстановительного свойства 

вещества возможно искажение лабораторных анализов.  

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Если прием препарата совмещен с иными лечебными средствами, то надо 

учитывать, что ацетилсалициловая кислота обладает способностью вступать в 

реакцию со многими соединениями. Тем самым искажается эффект не только 

лекарств, но и самого витамина.  

 

Побочные эффекты  

 

При разовом употреблении больших доз возможны аллергические реакции в виде 

кожных высыпаний, зуда, покраснений дермы, а также диарея, тошнота и другие 

типичные симптомы интоксикации.  

 

АК с глюкозой переносится нормально, в редких случаях возможна аллергия. При 

длительном употреблении в большом количестве – сбои в работе ЖКТ, нарушения 

стула, образование различных конкрементов в моче, головные боли. Не исключены 

тромбоцитоз, повышенная возбудимость, бессонница и другие индивидуальные 

проявления.  

 

Передозировка  

 

Соединение относится к водорастворимым веществам, которые не накапливаются в 

организме, поэтому превышение доз, и тем более передозировка аскорбиновой 

кислоты натурального происхождения случается редко. При систематическом 

приеме больших доз синтетического средства возможно нарушения ЦНС, 

проявляющиеся в повышенной возбудимости, нарушениях сна, нервозности.  

Большие дозы АК подавляют работу отдела поджелудочной железы, отвечающего за 

выработку инсулина, а также провоцируют тошноту, нарушения стула, вывод из 

организма продуктов кислоты. Состояние обычно нормализуется самостоятельно, 

после прекращения приема препарата, но при тяжелых состояниях необходима 

помощь специалистов.  

 

Условия и срок хранения  

 



Срок годности средства зависит от формы препарата Аскорбиновая кислота: драже 

можно применять на протяжении 1 года от даты выпуска, хранить при комнатной 

температуре. АК в ампулах – в течение 2-х лет, хранить при 8-25 С. Держать в 

затемненном месте, вдали от света и тепла.  
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