
Аскорбиновая кислота в порошке. Особенности применения 
 Витамин С, играет важную роль в нормальном функционировании 

человеческого организма. Помимо укрепления иммунитета, Витамин С ещё и 

оказывает позитивное действие на работу многих органов и систем 

(пищеварительную, кроветворную, дыхательную). Аскорбиновая кислота 

максимально насыщает организм необходимыми компонентами и 

веществами. 

Аскорбиновая кислота «Озон» (Ascorbic acid), выпускается в виде 

порошка для перорального употребления. 

Страной-производителем, является российская компания «Озон 

ООО». 

Код АТХ: A11GA01 

Основным действующим веществом, является аскорбиновая кислота 

2.5 грамма на 1 пакет препарата. 

Аскорбиновая кислота, именуемая в народе как «аскорбинка», 

используется для профилактики и в целях лечения авитаминоза или 

гиповитаминоза, заболеваний кроветворной системы,  органов дыхания 
(астма, ОРВИ), способствует полному усвоению железа в органах ЖКТ. 

Препарат с осторожностью применяют в период беременности и кормления. 

Фармакологическое действие аскорбиновой кислоты, заключается в 

том, что она регулирует окислительно-восстановительные процессы, 

нормализует коагуляцию крови и участвует в обмене аминокислот,  

холестерина и углеводов. Применение аскорбиновой кислоты, снижает 

потребность в некоторых видах витаминов и кислот (фолиевой и 

пантотеновой). Антиоксидантные свойства витамина С, защищают от 

свободных радикалов и способствуют выработке интерферона, что 

максимально защищает организм от вирусов и бактерий. 

Формы выпуска. Порошок для приготовления раствора для 

перорального употребления по 1 грамму и по 2,5 грамма. 

Упаковки выпускаются: по 5, 10, 20 , 50 и 100 пакетов в пачке, к 

каждой упаковке прилагается подробная инструкция с полным описанием 

препарата. 



Использование аскорбиновой кислоты в форме порошка, имеет свои 

преимущества: 

- лёгкая и точная дозировка 

- устойчивость при хранении 

- удобство в использовании 

- удобство при транспортировке. 

Принимать порошок необходимо ежедневно, после приема пищи. 

Чтобы приготовить напиток, нужно развести один пакетик порошка (2,5 

грамма) на 2,5 литра воды.  

Дозировка препарата зависит от возраста пациента: при лечении, 

взрослым рекомендовано употреблять по 50 -100 миллиграмм от 3 до 5 раз в 
сутки. Детям с 5 лет – по 50-100 миллиграмм 2 или 3 раза в сутки, в период 

беременности и в период грудного вскармливания – по 300 миллиграмм в 

сутки, курс продолжать около 10-15 дней, далее — по 100 миллиграмм в 

сутки.   

Аскорбиновую кислоту так же используют для профилактики: 

взрослым – по 50-100 миллиграмм в сутки. Детям с 5 лет – по 50 миллиграмм 

в сутки.   

Раствор необходимо употребить сразу после приготовления. 

Противопоказаниями к использованию аскорбиновой кислоты, 

является индивидуальная непереносимость к компонентам препарата, 

сахарный диабет, тромбофлебиты. С осторожностью, препарат необходимо 

принимать при наличии проблем с почками, лейкемии, злокачественных 

образованиях и некоторых других заболеваний.  

Не рекомендуется превышать дозы препарата в период беременности и 

кормления. Во время II-III триместра, рекомендуемая суточная доза 

аскорбиновой кислоты – 60 миллиграмм, в период кормления – 80 
миллиграмм. 

Основные побочные действия препарата: головная боль, тошнота, 

диарея, гастрит, гипергликемия, глюкозурия, умеренная поллакиурия, 

повышение давления, различные проявления аллергических реакций и 

прочие.  



Симптомами передозировки, является: появление изжоги, диареи, 

гемолиза, затрудненного мочеиспускания, цвет мочи может окрашиваться в 

красный цвет. Превышать суточную дозу препарата (1 грамм) – не 

рекомендуется. 

Взаимодействие с другими препаратами 

Витамин С, не следует совмещать с железосодержащими препаратами, 

в тех случаях, когда железо необходимо для лечения какого-нибудь 

заболевания (он уменьшает воздействие железа на организм, снижая его 

валентность), не рекомендуется использовать с некоторыми антибиотиками 

(тетрациклином и антибиотиками пенициллинового ряда), димедролом и 

эуфиллином. При длительном приеме препаратов, содержащих витамин С, 

необходимо контролировать состояние артериального давления. Хорошо 

сочетается с другими препаратами-антиоксидантами (флавониды, каротины). 

Переизбыток в организме витамина С, может вызывать нехватку меди. 

Порошок аскорбиновой кислоты, должен храниться в сухом, темном 

месте, температура в месте хранения, должна быть не более 25 градусов, срок 

хранения – два года. 

Для приобретения препарата, рецепт не нужен. 
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