
Аскорбиновая кислота шипучие таблетки 1000 мг 

Латинское название: Acid ascorbicum® 

Международное название: Acid ascorbicum 

Код ATX: A11GA01  

Активное вещество: ascorbic acid 

Производитель: Хемофарм (Сербия), Стиролбиофарм (Украина) 

 Категория отпуска: без рецепта 

Кругленькие желтенькие драже с кисло-сладким привкусом знакомы всем с детства. 

Родители часто заменяли полезными витамина конфеты для сладкоежек. А вот шипучие 

таблетки, хорошо растворимые в воде можно использовать только взрослым. Несмотря на 

то, что сейчас производитель выпускает такое лекарство с разными вкусами – 
апельсиновым, клубничным, доза витамина C в единице препарата ударная – 1 000 мг. Это 

четырехкратная норма необходимого суточного потребления, что помогает организму 

мгновенно запустить иммунный механизм в усиленном режиме при простуде. 

Показания 

Препарат назначают при следующих патологиях и состояниях, вызванных серьезным 

дефицитом витамина C: 

 Вирусные респираторные патологии в острой форме. 
 Усиленные умственные и физические нагрузки. 

 Для укрепления иммунитета. 

 При эпидемиях гриппа. 
 Астении. 

 Реконвалесцентный период после болезни. 

 Длительные хронические инфекции. 

 Зависимости: алкогольная, никотиновая, наркотическая, лекарственная. 
 Стрессовые состояния. 

 Ожоги и обморожения. 

 Беременность более, чем одним плодом. 
 Постоперационный период. 

 Цинга 

Состав 

В единице средства содержится 1 000 мг основного действующего вещества – 
аскорбиновой изомерной кислоты и ряд вспомогательных компонентов: 



 Карбонат и гидрокарбонат натрия. 

 Сорбитол. 

 Кислота и ароматизатор лимонный. 
 Фосфатрибофлавин натриевый. 

 Макрогол. 

 Повидон. 

 Ортосульфобензимид. 

Все дополнительные элементы используются в фармацевтической промышленности для 

изготовления лекарств в твердой форме и для способности растворимости. Это 

наполнители, пеногасители, стабилизаторы и консерванты. 

Фармакологические свойства 

Прежде всего, витамин C отвечает за нормальное состояние соединительных и костных 

тканей. Участвует в восстановительных процессах, выступает в качестве кофермента, 

который требуется для реакций с аминокислотами. Это мощный антиоксидант, который 

впервые был выведен в 1928 году ученым А. Сент-Дьерди. В 70-ых годах прошлого 

столетия химики исследовали и подтвердили теорию, что высокие дозы аскорибнки 

способны защитить организм от многих заболеваний, начиная от простудных, и 

заканчивая онкологическими патологиями. 

Вещество незаменимее для синтеза коллагена и формирования его волокон, что важно для 

кожи, волос, ногтей, помогает предотвратить образование ранних морщин, облысение. 

Оно не способно синтезироваться в организме, а поступает в системы только с пищей. 

Именно при неполноценном питании, неправильно организованных диетах или 

вынужденном голодании человек испытывает дефицит аскорбинки и подвергается такому 

заболеванию, как скорбут.  

Эта патология влечет за собой почти полную потерю способности продуцировать 

коллаген, что приводит к сокращению прочности соединительной ткани. В первую 

очередь, проблема отражается на ротовой полости – начинают кровоточить десны, 

становятся хрупкими сосуды, появляется геморрагическая сыпь. Боли в конечностях 

спровоцированы также недостатком витамина, а у детей нарушается формирование 

костного скелета, и развивается анемия. 

Витамин C необходим для производства важнейших белковых, липидных веществ, 

гормонов, микроэлементов и аминокислот: 

 Фенилаланин. 
 Тирозин. 

 Норэпинефрин. 

 Гистамин. 
 Фолаты. 

 Железо. 

 Протеины. 



 Карнитин. 

Аскорбинка регулирует гидроксилирование нейромедиаторов: серотонина и триптомина, 

обеспечивает полноценное распределение глюкозы по клеткам и ее реакции с 

трикарбоновыми кислотами. Она утилизирует карбогидраты и улучшает усвоение 

витаминов В1, В2, Е, А. Элемент занимается транспортировкой водородных ионов, 

производством тетрагидрофолатов, что направлено на ускорение регенерационных 

процессов. Угнетая синтез гиалуронидазы, поддерживает нормальную капиллярную 

проницаемость и коллоидное наполнение клеточных соединений.  

Стимулирует ферментативную активность протеолитиков и накопление гликогеновых 

элементов в печени. Также повышает продуцирование протромбина и контролирует 

дезинтоксикационные функции органа. Также витамин C отвечает за нормальное 

отделение желчи, работу щитовидной и поджелудочной желез. В плане иммунитета 

свойства кислоты обеспечивают выработку антител и интерферона. Вещество блокирует 

образование воспалительных и аллергических медиаторов. 

Что касается особенностей фармакокинетики, витамин С абсорбируется в 

пищеварительной системе. При этом любые заболевания ил поражения паразитарными 

формами уменьшают всасывание. После перорального приема он достигает 

максимальных концентраций спустя 4 часа. Сначала вещество проникает в лейкоцитные и 

тромбоцитные структуры, после этого распределяется по всем тканям. Наибольший объем 

обнаруживается в глазном аппарате, печени, легких, нервной системе.  

В процессе метаболизма трансформируется в дикетогулоновую кислоту. Выводится 

посредством почек на 60%, остальная часть элиминируется с кишечником. Чем выше 

доза, тем быстрее эвакуируются метаболиты. Курение и употребление алкоголя действует 

на витамин разрушающе. 

Формы выпуска 

Препарат представлен в виде желтоватых крупных таблеток с шероховатой поверхностью 

и двухсторонней фаской. При опускании в воду раствор с лимонным наполнителем 

приобретает бледный желтый оттенок, а с клубничным – розовый. Запах – 
соответствующий, вкус кисло-сладкий, довольно приятный. Очень удобная упаковка – 
лекарство расфасовано в цилиндрическую форму из полипропилена и картона с плотно 

прилегающим колпачком. Крышка имеет специальный язычок, поэтому легко 

откупоривается. Коробка яркая, содержит тубу с 20 таблетками аскорбиновой кислоты 

1 000 мг и инструкцию. 

Способы применения 

Шипучее лекарство не используется для профилактики в ударных дозировках. При 

серьезном дефиците его назначают по 1 таблетке раз в сутки. После восстановления 

концентрации в организме пациента переводят на более низкие дозы – по 250 мг дважды в 

день на протяжении двух недель. 



Использование при беременности 

На первом триместре прием препарата категорически запрещен. Во 2 и 3 – ежесуточная 

потребность составляет 60 мг, но стоит учитывать, что при приме высоких доз у младенца 

может развиться синдром отмены. Поэтому для профилактики лучше принимать 250 мг 

средства. Исключение – состояния серьезного дефицита при многоплодной беременности. 

В период лактации также прием высоких доз не рекомендован. 

Противопоказания 

Не назначают витаминный медикамент при следующих патологиях и состояниях: 

 Диабет. 
 Нефропатия оксалатная. 

 Талассемия. 

 Анемия сидеробластного типа. 
 Пигментный цирроз. 

 Дефицит глюкозы. 

 Оксалоз. 
 Наличие конкрементов в почках. 

 Нефролитиаз. 

 Пациенты детского возраста 

 Пиорея. 
 Инфекционные поражения десен. 

 Пролиферирующий рак и развитие метастаз. 

Сочетания с другими лекарствами 

Следует учитывать, что витамин С способен проявлять как антагонизм, так и 
синергичность с разными препаратами: 

 Повышает концентрацию тетрациклинов и пенициллинов. 

 Улучшает биодоступность этинилэстардиола. 

 Снижает эффективность антикоагулянтов и гепарина. 
 Ухудшается всасывание при одновременном приеме с Аспирином. 

 Салицилаты и сульфаниламиды увеличивают риск накопления избыточного 

количества солей. 
 Железосодержащие препараты усваиваются быстрее. 
 Алкалоиды элиминируются медленнее. 

 Холинолитики и кортикостероиды способствуют истощению резерва аскорбинки. 

 Терапевтическое действие антипсихотиков и трицикликов ухудшается. 

 Барбитураты повышают скорость выведения витамина С. 

Побочные реакции 



Большинство людей переносят препарат хорошо, но в некоторых случаях он может дать 

негативные эффекты: 

 Со стороны органов пищеварения: раздражение слизистой желудка, тошнота, 

рвотный рефлекс, ульцерация. 
 Эндокринная система: гипергликемия, гликозурия. 
 Уретральные органы: поллакиурия, нефролитиаз, повреждение гломерул. 

 Нервная система: перевозбудимость, нарушение сна. 

 Сердце и сосуды: микроангиопатия, гиперкоагуляция, артериальная гипертензия. 

 Аллергические проявления на коже: зуд, покраснение, шелушение. 

Так как витамин С способен оказывать стимулирующее воздействие на синтез 

кортикостероидов, важно во время приема контролировать функции надпочечников и 

поджелудочной, чтобы следить за уровнем инсулина. При повышенном содержании 

железа в организме высокие дозы аскорбиновой кислоты не назначаются.  

Следует учитывать, что витамин является восстановителем, поэтому может изменить 

реологические свойства крови, что отразится на результатах биологических тестов при 

диагностировании. Возможно нарушение цинкового и магниевого обмена, задержка 

натриевых соединений, что вызывает скопление жидкости в организме и отеки. 

Передозировка 

Превышение рекомендованного количества приводит к усугублению побочных реакций и 

развитию серьезных осложнений. У пациента могут начаться диспептические и нервные 

нарушения. В этом случае необходимо срочно отменить прием препарата, врач назначает 

симптоматическое лечение и диурез форсированного характера. 

Правила хранения 

Таблетированное витаминное средство можно использовать в течение 24 месяцев при 

условии защиты тубы от света и влажности. Доступ детям необходимо ограничить. 

Температура содержания упаковки – от 200 до 250С. 

 


