
Аскорбиновая кислота без сахара: инструкция по применению  

Латинское название: Ascorbic acid 

Код ATX: A11GA01 

Действующее вещество: Аскорбиновая кислота 

Производитель: Glenmery Biotechnologies, Кыргызстан 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

Аскорбиновая кислота без сахара Гленвитол является дополнительным источником вит. 

С. Препарат способствует укреплению иммунитета и снижению проницаемости сосудов. 

Показания к применению 

Аскорбиновую кислоту следует принимать в таких случаях: 

 Гиповитаминоз вит. С 
 Чрезмерная утомляемость 
 Вялость 
 Регулярные умственные и физические нагрузки  
 Астенические состояния при инфекционных недугах 
 Недостаток витаминов при сахарном диабете 
 Период реконвалесценции. 

Прием БАДа рекомендован для улучшения протекания метаболических процессов при 

диагнозе диабетический кетоацидоз. 

Состав 

В одной жевательной таблетки Гленвитол содержится 0,025 г; 0,05 г; 0,075 г; 0,5 г; 0,1 г 

основного компонента – вит. С. 

К числу вспомогательных веществ относят: 

 Стеарат магния и кальция 
 Крахмал 
 Лимонную кислоту 
 Эритритол 
 Пищевой краситель 
 Ароматизизирующий компонент (натуральный и идентичный натуральному). 

Лечебные свойства 

Данный препарат обладает метаболическим действием, не синтезируется в человеческом 

организме, поступает исключительно с пищей. Вит. С позволяет регулировать 

окислительно-восстановительные процессы, метаболизм углеводов, участвует в 

регенерации поврежденных тканей, корректирует свертываемость крови. Кроме того, он 



необходим для синтеза стероидных гормонов, активизации работы иммунной системы, 

снижения проницаемости сосудов. 

Аскорбиновая кислота обладает антиоксидантным действием. Участвует в регуляции 

транспортировки водорода при ряде биохимических реакций, необходим для поддержания 

коллоидного состояние межклеточного вещества. 

Данное вещество повышает активность протеолитических ферментов, позволяет 

накапливать гликоген внутри клеток печени. Принимает участие в метаболизме 

некоторых пигментов, ароматических кислот, а также холестерина. Благодаря 

нормализации деятельности дыхательных ферментов в печени повышается способность к 

образованию белка и детоксикации, наряду с этим существенно повышается производство 

протромбина. 

Аскорбиновая кислота способствует улучшению желчеотделения с последующим 

восстановлением внешнесекреторных свойств поджелудочной железы, а также 

инкреторных у щитовидной железы. Благотворно влияет на репродуктивную систему, 

если применяется во второй фазе цикла. 

При сахарном диабете существенно возрастает потребность в данном витамине, он 

снижает скорость окислительных процессов внутри хрусталика, благодаря чему 

тормозится прогрессирование катаракты. Если же в комплексе применяются препараты, в 

состав которых входит никотиновая кислота, удается нормализовать углеводный обмен. 

Стоит отметить, что при диабете 2 типа аскорбиновая кислота снижает степень 

проявления инсулинорезистентности. 

Форма выпуска 

Жевательные таблетки Гленвитол белого, розового, салатового, оранжевого цвета массой 

1 г, 1,5 г и 3 г упакованы в бумагу с полиэтиленовым покрытием по 10 шт. 

Инструкция по применению аскорбиновой кислоты 

Жевательные таблетки массой 1,5 г (вит. С - 0,5 г) назначаются к приему взрослым по 1 

таб. единоразово в день. Длительность витаминотерапии – от 2 до 4 недель. 

Таблетки по 3 г (вит. С – 0,025 г): суточная дозировка для взрослых – 2-3 таб. 

Таблетки по 3 г (вит. С – 0,05 г): суточная доза составляет 1-2 таб. 

Таблетки по 3 г (вит. С – 0,075 г): рекомендованная суточная доза для взрослых – 1 таб. 

Таблетки массой 1 г (вит. С – 0,1 г) рекомендуется употреблять взрослым по 1 шт. один 

раз на протяжении дня. 

Витамины следует принимать во время еды на протяжении 1 месяца. 

Применение во время беременности и ГВ 

Аскорбиновая кислота Гленвитол не назначается к приему данной группе пациентов.  



Противопоказания 

Вит. С в форме аскорбиновой кислоты противопоказано принимать при: 

 Чрезмерной восприимчивости к действующему веществу 
 Беременности 
 Лактации. 

Меры предосторожности 

Перед началом приема витаминов стоит проконсультироваться с врачом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Аскорбиновая кислота может повышать концентрацию в плазме салицилатов, 

антибактериальных средств тетрациклиновой группы, а также бензилпенициллина. 

Препарат снижает действие КОК. 

Наблюдается ухудшение всасываемости витамина при нарушениях деятельности ЖКТ, во 

время употребления щелочных напитков, овощных и фруктовых соков при 

одновременном приеме КОК и аспирина. 

Аскорбиновая кислота повышает активность норадреналина, при этом снижает действие 

гепарина и некоторых антикоагулянтов. Способствует улучшению абсорбации ЛС, 

обогащенных железом, в ЖКТ. 

При комбинированном приеме с дефероксамином повышается риск возникновения 

сердечной недостаточности. 

На фоне приема может повышаться плазматических клиренс препаратов с этиловым 

спиртом. Оказывает влияние на эффективность препарата дисульфирама. 

Побочные эффекты 

При приеме БАДа могут наблюдаться следующие побочные реакции: 

 Серьезные нарушения работы сердечно-сосудистой и кроветворной системы 
 Раздражение слизистых ЖКТ, нарушение пищеварительной функции (диарея, 

рвота), эрозивные изменения зубной эмали 
 Нарушение протекания метаболических процессов 
 Увеличение суточного диуреза, формирование оксалатных конкрементов, развитие 

патологий почек. 

Не исключены аллергические реакции (гиперемия, сыпь), спровоцированные чрезмерной 

восприимчивостью к аскорбиновой кислоте. 

Передозировка 



В случае приема дозы свыше 1 г в сутки могут проявляться нарушения деятельности ЖКТ 

и ЦНС, ухудшается функционирования почек, повышается риск развития язвенных 

болезней, повышается проницаемость стенок капилляров. 

В некоторых случаях растет артериальное давление, меняется уровень тромбоцитов, 

наблюдается ухудшение трофики тканей, повышается риск развития микроангиопатии. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить витамины Гленвитол в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при 

температуре, не превышающей 25 С. 

 


