
Инструкция по применению препарата аскоцин 

Латинское название: ascocin 

Код АТХ: A11GB 

Действующее вещество: смесь из витамина С (аскорбиновая кислота и аскорбат натрия) и 

цинка оксида (тальк) 

Производитель (название компании и страна): Кусум Хелскер ПВТ. Лтд, Индия 

Условие отпуска: рецепт не требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от 

солнечного света 

Срок хранения: 2 года. 

Аскоцин – витаминный препарат на основе цинка и аскорбиновой кислоты. 

Показания по применению 

Лекарство имеет широкий спектр назначений и назначается в таких случаях: 

 Вспомогательное средство для лечения ОРВИ, ОРЗ и гриппа 

 Профилактика простудных заболеваний 

 Низкий иммунитет, склонность к простудам 

 Состояния кровоточивости 

 Нехватка аскорбиновой кислоты в организме 

 Печеночные заболевания (в составе комплексной терапии) 

 Нефропатия у беременных 

 Передозировка антикоагулянтами и дезагрегантами (в составе комплексного 

лечения) 

 Астения, дистрофия 

 Период после перенесенных инфекционных заболеваний 

 Долго не заживающие ушибы или переломы. 

В составе комплексного лечения аскоцин могут назначать при нарушении метаболизма, 

связанного с нарушением жирового или углеводного обмена, различных эндокринных 

нарушениях, при ломкости кровеносных сосудов, бронхиальной астме, атеросклерозе или 

ревматоидном артрите. 

Состав препарата 

Активные рабочие вещества в составе: активные аналоги витамина С и соли цинка. 

Вспомогательные компоненты в составе: маннитол, этилцеллюлоза, повидон, 

стабилизаторы, наполнители, консерванты. 

Лечебные свойства 



Препарат относится к антиоксидантным веществам, которые отвечают за нормализацию 

метаболизма. Фармакологические свойства напрямую зависят от входящих в состав 

компонентов. Витамин С – это сильный антиоксидант, способный бороться с 

метаболическими расстройствами, он нейтрализует активность свободных радикалов, 

хорошо влияет на показатели восстановления организма, помогает активно синтезировать 

стероидные гормоны, необходимые для нормального функционирования организма. 

Препарат запускает углеводный обмен, способствует усвоению большого количества 

аминокислотных соединений. Также аскорбиновая кислота является своеобразным 

адаптогеном, которая помогает быстрее восстанавливаться после тяжелых встрясок 

инфекционного и физического характера. 

Витамин С нормализует капиллярную проницаемость, запускает синтез коллагеновых 

структур, улучшает восстановительные способности организма. Лекарство способствует 

усиленному выделению желчи, способствует нормализации функционирования 

поджелудочной железы. Препарат способствует усиленному синтезу антител к 

болезнетворным бактериям, стимулирует выделение интерферона, запускает процесс 

фагоцитоза. У аскорбиновой кислоты имеются выраженные противовоспалительные 

эффекты. Цинк – важнейший макроэлемент, необходимый для усвоения кальция, 

нормального сперматогенеза, он принимает участие во многих строительных процессах в 

организме. Данный компонент входит в состав многих биологически активных 

компонентов: белков, аминокислот, участвует в создании биологических мембран.  

Препарат содержится в составе многих энзимных соединений, является антиоксидантом и 

укрепляет защитные силы иммунитета. Так как данное соединение способствует запуску 

создания новых антител, то это способствует поддержанию защитных реакций на 

должном уровне. Препарат также принимает не последнее участие в образовании 

кровяных элементов. Оба вещества быстро усваиваются в верхних отделах кишечника, 

пиковой концентрации в крови они достигают через 4 часа после начала приёма. 

Аскорбиновая кислота метаболизируется в печени, а неактивные ее компоненты уже 

выводятся через все жидкости организма и каловые массы. Глисты, язва и гастрит 

снижают усвоение данного элемента. Цинк выводится с мочой и калом, усиленно 

вымывается кофеином.  

Формы выпуска 

Таблетки оранжевого цвета, предназначенные для разжёвывания, имеют риску посредине. 

В одном блистере находится 10 штук, всего в упаковке 10 таких блистеров, то есть – 100 

таблеток в упаковке.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению аскоцина указывает, что медикамент принимается 

перорально поштучно, сразу после приема пищи. Лучше всего препарат разжевывать и 

запивать небольшим количеством воды. В самых тяжелых ситуациях – сильные 

инфекционные поражения, можно непродолжительно (до 1 недели) принимать препарат 2 

раза в день поштучно. Подобные рекомендации относятся также к гиповитаминозу 

аскорбиновой кислоты. 



При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям лекарство не назначается. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарство нельзя принимать при густой крови, тромбофлебите, мочекаменной оксалатной 

болезни, сахарном диабете, в несовершеннолетнем возрасте, беременным и кормящим 

матерям. 

Осторожно: нарушения функции почек, прогрессия онкологических болезней. Если 

требуется принимать большие дозировки, то следует регулярно отслеживать показатели 

давления, функцию поджелудочной железы и почек. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Данный медикамент уулчшает усвояемость ферумных медикаментов, увеличивает 

плазменные концентрации ацетилсалициловой кислоты, полусинтетических и 

натуральных антибактериальных средств пенициллинового ряда, тетрациклина, 

синтетического эстрогена в КОК, снижает концентрацию действующих веществ 

пероральных контрацептивов в организме и производных кумарина. При длительном 

использовании кальция, глюкокортикостероидов и салицилатов количество аскорбиновой 

кислоты в организме снижается. Усвоение препаратов трициклических антидепрессантов 

снижается при длительном употреблении витамина С.  

Побочные эффекты 

Если длительно использовать лекарство, то часто возникает изжога, рвота, тошнота, 

расстройство стула, головные боли, перевозбуждение центральной нервной системы, 

образование камней в почках, аллергии, эритроцитоз. 

Передозировка 

При передозировке возникают вышеперечисленные побочные эффекты в совокупности с 

нарушением функции почек, возникновением спазмов в кишечнике и повышенной 

возбудимости центральной нервной системы. 

 


