
Техническое задание
Цель: написание продающих SEO текстов для лекарств.
Уникальность: не менее 95% text.ru
Чистота и читаемость: не менее 8 по https://glvrd.ru/.
Проверка текста: вода до 14, заспамленность до 50 - text.ru
Объем статьи: 6000 символов без пробелов (нужно стараться уложиться в этот
объем, отклонение +-200 символов)

Решение:

Аскорутин: инструкция по применению
Препарат Аскорутин, цена которого по сравнению с другими лечащими средствами
низка, обладает ангиопротекторными свойствами. Он укрепляет стенки сосудов,
улучшает их эластичность, микроциркуляцию крови, приводит в норму венозные и
артериальные обменные процессы. Аскорутин отпускается без рецепта.

Состав:
● рутин;
● аскорбиновая кислота (витамин С).

Чтобы купить Аскорутин в аптеке «Бажаємо здоров’я», сделайте заказ на сайте или
посетите одну из наших физических аптек.

Формы выпуска
Витамины Аскорутин производятся в форме выпуска:

● округлые таблетки светло-желтого цвета.

Показания к применению Аскорутина
К системному применению Аскорутина выделяют ряд таких показаний:

● повышенная потребность в витамине С – наблюдается в период
восстановления после тяжелых заболеваний, активного роста, при больших
нагрузках на организм, во время беременности, лактации;

● гипо- и авитаминоз аскорбиновой кислоты;
● зимний период, сопровождающийся повышенным риском инфекционных

заболеваний.

При хроническом или рецидивирующем вагините (бактериальный вагиноз,
неспецифический вагинит), вызванном анаэробной флорой вследствие изменения рН,
лекарство Аскорутин применяется интравагинально с целью нормализации
нарушенной микрофлоры влагалища.



Режим дозировки
Фармацевтический препарат специфического применения при приеме внутрь в
качестве активного ингредиента всасывается из желудочно-кишечного тракта. Дозу
препарата подбирают индивидуально, в зависимости от потребности, стадии
патофизиологического процесса, возраста и других соматических параметров. На
количество используемого препарата также влияют данные клинических анализов
пациента.

Общие схемы приема (применения) Аскорутина:
● для взрослых. Профилактически применяют по 1-2 таблетки в день, а для

лечения дозу увеличивают до 2-3 приемов. Режим дозирования может
варьироваться по усмотрению квалифицированного специалиста, который
прописывает препарат Аскорутин для поддерживающей терапии. Второй курс
приема проводится по желанию и также регулируется лечащим врачом;

● для детей. Половинная доза, применяемая в возрастной группе старше 4 лет,
или целая таблетка 2-3 раза. Средняя продолжительность курса лечения – 3-4
недели. Точное время приема назначается врачом;

● подросткам. Назначение взрослой дозы проходит с обязательным начальным
контролем состояния всех систем и органов. Так как при необратимых
последствиях консервативного лечения в этой возрастной группе проявляются
наиболее тяжелые симптомы;

● беременные. После первого триместра назначают по 1 таблетке 2-3 раза в
сутки.

Не рекомендуется, купив Аскорутин, запивать его аптечной минеральной водой, за
исключением значительного ухудшения способности всасывания действующих
веществ из желудочно-кишечного тракта. Поскольку аскорбиновая кислота оказывает
стимулирующее действие на ЖКТ, прием лекарства в конце дня необходимо
ограничить.

Противопоказания
Несмотря на то, что Аскорутин оказывает благоприятный эффект на организм,
возникают ситуации, когда применение препарата нежелательно или даже
недопустимо.

Противопоказания для приема Аскорутина:
● беременность (первый триместр);
● детский возраст — до достижения ребенком трехлетнего возраста;
● индивидуальная непереносимость препарата или его компонентов — витамина

С, рутина;
● при наличии тромбофлебита, нарушениях свертываемости крови, сахарного

диабета, мочекаменной болезни;
● сложное протекание болезней почек;
● диагностированные гиперкальциемия и цистинурия.

Аналоги в этих случаях также никогда не выписывают.



Особенности Аскорутина
В инструкции на Аскорутин, цена которого позволяет его приобрести каждому, указано,
что лекарство нужно принимать сразу после завтрака, обеда или ужина, запивая
чистой водой. Таблетку лучше всего проглотить полностью, так как если ее разжевать,
аскорбиновая кислота, попадающая в рот, может повредить зубную эмаль. Препарат
нельзя запивать минеральной водой, так как при этом частично нейтрализуется
витамин С, поскольку он щелочный.

Кому можно применять Аскорутин:
● детям – да, с 3-х лет;
● взрослым – да, при отсутствии противопоказаний;
● пожилым – да, при отсутствии противопоказаний.

При несоблюдении инструкции могут возникнуть побочные эффекты.

Побочные действия
Аскорутин – безопасный препарат при употреблении в количествах, определяемых
лечащим врачом. Превышение дозировки вызывает следующие побочные действия:

● головная боль;
● сыпь;
● мышечное напряжение;
● изменения в сердцебиении;
● затуманенное зрение;
● скопление жидкости в коленях;
● расстройство желудка;
● озноб, лихорадка, усиление позывов к мочеиспусканию.

При наблюдении подобной симптоматики необходимо прекратить прием лекарства.

Взаимодействие с другими больничными препаратами и
пищей
Купив комплексный препарат, необходимо изучить особенности его приема в
сочетании с другими лекарственными средствами, и не только:

● применение ацетилсалициловой кислоты, щелочных питьевых или
пероральных контрацептивов угнетает биологически активный процесс
всасывания компонентов препарата. Аналогичным образом на всасывание
фармацевтического агента влияет потребление свежевыжатых соков;

● повышается способность витаминного комплекса к абсорбции при применении
совместно с пенициллином;

● терапевтическая эффективность аскорбиновой кислоты как основного
действующего вещества препарата снижается из-за действия антикоагулянтов,
аминогликозидов, сульфаниламидов;

● единовременное применение микронутриента В с Аскорутином ослабляет
лечебные свойства.



Использование Аскорутина более 4-х недель (длительный курс медикаментозного
лечения) на фоне приема нестероидных противовоспалительных средств или
антигипертензивных препаратов способно усиливать действие последних.

Передозировка
При применении фармпрепарата в высоких дозах длительное время наблюдается
угнетение функций инсулярной системы поджелудочной железы и нарушение
нормальной работы почек. Кроме того, могут развиться следующие симптомы
передозировки Аскорутина:

● боли в эпигастральной области – под мечевидным отростком;
● тошнота и последующая рвота, повторяющиеся через каждые 15-20 минут;
● обильные и зудящие кожные высыпания — преимущественно на животе и

молочных железах;
● повышенная нервная возбудимость – раздражительность, бессонница;
● развитие симптоматической артериальной гипертензии;
● тромбообразование;
● головные боли.

В качестве лечебных мероприятий при передозировке применяют промывание
желудка, сорбенты.

Условия хранения
Лекарственное средство должно храниться в определенных условиях:

● в сухом и защищенном от света месте;
● при постоянной температуре не выше 25°С.

К нему стоит ограничить доступ детей во избежание непредвиденных ситуаций.

Купить лекарственный препарат можно в нашей интернет-аптеке «Бажаємо здоров'я».
На Аскорутин цена в Украине не превышает 50 гривен за пачку, куда входит 5
блистеров по 10 таблеток. Мы предоставляем услугу доставки в нужную аптеку по
территории Украины. Если есть вопросы, позвоните по указанному телефону на сайте.

https://text.ru/antiplagiat/6306ffb2ec965

https://text.ru/antiplagiat/6306ffb2ec965


Источники:
● https://www.ndrugs.com/?s=ascorutin&t=side%20effects
● https://www.sdrugs.com/?c=drug&s=ascorutin&ingredient=rutin/vitamin%20c%20(asc

orbic%20acid)
● https://compendium.com.ua/dec/269695/
● https://www.apteka24.ua/askorutin-tabletki-n50/
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