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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

   

Аддитива Витамин C Цитрон, 1 г шипучие таблетки 

Additiva Vitamin C Zitrone, 1 g kihisevad tabletid 

Действующее вещество: Аскорбиновая кислота (витамин С) 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь.  

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 

 

 

Cодержание информационного листка:  

1. Что представляет собой препарат Аддитива Витамин C Цитрон и для чего он 

применяется 

2. Что следует знать перед применением препарата Аддитива Витамин C Цитрон 

3. Как применять Аддитива Витамин C Цитрон 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Аддитива Витамин C Цитрон 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Аддитива Витамин C Цитрон и для чего он 

применяется 

 

Витамин С необходим для формирования и функционирования соединительной ткани, а также 

участвует в качестве антиоксиданта во многих биохимических процессах организма. Например, 

витамин С необходим для обеспечения эластичности кровеносных сосудов, формирования 

хрящевой и костной ткани, заживления ран и работы белых кровяных телец. Кроме того, он 

способствует всасыванию железа в тонком кишечнике.  

Аддитива Витамин C Цитрон показан для лечения дефицита витамина С у взрослых. 

 

 

2. Что следует знать перед применением препарата Аддитива Витамин C Цитрон 

 

Не принимайте Аддитива Витамин C Цитрон 
- если у вас аллергия на действующее вещество или какие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6).  

- если у вас почечнокаменная болезнь (оксалатные камни) или болезни накопления железа, 

при которых в организм всасывается слишком много железа (талассемия, гемохроматоз, 

сидеробластная анемия). 

- если у вас тяжелая форма почечной недостаточности. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением препарата Аддитива Витамин C Цитрон проконсультируйтесь с лечащим 

врачом: 

- если у вас наследственное эритроцитарное заболевание (например, недостаточность 

глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы). 

- если у вас наблюдается склонность к образованию почечных камней, то при приеме 

больших доз витамина С существует риск образования кальций-оксалатных камней. 
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Пациентам с рецидивирующими почечными камнями не рекомендуется принимать более 

100-200 мг витамина С в день. 

Пациентам с тяжелым заболеванием почек (диализные пациенты) нельзя принимать более 100 

мг витамина С в день, поскольку имеют риск образоваия гипероксалатемии (слишком высокая 

концентрация оксалатов в крови) и оксалатных почечных кристаллов.  

 

Дети и подростки 

Аддитива Витамин C Цитрон не предназначен для детей и подростков. 
 

Другие лекарственные препараты и Аддитива Витамин C Цитрон 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Описаны следующие взаимодействия, хотя их клиническая значимость неизвестна: 

Витамин С в суточной дозе 1 г повышает всасывание противозачаточных средств (эстрогенов) 

для внутреннего применения. Кортикостероиды и кальцитонин повышают потребность в 

витамине С. Производные салициловой кислоты подавляют всасывание витамина С в 

пищеварительном тракте. Тетрациклины угнетают использование витамина С клетками тела. 

Ацетилсалициловая кислота, барбитураты и тетрациклины повышают выделение витамина C с 

мочой. Алкоголь снижает уровень аскорбиновой кислоты. 

Аскорбиновая кислота (витамин С) может снижать эффективность фенотиазинов и 

кроверазжижающих лекарственных препаратов, напр. варфарина. 

Употребление больших доз аскорбиновой кислоты в течение длительного времени может 

повлиять на взаимодействие дисульфирама с алкоголем. 
 

Беременность и кормление грудью  
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением этого препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем.  

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Неприменимо. 

 

Аддитива Витамин C Цитрон содержит натрий 

Одна доза препарата содержит 299 мг натрия, и людям, которым рекомендовано избегать 

употребления соли (например, пациенты с высоким кровяным давлением), должны применять 

препарат с осторожностью. 

 

Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата.  

 

 

3. Как применять Аддитива Витамин C Цитрон 

   

Всегда принимайте это лекарство только так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 

к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.  

Рекомендуемая доза для взрослых - одна шипучая таблетка (= 1000 мг аскорбиновой кислоты) 

один раз в день до уменьшения симптомов.  

 

Применение детьми и подростками 

Для детей, подростков и пациентов с почечной недостаточностью доступны продукты с 

меньшим содержанием аскорбиновой кислоты. 

 

Полностью растворите шипучую таблетку в стакане воды. Если после выпивания жидкости на 

дне стакана останутся какие-либо остатки, долейте в стакан воды и выпейте их.  
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Длительность лечения назначает врач, в соответствии с вашим заболеванием и показателями 

крови. 

 

Если вам кажется, что Аддитива Витамин C Цитрон оказывает слишком сильное или 

слишком слабое действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше препарата Аддитива Витамин C Цитрон, чем предусмотрено 

Повышенное потребление аскорбиновой кислоты в течение длительного времени может 

привести к увеличению почечного клиренса аскорбиновой кислоты, и в таком случае 

прекращение приема препарата может привести к недостаточности аскорбиновой кислоты. 

 

Если после приема большой дозы вы испытываете боль в области почек или трудности с 

мочеиспусканием, вам следует незамедлительно обратиться к врачу. 

 

Временная осмотическая диарея встречалась после принятия единичной дозы 3 г и почти 

всегда после приема более 10 г. 

Побочными эффектами чрезмерного приема являются нарушения со стороны 

пищеварительного тракта (понос, тошнота, рвота), образование состоящих из оксалатов 

почечных камней, приливы жара. 

В этом случае нужно прекратить прием препарата Аддитива Витамин C Цитрон. Других мер 

как правило не требуется. 
 

Если вы забудете принять Аддитива Витамин C Цитрон 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

Если вы прекратите принимать Аддитива Витамин C Цитрон 

Повышенное потребление аскорбиновой кислоты в течение длительного времени может 

привести к увеличению почечного клиренса аскорбиновой кислоты. Поэтому при прекращении 

лечения возможна недостаточность витамина С. 
При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

В отдельных случаях отмечались реакции сверхчувствительности (напр. затрудненное дыхание, 

кожные аллергические реакции). 
 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном 

листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте 

www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о безопасности 

препарата. 

 

 

5. Как хранить Аддитива Витамин C Цитрон 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на дне тубы и на 

упаковке. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Препарат Аддитива Витамин C Цитрон можно использовать в течение 6 месяцев после 

открытия. 

Хранить при температуре не выше 30C. 

http://www.ravimiamet.ee/
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Тубу хранить плотно закрытой и защищенной от влаги. Хранить в оригинальной упаковке, 

чтобы обеспечить защищенность от света. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Аддитива Витамин C Цитрон 

- Действующее вещество – аскорбиновая кислота (витамин С). 1 шипучая таблетка 

Аддитива Витамин C Цитрон содержит 1000 мг аскорбиновой кислоты (витамин С). 

- Вспомогательные вещества: безводная лимонная кислота, гидрокарбонат натрия, 

сорбитол, лимонная вкусовая добавка, кукурузный крахмал, цикламат натрия, сахаринат 

натрия, фосфат рибофлавина натрия.  

 

Как выглядит Аддитива Витамин C Цитрон, и что содержится в упаковке 

Светло-желтые шипучие таблетки с темно-желтыми пятнышками и ароматом лимона. 10 или 20 

шипучих таблеток в тубе. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Dr. B. Scheffler Nachf. GmbH & Co. KG 

Senefelderstraße 44 

D-51469 Bergisch Gladbach 

Германия 
 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

Представительство держателя торговой лицензии в Эстонии: 

AS Sirowa Tallinn, Salve 2c, 11612 Tallinn 

Тел.: 6 830 700 

 

Последнее согласование информационного листка датируется июлем 2014 г. 


