
Латинское название: Magnecor  

Код АТХ: В01А С06  

Действующие вещества: АСК, магний  

Производитель: Киевский ВЗ (Украина)  

Отпуск из аптеки: 30 табл. – без рецепта, 100 табл. – с рецептом  

Условия хранения: при т-ре ниже 25 °С 

Срок годности: 2 г.  

 

Магникор – комбинированное средство в таблетках на основе ацетисалициловой кислоты 

и гидроокиси магния. Устраняет воспалительные процессы, снижает температуру, боли, 

улучшает состояние крови. Назначается при:  

 Острой и хронической форме ИБС  

 Профилактике рецидивов тромбозов  

 Первичном предупреждении тромбозов, СС болезней у пациентов с диабетом, 

возрасте 50+, гипертонией, лишним весом.  

 

Состав, лекарственная форма  
 

Состав веществ в 1 таблетке:  

 Активные: 75 мг АСК, 15,2 гидроокиси магния 

 Компоненты, формирующие структуру: крахмал из кукурузы и картофеля, ЦМК, 

Е-572  

 Элементы оболочки: Opadry II (белый).  

 

ЛС в виде маленьких, круглых, выпуклых с двух сторон таблеток. Покрытие – белое, но 

бывает и беловатым, ядро – белое. Препарат фасуется в блистеры по 10 пилюлей. В пачке 

из картона – 3 или 10 пластинок, аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтический эффект достигается совокупными свойствами главных веществ 

препарата – ацетилсалициловой кислоты (АСК) и магния. После приема лекарство 

оказывает противовоспалительное, жароснижающее, антиагрегантное действие.  

АСК после приема внутрь трансформируется в основной метаболит – салициловую 

кислоту. Необратимо подавляет синтезирование простагландинов, причем этот процесс 



длится и после отмены медикамента. Помимо этого, вещество благотворно влияет на 

дыхательный процесс, уровень в крови кислот и щелочей, слизистые ткани желудка. 

Салицилаты облегчают функционирование органов дыхания через влияние на костный 

мозг.  

Магния гидроскид оказывает антацидное действие, оберегает слизистую оболочку от 

раздражающего влияния АСК.  

 

Способ применения  
 

Принимать Магникор нужно после консультации с кардиологом. Дозировка и 

продолжительность терапии определяется в соответствии с показаниями больного. 

Лекарство проглатывают целиком вместе с водой. Если имеются проблемы с глотанием, 

лекарство можно растворить в воде или разжевать.  

 

 Острая и хроническая форма ИБС: начальный прием 2 табл., после чего переходят 

на поддерживающий курс – по 1 пилюле в день.  

 Острый ИМ, нестабильная стенокардия: сначала разовый прием 2 таблеток, после 

– по 1 шт. ежесуточно. Начинать пить лекарство надо как можно раньше – с 

появлением ранних признаков патологии.  

 Предупреждение рецидива тромбообразования: один раз – 2 табл., затем – по 

одной ежедневно.  

 Первичное предупреждение тромбозов СС болезней: по 1 пилюле каждый день.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Снижение интенсивности синтезирования простагландинов может отрицательно 

сказаться на характере вынашивания и/или эмбриональное/внутриутробное развитие. 

Имеющиеся данные исследований подтверждают угрозу выкидыша и формирования 

патологий у плода/ребенка после приема ЛС, подавляющих образование простагландинов 

на ранних сроках беременности. Причем угроза увеличивается пропорционально 

дозировке и продолжительности терапии. Хотя пока нет доказательств связи между 

применением препаратов с АСК и повышенной угрозой прерывания беременности, 

однако исключать опасность для ребенка не следует. Тем более, что опыты на животных 

показали токсичное воздействие ЛС на репродуктивную функцию.  

В I и II триместрах препарат не следует применять без особой необходимости. Женщины, 

которые предполагают наличие беременности, а также находящиеся на I и II сроке, 

должны применять препараты с АСК в наименьшей дозе самым коротким курсом.  



Применение в последний период беременности может вызвать негативное воздействие на 

плод, спровоцировав повреждение сердца и легких, закрытие раньше времени 

артериального протока, возникновение легочной гипертензии. Также Магникор может 

нанести вред формирующимся почкам ребенка с последующим развитием их 

недостаточного функционирования.  

Помимо этого, таблетки, принятые незадолго до родов, тормозят маточные сокращения, 

что может способствовать к задержке или удлинению родовой деятельности. Также 

усиливается продолжительность кровотечения. По этим причинам применять Магникор 

при беременности в 3 триместре категорически запрещается. Следует применить иные 

лекарства с доказанной безопасностью.  

 

Кормящие женщины могут пить таблетки нечасто и в небольших дозах, так как несмотря 

на способность АСК проходить в молоко, вещество попадает в незначительном 

количестве. Но если матери назначена длительная терапия или курс большими дозами, то 

от лактации лучше отказаться.  

 

Противопоказания  
 

Магникор запрещено принимать при:  

 

 Высоком уровне чувствительности или полной непереносимости АСК, 

салицилатов, НПВП  

 Астме, развившейся после приема ЛС с салицилатами, НПВП (имеющаяся на 

момент назначения и в истории болезни)  

 Острых язвах пептических  

 Тяжелых формах недостаточности почек и/или печени, сердца  

 Диатезе геморрагическом  

 Терапии метотрексатом (суточный прием 15 мг и больше).  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Таблетки Магникор нельзя совмещать с нижеуказанными ЛС:  

 

 Метотрексат (прием в неделю 15 мг и больше) вместе с АСК способствует 

усилению его гематологической токсичности.  

 ИАПФ: совмещение способствует снижению антигипертензивного действия.  



 Ацетазоламид: происходит взаимное усиление токсичного воздействия на 

организм.  

 Сульфинпиразон, Пробенецид: подавля.тся обменные процессы ЛС, снижается 

выделение мочевой кислоты.  

 

Сочетания, требующие осторожного применения:  

 Метотрексат (недельный прием – меньше 15 мг): ослабление действия под 

влиянием АСК  

 Клопидогрель/Тиклопидин: при сочетании с АСК взаимно усиливаются действия, 

угроза кровотечений.  

 Антикоагулянты, Гепарин: снижение образования тромбина, угроза кровотечения.  

 НПВП, иЦОГ-2, СИОЗС: расстройства ЖКТ с последующим внутренним 

кровотечением.  

 Ибупрофен: при совмещении с АСК снижается действие Магникора. При 

невозможности отменить комбинированный прием, рекомендуется сначала пить 

таблетки с АСК, через 2 часа – Ибупрофен. В этом случае риск побочных реакций 

максимально снижен.  

 Фуросемид: снижение действия.  

 Хинидин: после приема с АСК кровотечения становятся длительными.  

 Вальпроат: усиление токсичного воздействия АСК, содержащейся в Магникоре, 

что может провоцировать подавление центральной НС, расстройства ЖКТ.  

 ГКС для системного приема (кроме гидрокортизона): снижается содержание 

салицилатов, что приводит к угрозе интоксикации после отмены медикамента.  

 Противодиабетические ЛС: при совмещении с Макгникором развивается или 

усиливается гипогликемия.  

 Этанол: усиление поражения ЖКТ, пролонгированные кровотечения.  

 Противовирусные ЛС: сочетание вакцины против ветрянки усиливает угрозу 

синдрома Рея.  

 

Если во время лечебного курса Магникора возникла потребность в других ЛС, то надо 

согласовать с лечащим специалистом совместный прием препаратов.  

 

Побочные эффекты  
 

При соблюдении назначения Магникора, согласно инструкции по применению, 

воспринимается организмом нормально. Но у некоторых больных может сопровождаться 

нежелательными ответными реакциями организма:  

 



 ЖКТ: затруднение пищеварения, боль в эпигастре, абдоминальный болевой 

синдром, у некоторых пациентов случаются воспаления, изъязвление и эрозии 

ЖКТ, которые могут спровоцировать внутренние кровотечения и перфорации.  

 Система кровообращения: возникновение кровотечений (носовые, 

конъюнктивальные, из десен, очень редко – геморрагии ЖКТ, церебральные), 

удлинение их продолжительности. В некоторых случаях могут угрожать 

летальным исходом. Осложнением кровотечений является развитие анемии/ЖД-

анемии, проявляющиеся побледнением кожи, слабостью, гипоперфузией 

(сниженной микроциркуляцией).  

 У больных, страдающих тяжелым проявлением синдрома ГГ мальабсорбции, 

возможны гемолиз и анемия гемолитическая.  

 Почки: нарушение нормального функционирования, недостаточность.  

 Проявления аллергии: астматические состояния, реакции кожи, затрудненное 

дыхание, нарушения ССС и ЖКТ (вкл. высыпания, отек, насморк, заложенность 

носа, крапивница). В исключительно редких случаях возможно развитие 

анафилактического шока.  

 Прочие проявления: тиннитус, головокружение (может указывать на 

передозировку).  

 

Передозировка  
 

Во время терапии не следует превышать назначенное суточное количество Магникора. 

Опасная дозировка для взрослых пациентов составляет 300 мг на 1 кг массы тела.  

При хронической интоксикации салицилатами симптомы могут не проявляться, так как 

не являются специфическими и потому часто ошибочно приписываются иным причинам 

недомогания. Средняя и тяжелая форма передозировки развиваются после повторного 

приема сверхдоз.  

Признаки хронической интоксикации умеренной степени тяжести, развивающейся после 

продолжительного курса высокими дозами:  

 Боли головы  

 Головокружение  

 Ухудшение слуха, глухота  

 Повышенная потливость  

 Лихорадочное состояние  

 Тахипноэ  

 Тиннитус  

 Респираторный алкалоз  

 Вялость, общая слабость  

 Невыраженная дегидратация  

 Метаболический ацидоз  

 Помрачение сознания  



 Тошнота, приступы рвоты.  

 

При острой интоксикации у пациента возникает выраженный кислотно-щелочной 

дисбаланс, который проявляется по-разному в зависимости от возраста и тяжести 

состояния. У детей чаще всего развивается метаболический ацидоз. Чтобы определить 

опасность состояния нужно провести тесты на содержание салицилатов в крови. 

Абсорбция АСК может тормозиться из-за медленного освобождения желудка, 

имеющихся камней или если таблетки покрыты защитной растворяющейся в кишечнике 

оболочкой.  

При тяжелой передозировке возникают:  

 Гипогликемия (чаще всего у детей)  

 Отек легких и/или ГМ  

 Энцефалопатия  

 Судорожное состояние  

 Нарушения сокращений сердца  

 Гипотензия.  

 

Наиболее сильно симптомы отравления проявляются у людей с хронической 

передозировкой, частым применением ЛС без особой надобности, а также у детей, 

пожилых и стариков.  

 

Лечение  

При острой форме интоксикации назначаются мероприятия по промыванию желудка, 

назначается абсорбент (акт. уголь).  

Уровень сывороточной концентрации салицилатов требуется проверять раз в 2 часа после 

приема угля, пока содержание вещества не достигнет нормальных показателей и не 

восстановится КЩ баланс.  

Для устранения дисбаланса уровня воды и электролитов применяют щелочной диурез, а в 

тяжелых случаях, при необходимости, – и гемодиализ.  
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