
Латинское название: Potassium Orotate  

Код АТХ: A12C X  

Действующее вещество: оротовая кислота  

Производитель: Фармстандарт-Томскхимфарм, Обновление, Ирбитский ХФЗ, АВВА Рус 

(РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре ниже 25°C  

Срок годности: 4 г.  

 

Калия оротат – препарат в таблетках для коррекции метаболических процессов, 

расстройства которых обусловлено сбоем синтезирования белка в организме. Активное 

вещество медикамента представлено производным оротовой кислоты, проявляет свойства 

анаболика. Препарат хорошо комбинируется с другими лекарствами. Наиболее часто 

назначается для комплексной терапии Рибоксин и таблетки Калия оротата.  

 

Показания к применению  
 

Препарат используется преимущественно как одно из средств комбинированной терапии. 

Учитывая действия оротата калия, как принимать средство должно определяться в 

соответствии с диагнозом и индивидуальными особенностями организма пациента. Калия 

оротат показан при:  

 

 Терапии патологий печени и желчевыводящих путей, поражение которых вызвали 

острые или хронические интоксикации  

 Лечении дистрофических явлений миокарда, ИМ  

 ХСН 2-3 степ.  

 Устранении прогрессирующей дистрофии мышц  

 Лечении анемии  

 Нарушениях галактозного метаболизма 

 Терапии дерматозов.  

 

Калия оротат рекомендуется пить для ускорения восстановления работоспособности 

организма после перенесенных интенсивных физических нагрузок и тяжелых 

заболеваний.  

 

Состав препарата и лекарственные формы выпуска  
 

Содержание компонентов в 1 табл.:  

https://www.vidal.ru/drugs/firm/715


 

 Активный: 0,5 г оротата калия  

 Вспомогательные: моногидрат лактозы, медицинский желатин, стеариновая к-та, 

крахмал из картофеля, Е 420.  

 

Круглые белые пилюли в форме плоского цилиндра, с разделительной полосой и 

скошенными краями. Фасуются в контурные упаковки по 10 штук. В продажу поступают 

в картонной пачке вместе с инструкцией или продаются отдельными 

блистерами/стрипами.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие обеспечивается производным оротовой кислоты – веществом, 

обладающим анаболическими качествами и способностью улучшать обменные процессы. 

Активизирует процесс выработки нуклеиновых кислот – обязательных компонентов 

механизма выработки белка. Одновременно производное калия улучшает регенеративные 

реакции в мышечных тканях, ускоряет процесс восстановления организма после сильного 

физического напряжения или изнурительных болезней.  

Полезна оротовая кислота для печени, так как способствует выработке альбумина в 

условиях продолжительного нарушения поступления кислорода в ткани.  

 

Способ применения  
 

Таблетки принимаются в дозировке, назначенной лечащим доктором, при отсутствии 

индивидуальных назначений использование препарата проводится в соответствии 

инструкции по применению.  

Производители рекомендуют пить Калия оротат за час до приема пищи. Если принимать 

после еды, то нужно выждать 4 часа и только после этого принимать лекарство.  

Рекомендуемая дозировка для взрослых – 0,25-0,5 г от 2 до 3 р. на протяжении дня с 

равными временными промежутками. Суточная норма – от 0,5 до 1,5 г. При 

необходимости усилить лечебный эффект дозировка может быть доведена до 3 г.  

Продолжительность терапии – от 3 до 5 недель, возобновление приема возможно после 

месячного перерыва.  

 

Детям с 5-летнего возраста суточное количество рассчитывают по 10-20 мг на 1 кг МТ. 

Полученный результат разделяют на 2-3 равные части, принимают с одинаковыми 

промежутками времени.  

 

Оротат калия в бодибилдинге и спорте  



 

Поскольку вещество является непосредственным участником синтезирования белка, оно 

способствует росту мышечной массы. Помимо этого, прием лекарства хорошо 

сказывается на состоянии сердечной мышцы, что особенно важно в период интенсивных 

тренировок, когда на сердце оказывается интенсивная нагрузка.  

 

ЛС применяется в комбинации с иными аптечными средствами: витаминно-

минеральными комплексами, анаболиками. Особенно эффективна комбинация с 

Рибоксином. Прием двух препаратов ускоряет процесс восстановления организма после 

высоких нагрузок, травм.  

Время приема таблеток неизменно – за час до еды или 4 ч. спустя после нее. Схема 

приема – по 0,5 г х 3-4 р. на протяжении от 20 до 40 суток. В случае необходимости 

суточную норму доводят до 3 г (при условии нормальной переносимости спортсменом).  

 

Калия оротат для похудения  

 

Само по себе вещество не способствует снижению лишнего веса. Действенность средства 

проявляется лишь в сочетании с интенсивными тренировками. При этом нужно 

учитывать, что калия оротат, улучшая метаболические процессы в организме, 

способствует и усилению аппетита. Поэтому не стоит уповать, что для сброса веса 

достаточно лишь пить таблетки. Похудеть таким образом вряд ли получится.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Беременным и кормящим женщинам не следует самостоятельно принимать Калия оротат. 

Лечение должно проходить только по назначению врача, если он решит применение 

препарата оправданным, и при этом польза для матери перевесит возможные риска для 

плода.  

На время терапии от кормления грудью нужно отказаться.  

 

Противопоказания  
 

Таблетки с калием оротатом запрещено принимать при:  

 

 Персональной сверхчувствительности к содержащимся компонентам  

 Циррозе печени с сопутствующим асцитом  

 Тяжелом обострении хронической недостаточности почек  

 Лимфогрануломатозе  



 Онкологических патологиях кроветворной системы  

 Состояниях вследствие гиперкалиемии.  

 

Меры предосторожности  

 

Калия оротат не должен применяться для калийзамещающей терапии.  

Таблетки не рекомендовано принимать вместе с продуктами ввиду возможных реакций с 

содержащимися в них компонентами.  

В составе ЛС имеется лактоза, поэтому пациентам с врожденной невосприимчивостью 

вещества, лактазной недостаточностью и лицам, страдающим синдромом ГГ 

мальабсорбции, от приема медикамента следует воздержаться.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Во время приема Калия оротата нужно учитывать развитие возможных реакций при 

совмещении с иными медпрепаратами:  

 

 Действенность оротата калия усиливается при комплексной терапии вместе с 

фолиевой кислотой, витамином В 12. 

 При совместном приеме улучшается переносимость организмом сердечных 

гликозидов.  

 При совмещении с калийсохраняющими мочегонными ЛС, иАПФ повышается 

уровень содержания калия и, соответственно, вероятность развития 

гиперкалиемии.  

 Калия оротат может применяться одномоментно с витаминами, 

кардиотоническими медикаментами.  

 Лекарства с висмутом, гидроокисью магния и прочие средства с вяжущими или 

обволакивающими качествами могут уменьшать усвоение калия оротата в органах 

ЖКТ.  

 При совмещении медпрепарата с инсулинами, ГКС, миорелаксантами, 

пероральными противозачаточными ЛС его действенность уменьшается.  

 

Побочные эффекты  
 

Как правило, лечение Калием оротатом нормально переносится большинством пациентов. 

В очень редких случаях бывают аллергические ответные реакции кожи, которые исчезают 

самостоятельно после приостановки терапии.  

Помимо этого, медикамент способен спровоцировать легкие нарушения 

пищеварительного процесса, которые проявляются в виде диспептических нарушений, 

подташнивания, рвоты. Также не исключено возникновение гиперкалиемии, при которой 



у пациента проявляется снижение чувствительности отдельных участков тела, изменение 

данных ЭКГ.  

У пациентов, соблюдающих низкобелковую диету, не исключено возникновение 

дистрофических изменений печени.  

Если у пациента возникли эти или иные отрицательные реакции организма, ему нужно 

проконсультироваться у своего врача о ходе дальнейшего лечения медикаментом.  

 

Передозировка  
 

Продолжительное лечение большими дозами Калия оротата может спровоцировать у 

пациента аллергические дерматозы, устранение которых требует десенсибилизирующей 

терапии, а также состояния гиперкалиемии, что требует прекращения приема лекарства.  

Сочетание высоких дозировок ЛС и низкобелковой диеты способствует печеночной 

дистрофии. В этом случае нужно срочно отменить таблетки и обратиться к своему 

доктору.  

Для устранения иных проявлений передозировки в виде усиленных побочных действий 

проводится симптоматическая терапия.  
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