
Магния сульфат: инструкция по применению  

Латинское название: Magnesium sulfate 

Код ATX: B05XA05 

Действующее вещество: Магния сульфат 

Производитель: Дальхимфарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

Препарат относится к числу средств-вазодилататоров, а также седативных ЛС. Оказывает 

противосудорожное действие, при его применении улучшается отток желчи, проявляется 

слабительный эффект. 

Показания к применению 

Использование раствора (для постановки уколов) показано при: 

 Нарушении процесса мочеиспускания 

 Проявлениях тетании 

 Диагностировании желудочковой аритмии 

 Выраженной гипомании 

 Отечности тканей головного мозга (тяжелое состояние) 

 Повышенном АД 

 ЧМТ 

 Интоксикации организма вследствие воздействия хлорида бария, а также тяжелых 

металлов 

 Приступах бронхиальной астмы 

 Частых эпилептических припадках 

 Признаках энцефалопатии. 

Применение данного средства в виде порошка рекомендовано при: 

 Проведении дуоденального зондирования 

 Нарушении моторики, а также тонуса желчного пузыря 

 Запоре (действует как слабительное) 

 Проведении процедуры очищения кишечника 

 Холецистите, а также проявления холангита 

 Интоксикации солями тяжелых металлов. 

Возможно использование сульфата магния для проведения очищения кишечника перед 

оперативным вмешательством. Прием препарата стимулирует моторику кишечника, что 

способствует быстрому выведению каловых масс и токсинов. Применение магния 



сульфата для полного очищения кишечника должно проводиться под строгим контролем 

врача.  

Состав и формы выпуска 

Магния сульфат в виде порошка включает магния сульфата гептагидрат массовой долей 

10 г, 20 г или же 25 г. Прозрачные кристаллы расфасованы по пакетам. 

Раствор инъекционный магния сульфата объемом 1 мл включает 250 мг активного 

компонента. Прозрачная однородная жидкость для постановки инъекций разлита в 

ампулы по 5 мл или 10 мл, процентное содержание магния сульфата 25% и 20%. 

Лечебные свойства  

Препарат оказывает токолитическое действие, способствует устранению спазма, 

купированию судорожного синдрома, снижению АД. Применение ЛС нормализует отток 

желчи, оказывает позитивное воздействие на работу НС. 

Магний относится к числу физиологических антагонистов Ca и может его вытеснять в 

местах непосредственного связывания. ЛС способствует нормализации метаболических 

процессов, активизирует нейрохимическую передачу, повышает мышечную 

возбудимость, при этом тормозит проникновение ионов Ca2+ сквозь пресинаптическую 

мембрану. При этом понижает уровень ацетилхолина как в ЦНС, так и периферической 

НС. При дефиците внутри клеток Mg2+ развивается такая патология как желудочковая 

аритмия. При постановке инъекций препарата наблюдается блокировка нервно-мышечной 

трансмиссии, предупреждается возникновение судорожного синдрома, способствует 

проявлению периферической вазодилатации, тормозит AV-проводимость, снижает ЧСС. 

При введении пониженных доз ЛС регистрируется возникновение приливов и 

повышенной потливости, при вливании высоких доз снижается АД. Сульфат магния 

угнетает деятельность ЦНС. Может проявляться как снотворный, так и седативный 

эффект. После введения раствора снижается степень возбудимости самого дыхательного 

центра, высокие дозировки могут провоцировать паралич дыхания. Системное действие 

проявляется спустя 1 час после введения в/м, практически мгновенный терапевтический 

эффект регистрируется после введения ЛС в/в. Продолжительность действия в случае в/в 

вливания – около получаса, после в/м – регистрируются на протяжении 3-4 часов. 

При приеме препарата внутрь наблюдается выделение такого вещества как 

холецистокинин, при этом регистрируется раздражение рецепторов самой 

двенадцатиперстной кишки, проявляется выраженное желчегонное действие. 

Незначительно абсорбируется (до 20% от принятой дозы), способствует повышению 

осмотического давления в пищеварительной системе, улучшает перистальтику 

кишечника, спустя 4-6 ч приводит к выведению из организма каловых масс. Выведение из 

организма после частичной абсорбации осуществляется почками, наблюдается усиление 

диуреза. Проникает сквозь плацентарный барьер и ГЭБ, в материнском молоке 

концентрации действующего вещества вдвое превышают плазменные. 

Инструкция по применению  



Магния сульфат может вводиться внутримышечно и внутривенно, обычно используется 

25%-ный раствор. При судорогах, резком повышении АД, спастическом состоянии 

следует вводить раствор в объеме 25 мл. 

При диагностировании эклампсии потребуется вводить ЛС 10 – 20 мл  с 25%-ным 

содержанием действующего вещества, кратность постановки уколов – 4 р. на протяжении 

дня. 

Для купирования судорожного синдрома у деток потребуется осуществлять введение 

20%-ного раствора в объеме 5-10 мл (уколы ставятся в/м). 

При проявлениях интоксикации показано введение 5-10 мл ЛС (10%-ного раствора) в 

вену. 

Как слабительное: порошок магния сульфата объемом 20-30 г потребуется 

предварительно растворить в воде (100 мл), прием должен осуществляться перед ночным 

сном или в утреннее время за 30 мин. до завтрака. В случае хронического запора 

рекомендована постановка клизм (раствор готовится на основе 20-30 г ЛС и 100 мл воды). 

Не рекомендуется использовать ЛС регулярно как слабительное средство. 

Для улучшения оттока желчи рекомендуется развести 20 г ЛС водой объемом 100 мл. 

Принимают полученный раствор трехкратно за день в количестве 1 ст. ложка (желательно 

до приема пищи). При интоксикации солями тяжелых металлов ЛС принимают внутрь 

(20-25 г препарата на 200 мл воды). При проведении дуоденального зондирования 

непосредственно через зонд вводится 25%-ный раствор объемом 50 мл. 

При беременности препарат применяется для предупреждения преждевременного 

родоразрешения. Может использоваться как профилактическое средство при эклампсии 

(предупреждает возникновение судорожного синдрома). 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендовано проведения лечения магния сульфатом при: 

 Пониженном АД 

 Диагностировании брадикардии 

 Тяжелом течении ХПН 

 Родоразрешении (за несколько часов) 

 Наличии повышенной чувствительности 

 Признаках угнетения дыхательной функции  

 AV блокаде. 

С осмотрительностью рекомендуется проводить лечение при проявлениях миастении. 

Пероральный прием противопоказан при обезвоживании организма, кровотечении в 

толстом или тонком кишечнике, аппендиците. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Во время использования с сердечными гликозидами существенно повышается 

вероятность AV блокады, при комбинации со средствами-миорелаксантами возрастает 

нервно-мышечная блокада. Прием лекарств на основе барбитуратов и наркотических 

обезболивающих повышает риск угнетения работы дыхательного центра, а также самой 

ЦНС. Вазодилататоры могут способствовать понижению АД. 

При приеме солей Ca может регистрировать снижение эффекта от применения магния 

сульфата. Наблюдается формирование осадка с этиловым спиртом, средствами на основе 

бария, клиндамицина фосфатом, лекарствами с гидрокортизоном, средствами на основе 

Ca2+, ортомышьяковой кислотой, новокаином, препаратами-салицилатами, солями Sr, 

полимиксином В. 

Побочные эффекты и передозировка 

При в/в введении возможно возникновение головных болей, приступов тошноты, 

понижение АД, утрата сократительной способности матки, повышенное образование 

мочи, седация. 

Гипермагниемия проявляется приступами брадикардии, выраженной одышкой, 

нарушением зрительного восприятия, нарушением дыхания, астенией, отсутствием 

сухожильных рефлексов, нечеткой речью. 

При пероральном приеме могут обостряться недуги ЖКТ, не исключено повышенное 

газообразование, понос, сильная рвота, эпигастральные боли, изменение электролитного 

баланса, жажда. 
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