
Хлорид калия  

Латинское название: Potassium chloride 

 Код АТХ: B05XA01 

Основной компонент: хлорид калия 

Производитель: Дальхимфарм, Россия/Инфузия, Украина/Польфа, Польша 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта  

Условия хранения: в затемненном, сухом, прохладном месте 

Срок годности: 2-3 года  

Калий – ведущий внутриклеточный ион, нормализующий множество процессов в организме. 

Раствор или таблетки Калия хлорида, назначают при дефиците микроэлемента, нестабильности 

сердечного ритма, отравлении лекарственными средствами.  

Состав и форма выпуска 

Калия хлорид производится в различных формах – пилюли, раствор, концентрат. 

Раствор Калия хлорида содержит 75, 40, 150 либо 30 мг базового компонента. В качестве 

второстепенного вещества используется инъекционная вода объемом 50-100 мл.  

Жидкость (50-100 мл) находится в прозрачных флаконах, помещенных в бумажную пачку вместе с 

аннотацией.  

Также Калий хлорида выпускается в виде концентрата. Обычно в одной ампуле находится 40 мг 

основного компонента.  

Уколы в ампулах Калия хлорида имеют объем 10 мл. В упаковке находится 10 флаконов.  

Светлый порошок отличается кристаллообразной консистенцией. Субстанция обладает 

солоноватым вкусом, запаха не имеет.  

Порошок Калий хлорид упаковывается в пакеты из полиэтилена, пачки из плотной бумаги или 

мешки из полипропелена, весом от 1 до 25 кг.  

В одной таблетке лекарства Калия хлорид находится 1000.00 (что равняется K+524,44 мг или 13,3 

ммоля) базового вещества. Дополнительный состав: 

 Тальк 

 Аэросил 200 

 Е 572 

 Мовиталь 

 Этал.  



Выпуклые таблетки отличаются дискообразной формой, горьким привкусом. Белые пилюли 

обладают мраморным рисунком, не имеют запаха.  

Фармакологические свойства 

Калий – внутриклеточный катион множества тканей. Ионы калия нормализуют процессы 

сократимости, возбуждения, проведения, а также автоматизм сердечной мышцы. Эти функции 

нужны для синоптической передачи, регулировки осмотического давления, повышения уровня 

калия в миокарде и других мышцах. Также Kalii chloridum поддерживает функционирование 

почек. 

Большое количество ионов калия способствует сужению венечных сосудов, а малое – 

расширению. К увеличивает концентрацию АЦХ и возбуждает симпатический отдел НС.  

Калия хлорид оказывает умеренный мочегонный эффект. Элемент нивелирует токсическое 

воздействие сердечных гликозидов. Также вещество способствует нормализации кислотно-

щелочного равновесия.  

После инфузионного введения раствор выводится преимущественно почками. Незначительная 

часть препарата может экскретироваться вместе с пищеварительным соком, слюной, желчью и 

потом.  

После перорального применения происходит быстрая резорбция таблеток (70%) в ЖКТ. Пилюли 

выводятся преимущественно через кишечник и лишь 10% компонентов выделяется желчью.  

Показания и противопоказания к применению 

Щелочное действие хлористого Калия позволяет его использовать при гипокалиемии разной 

этиологии, для которой характерна интоксикация. Зачастую лекарство назначают для ликвидации 

побочных симптомов сердечных гликозидов, стероидных гормонов и мочегонных либо 

гипотензивных средств.  

Раствор и таблетки применяют при недостатке калия, обусловленном длительной интоксикаций, 

сопровождающейся рвотой, хронической гипергликемией. Препарат используют для 

предупреждения развития аритмии, включая тахикардию, острый инфаркт миокарда. Также Калия 

хлорид назначают при профузной диарее, миоплегии, слабости и дистрофии мышц.  

Противопоказания: 

1. Несовершеннолетний возраст 

2. Непереносимость калия 

3. Лактация  

4. Гиперкалиемия 

5. Язва ЖКТ 

6. Абсолютная АV блокада 

7. Беременность 

8. Гипокортицизм 



9. Метаболические расстройства 

10. Почечная дисфункция. 

Инструкция по применению 

Инструкция по применению сообщает, что Калий Хлорид в ампулах вводится струйно в/в либо 

капельно с декстрозой (5%). При лечении гликозидами суточное количество препарата составляет 

2-5 грамм.  

При недостатке калия, сопровождающемся расстройством сердечного ритма, раствор вводят до 5 

раз в сутки в количестве до 1,5 грамма. После нормализации деятельности сердца доза 

уменьшается.  

При сильной и постоянной рвоте применяют раствор К (4%), разведенный в декстрозе (40%). 50 мл 

Калия хлорида смешивают с 500 мл инъекционной воды и вводят инфузионным способом. 

Частота введения – до 30 капель за 60 секунд.  

При тахикардии дозировка в первый день равняется 8-12 грамм. Затем количество средства 

уменьшается до 3-6 грамм. 

При эктопической аритмии на фоне инфаркта готовится поляризующая жидкость. Для этого Калия 

хлорид разбавляют с пятипроцентной глюкозой и инсулином (1 ЕД=3-4 г сухой глюкозы).  

Дозировка таблеток подбирается индивидуально и зависит от концентрации калия в плазме. 

Средняя доза – 1-2 г в сутки. При тяжелых состояниях доза повышается до 6 г в день.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Калия хлорид может вызывать перфорацию кишечника, гипотонию, вздутие живота, аллергию, 

тошноту, аритмию, рвоту, гиперволемию, парестезию. Другие побочные реакции препарата – 

дискомфорт в области ЖКТ, мышечная слабость, расстройство кишечника, удушье, язва органов 

пищеварения, запор, боль в горле и помрачение сознания.  

Из местных реакций стоит выделить флебит, гиперемию и дискомфорт в области введения. 

Иногда происходят блокада и остановка сердца.  

Передозировка проявляется гиперкалиемией, когда количество К в плазме от 6 мэкв/л. При 

содержании К от 9 мэкв/л может произойти остановка сердца.  

Терапия заключается во внутреннем либо в/в использовании хлорида Калия, раствора глюкозы с 

инсулином. Иногда проводится перитонеальный диализ и очищение крови.  

Сочетание Калия хлорида с другими лекарствами: 

1. Повышает негативные эффекты антиаритмических препаратов 

2. Ликвидирует дефицит калия на фоне приема диуретиков, МКС, ГКС 

3. При применении с обволакивающими средствами снижается абсорбции калия в ЖКТ 

4. НПВС, бета-блокаторы, Ciclosporin, ингибиторы АПФ, Heparinum, диуретики – повышают 

вероятность возникновения гиперкалиемии.  



В процессе терапии важно следить за содержанием ионов калия в плазме, контролировать 

кислотно-основное состояние и делать электрокардиограмму.  

Примечательно, что натриевая диета способствует выведению калия.  

В период применения Калия хлорида надо проявлять осторожность, управляя транспортом или 

механизмами и выполняя сложную умственную деятельность.  
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