
Д-аспарагиновая кислота: инструкция по применению 
Латинское название: D-Aspartic acid 

Действующее вещество: Д-аспарагиновая кислота 

Код АТХ: B05BA10 

Производитель: Германия (Wirud GmbH) 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
Аспарагиновая кислота (синоним: аспарагинат) – незаменимая аминокислота, которая 

присутствует во всех белоксодержащих пищевых продуктах. Она содержит две кислотные группы, 

что делает ее кислой аминокислотой. Существуют две активные формы, причем D-аспарагиновая 

кислота практические не участвует в биологических процессах. Только L-аспарагиновая кислота 

является важной для человека аминокислотой.  

Аспарагинат также производится промышленно путем добавления аммиака к двойной связи 

фумаровой кислоты. Он имеет большое значение в качестве исходного материала для 

производства подсластителя – аспартама. Препарат также используется для парентерального 

питания в инфузионных растворах.  

Состав и форма выпуска 
D-аспарагиновая кислота выпускается в виде порошка для перорального введения. Иногда 

аспарагинат добавляют в лекарственные препараты.  

Фармакологические свойства 
Важнейшей функцией аспарагиновой кислоты является ее участие в синтезе белка; она относится 

к 20 протеиногенным аминокислотам. В дополнение к глутамату, L-аспартат действует как 

нейротрансмиттер в более чем половине всех синапсов центральной нервной системы 

позвоночных животных. Точный механизм действия аспарагиновой кислоты еще не был 

тщательно исследован. Аспарагиновая кислота действует посредством возбуждения NMDA-

рецепторов. Она также является исходным материалом для образования нуклеиновых кислот. 

Также аспарагиновая кислота используется организмом для синтеза пиримидиновых оснований.  

В цикле мочевины аспарагиновая кислота превращается в аргининосукцинат с использованием 

аргининосукцинат-синтетазы. Аргининосукцинат является метаболитом цикла мочевины. Это 

непротеиногенная аминокислота, которая деградирует аргининосукцинат-лиазой в белкогенную 

аминокислоту – аргинин и фумарат. В составе цикла мочевины L-аргинин высвобождает аммиак. 

Аммиак, высвобождаемый L-аргинином, превращается в мочевину, которая выделяется через 

почки вместе с мочой. 

Показания к применению 
Основным положительным эффектом аспарагината является превращение аммиака в мочевину в 

цикле мочевины и выведение его из организма. Дополнительное потребление L-аспартата 

должно способствовать улучшению выведения аммиака. Исследования показали, что аспартат 

оказывает положительное влияние на усталость и низкую переносимость физической нагрузки. 

Однако результаты исследований не столь ясны, что эффект может быть окончательно оценен. 



Также было обнаружено, что низкая концентрация аспарагиновой кислоты в организме связана со 

стрессовыми ситуациями и усталостью. Психостимулирующий эффект не был доказан ни в одном 

клиническом испытании. 

Д-аспарагиновая кислота используется в бодибилдинге, однако эффект сопоставим с плацебо. 

Поэтому добавка не рекомендована тяжелоатлетам.  

В сочетании с лизином аспарагиновая кислота также может быть использована для удаления 

тяжелых металлов из организма. Существуют противоречивые утверждения о возможных 

отрицательных побочных эффектах при приеме слишком высоких доз аспартата. Согласно 

некоторым источникам, побочных эффектов нет, в то время как другие сообщения говорят о 

выраженном повреждении нервов. Предполагается, что препарат влияет на функцию нерва, 

поскольку аспарагиновая кислота действует как нейротрансмиттер в дополнение к глутамату. 

Однако до сих пор не было сделано четких заявлений.  

Инструкция по применению 
В инструкции по применению подробно описано, как принимать препарат. Ежесуточно 

рекомендуется принимать не больше 3000 мг аспаригината. Средняя суточная дозировка: 1500 мг. 

Препарат необходимо принимать 2-3 раза в день с достаточным количеством жидкости и еды. 

Дозировка определяется лечащим врачом и зависит от основного заболевания и состояния 

здоровья пациента. Самолечением заниматься не рекомендовано.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Аспартам является дипептидом фенилаланина и аспарагината; он состоит на 40% из аспарагината. 

Были проведены исследования, которые привели к противоречивым результатам. Например, 

после употребления подслащенных продуктов и напитков с аспартамом были описаны отдельные 

случаи мигрени, головные боли, расстройства настроения, депрессия и многое другое.  

Однако связь с подсластителем не может быть обнаружена, а в некоторых случаях даже 

исключена. Тем не менее, существует явное противопоказание аспартама для людей с 

фенилкетонурией. При фенилкетонурии фенилаланин приводит к тяжелым нарушениям обмена 

веществ. В противном случае необходимо соблюдать специальную диету с низким содержанием 

фенилаланина. Частота этого заболевания составляет приблизительно 1 из 8000.  

Однако это противопоказание не имеет никакого отношения к аспарагиновой кислоте. В целом 

можно сказать, что для аспарагиновой кислоты с точки зрения воздействия на здоровье имеются 

довольно противоречивые заявления, которые не позволяют провести окончательную оценку.  

В целях безопасности не рекомендовано принимать биологически активную добавку во время 

беременности и лактации, поскольку отсутствуют необходимые клинические исследования. Перед 

применением в больших дозах необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.  

Хотя никаких побочных эффектов не известно при правильном дозировании аспартатсодержащих 

лекарств и пищевых добавок, добавки аспарагиновой кислоты следует принимать только в 

течение коротких периодов времени под профессиональным контролем.  

Аспарагинат чаще встречается в бобовых и спарже, а также рыбных и мясных изделиях. Поскольку 

организм сам способен продуцировать аспарагинат, дефицит встречается в крайне редких 

ситуациях. Только если организм поглощает слишком мало аминокислот в течение более 

длительного периода времени, это может привести к серьезным расстройствам. 
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