
Магния оротат: инструкция по применению 

Латинское название: Magnesium orotate 

Код ATX: A12CC09 

Действующее вещество: Магния оротата дигидрат 

Производитель: ПИК-Фарма, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 48 мес. 

Магния оротат применяется для устранения недостатка магния в организме. При приеме 

препарата проявляется выраженное гепатопротекторное, анаболическое, атиаримическое 

действие. Во время лечения препаратом удается купировать спазм в мышцах, 

притормозить агрегацию тромбоцитов. 

Показания к применению 

Применяется при проведении комплексной терапии, а также с целью предупреждения: 

 Патологий ССС (аритмия, спровоцированной недостатком Mg, инфаркт миокарда, 

появление болезненных ощущений и спазмов в мышцах) 

 Атеросклеротических изменений 

 Нарушения обмена липидов 

 Артериита. 

Препарат может использоваться с целью восстановления организма после интенсивных 

физических нагрузок. 

Состав и формы выпуска 

В каждой пилюле содержится магния оротата дигидрат массовой долей 500 мг. В качестве 

вспомогательных компонентов выступают: 

 Крахмал  

 Молочный сахар 

 Тальк 

 Диоксид Si обезвоженный 

 Кармелоза натрия 

 Стеариновокислый Mg 

 Цикламат Na 

 Повидон. 

Таблетки проодолговатые, молочно-белого цвета, помещены во флакончик по 30 шт., 

внутри упаковки размещается 1 фл. 



Лечебные свойства  

Магния оротат относится к числу спазмолитиков, проявляет антиаритмическое, а также 

антиагрегационное воздействие, нормализуется уровень Mg и оротовой кислоты в 

организме. 

Mg является активным участником транспортировки, сбережения, а также утилизации 

энергии. Принимает участие в синтезе не только нуклеиновых кислот, но и белка, 

корректирует протекание ряда митохондриальных процессов. Благодаря достаточному 

поступлению в организм Mg обеспечивается контроль внутриклеточного показателя K. 

У лиц, перенесших инфаркт миокарда, регистрируется снижение сосудистого 

сопротивления, активизируется коронарное кровообращение, предупреждается 

возникновение коронароспазма. Препарат проявляет свойства кардиопротектора, снижает 

проявления сердечной недостаточности. 

Оротат входит в число эндогенных метаболитов, является активным участником 

построения так называемых пиримидиновых оснований, из которых состоят нуклеиновые 

кислоты. Под его воздействием наблюдается ускорение восстановительных процессов, 

происходит внутриклеточная утилизация Mg. 

Абсорбация Mg протекает обычно в двенадцатиперстной кишке, а также в верхней части 

прямой кишки, в толстом кишечнике, подвздошной кишке. Показатель абсорбации 

составляет не боле 40%. Благодаря присутствию оротовой кислоты наблюдается 

улучшение абсорбации Mg. 

Выведение Mg осуществляется почечной системой, незначительный объем выделяется 

вместе с потом и грудным молоком. 

Оротат обычно включается в синтез пиримидиновых нуклеотидов или же наблюдается его 

разложение на углекислый газ и аспартат. Выведение осуществляется с мочой, проникает 

в материнское молоко. 

Инструкция по применению  

Препарат предназначен для перорального применения, необходимо запивать пилюли 

достаточным объемом воды. На протяжении 1 нед. приема показано пить по 2 таб. 

трехкратно на протяжении дня. В последующем дозировку препарат снижают вдвое, 

кратность приема за стуки – 2-3 р. Лечение продолжается последующие 6 нед. В случае 

необходимости возможно продлении терапии. При появлении судорог в мышцах 

(особенно в ночное время) рекомендуется принимать препарат перед сном по 2-3 таб. 

Прием препарата на основе магния в период беременности и ГВ осуществляется по 

показаниям, дозировка и схема применения определяется индивидуально. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не допускается применение данного лекарства при: 

 Нарушении работы почечной системы 



 Диагностировании мочекаменной болезни, которая сопровождается появлением 

как магниево-кальциевых, так и фосфатных камней 

 Проявлениях AV и синоатриальной блокады 

 Наличии повышенной восприимчивости к составляющим 

 Патологиях печени. 

При необходимости дополнительного приема препаратов на основе Fe и фторида Na, 

потребуется отсрочить применение ЛС примерно на 2 часа. 

При нарушении работы кишечника необходимо снизить дозу препарата. 

Курс терапии обычно длительный. Недостаток магния в организме может быть 

спровоцирован развитием различных недугов, несбалансированным рационом, 

злоупотреблением алкоголем, приемом некоторых лекарств. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При приеме этого лекарственного средства наблюдается снижение абсорбации Fe, 

тетрациклина, а также Na фторида. 

ЛС помогает восполнить недостаток Mg, а также снизить вероятность возникновения 

патологий, вызванных его дефицитом во время проведения лечебной терапии средствами-

диуретиками, Пентамидином, Циклоспорином, препаратами-аминогликозидами, 

слабительными средствами, Амфотерицином, а также Метотрексатом. 

Побочные эффекты и передозировка 

На фоне приема оротата магния могут наблюдаться: 

 Развитие дерматита аллергической природы 

 Понос или неустойчивый стул 

 Проявление гепатодистрофии (при приеме повышенных дозировок, соблюдении 

низкопротеиновой диеты). 

В случае появления описанных симптомов стоит завершить прием таблеток и обратиться 

к врачу за консультацией. В некоторых случаях дальнейшее лечение ЛС не является 

целесообразным, потребуется подобрать средство-заменитель, который будет 

переноситься лучше. 

При применении сверхдоз могут усиливаться наблюдаемая побочная симптоматика. 

Рекомендуется проведение посимптомного лечения. 
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