
Аспаркам  

Латинское название: Asparcam 

Код АТХ: A12CX 

Базовый компонент: калия аспарагинат и магния аспарагинат 

Производитель: Луганский ХФЗ/Фармак/Красная звезда, Украина/Фармстандарт-

Лексредства/Фармапол-Волга/ Ирбитский 

химфармзавод/Медисорб/Обновление/Марбиофарм/Усолье-Сибирский ХФ, Россия  

Условие отпуска из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: в сухом, темном, прохладном месте в оригинальной упаковке 

Срок годности: 3 года  

Аспаркам назначают для нормализации метаболических процессов в организме. Таблетки или 

раствор содержат калия и магния аспарагината.  

Аспаркам назначают при дефиците калия либо магния. Еще средство вводят в комплексную 

терапию при ХСН, шоке, аритмии, ИБС.  

Состав и форма выпуска 

Препарат производится в виде таблеток и раствора. В 1 пилюле находится магния и калия 

аспартата (175 мг).  

Второстепенный состав: 

 Тальк 

 Е 572 

 Полисорбат-80 

 Крахмал. 

Аспаркам таблетки помещены в блистеры по 10 либо 50 штук. В коробке находится 1-10 

блистерных упаковки. 

Аспаркам раствор имеет в своем составе магния аспарагината (7.9 мг) и калия аспарагината (11.6 

мг). Дополнительный компонент – сорбит, калия гидроксид, вода, магнезия. 

В 1 ампуле содержится 10 или 20 мл раствора, содержащего 0.45/0.9 г калия аспарагината и 

магния аспарагината (0.4/0.8 г).  

В картонной коробке находится 5-10 ампул, содержащие 5,10, 20 мл лекарства. Раствор для 

инфузий помещен в банки из стекла, объемом 400 мл.  



Фармакологические свойства 

Калий и магний нормализуют метаболизм, возобновляют электролитный баланс, обладают 

антиаритмическими свойствами. К+ улучшает проводимость импульсов по нейронам, 

способствует синаптической передаче, регулирует сокращение мышц и сердечную функцию.  

Нарушение кальциевого обмена меняет мышечную и нервную возбудимость. Транспорт ионов 

сохраняет высокий градиент К+ через клеточную мембрану.  

Кальций, принятый в малой дозе, расширяет просвет коронарных артерий. А использование 

микроэлемента в большой дозировке, наоборот, сужает сосуды. 

К+ обладает отрицательным хронотропным и батмотропным эффектом. Большие дозы калия 

отличаются отрицательным дромотропным и инотропным действиями и средними мочегонными 

свойствами.  

Mg2+ считается кофактором 300 ферментных систем. Магний учувствует в процессах поступления 

и потребления энергии.  

Микроэлемент нормализует баланс электролитов, увеличивает проницаемость мембран, 

улучшает транспорт ионов и мышечную либо нервную возбудимость.  

Mg2+ включен в пентозофосфатную структуру ДНК. Компонент способствует интерфазе и делению 

клетки, участвует в выработке РНК, аппарате наследственности.  

Магний предотвращает высвобождение при стрессовом состоянии пирокатехоламинов, 

возможны СЖК и липолиз. Mg2+ считается «физиологическим» антагонистом кальция.  

Микроэлемент улучшает проникновение в клетки К+. Аспарагинат также повышает 

проницаемость Mg2+ и К+ во внутрь клеток и активирует межклеточную выработку солей 

фосфатных кислот.  

Фармакокинетика Аспаркама не изучена.  

Показания к применению 

Аспаркам применяют при недостатке магния или калия в организме. Лекарство используют в 

качестве вспомогательного препарата при ИБС, шоке, ХСН.  

Аспаркам назначают при аритмиях, спровоцированных гипокалиемией или гипомагниемией, 

отравлением или аллергией на наперстянку, пароксизмах фибрилляции предсердий, 

желудочковой экстрасистолии.  

Противопоказания: 

1. AV-блокада (II-III степень) 

2. Гиперчувствительность 

3. Кардиогенный шок 

4. Гипокортицизм 

5. Почечная дисфункция 



6. Переизбыток магния либо калия в организме  

7. Анурия 

8. Язва ЖКТ 

9.  Myasthenia gravis 

10. Олигурия. 

Применение Аспаркама при беременности либо лактации допустимо только под врачебным 

контролем, когда польза от лечения превышает вред.  

Инструкция по применению 

Для чего применяют Аспаркам, написано в инструкции к лекарству. Если используются раствор, то 

его вводят в/в капельно либо медленно струйно с помощью инфузий.  

Дозировка для внутривенного введения – 10-20 мл. Инструкция по применению Аспаркама гласит, 

что препарат применяют 1-2 раза в день на протяжении 5 суток.  

Перед использованием 1-2 ампулы (0.1 г) либо 2-4 ампулы (0.5 г) разводят с раствором декстрозы 

либо хлористого натрия (100-200 мл). Лекарство вводят капельно. Скорость равна 20-25 капель в 

минуту.  

Также 10 мл раствора, разведенного с декстрозой или хлористым натрием, вводят в вену струйно. 

Скорость введения должна составлять до 5 мл в минуту.  

От чего помогает Аспаркам в таблетированном виде, написано в аннотации к средству. Пилюли 

пьют после еды. 

Препарат Аспаркам используют 3 раза в день. Начальная доза – 1-2 пилюли. 

Инструкция по применению сообщает, что таблетки Аспаркам принимают в поддерживающей 

дозе трижды в сутки по 1 пилюле. Среднее время терапии – 2-3 недели.  

Для профилактики Аспаркам назначают 3 раза в день по 1 таблетке. Лекарство принимают в 

течение 30 дней.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Аспаркам иногда вызывает ряд негативных симптомов. Это ксеростомия, угнетение дыхания, 

жжение и боль в животе, приливы жара, диспепсия. 

Другие побочные симптомы: 

1. Кровотечения из ЖКТ 

2. Судороги 

3. Гипотония 

4. Реакции гиперчувствительности 

5. AV-блокада 



6. Гипорефлексия 

7. Парестезия 

8. Диарея 

9. Высыпания, покраснение и зуд кожи 

10. Тошнота.  

Передозировка Аспаркамом фиксируется крайне редко. При приеме таблеток либо введении 

раствора в большой дозе может развиться паралич мышц, тошнота, гиперкалиемия, 

гипорефлексия, дезориентация. Возможно появление диареи, изменения в 

электрокардиограмме, металлический вкус во рту, аритмии, судорог, рвоты, расстройства 

мышечной и нервной передачи. Также таблетки изредка провоцируют дыхательную 

недостаточность, дискомфорт в животе, гипотонию, брадикардию, парестезию, недомогание, 

гипермагниемию.  

При передозировке необходимо отменить прием средства и провести симптоматическое лечение. 

Как правило, пациенту вводят в/в раствор хлорида кальция. При необходимости проводят 

гемодиализ.  

Взаимодействие Аспарками с другими препаратами: 

 Калийсберегающие диуретики – повышение риска возникновения гиперкалиемии 

 Полимексин В, Неомицин, Стрептомицин, Тетрациклин – снижение действия этих средств 

 Антагонисты калия, ингибиторы АПФ, Циклоспарин – увеличение вероятности появления 

гиперкалиемии и усиление угнетающего действия на кишечную перистальтику 

  Препарат, стимулирующие трофику в сердечной мышце – усиление эффективности этих 

препаратов 

 Соли железа, Тетрациклин, Фторид натрия – снижение абсорбции препаратов 

 Сердечный гликозиды – снижение кардиотоксического эффекта последних 

 Кортикостероиды, сердечные гликозиды, салуретики – предупреждение возникновения 

гипокалиемии 

 Антидеполяризирующие препараты – усиление неврно-мышечной блокады  

 Средства для наркоза – ингибирование ЦНС.  
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