
Аспаркам Авексима 
Латинское название: Asparcam Avexima 

Действующее вещество: калия и магния аспарагинат 

Код АТХ: A12CX 

Производитель: Ирбитский химико-фармацевтический завод ОАО (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Аспаркам Авексизма» – пищевая добавка, которая компенсирует дефицит калия и магния. Калий 

необходим для баланса жидкости и передачи электрических импульсов нервным и мышечным 

клеткам. Магний уменьшает мышечное и нервное напряжение. Возможные побочные эффекты 

связаны с передозировкой – диарея, боль в мышцах, чрезмерная седация и расстройства сна. 

Взаимодействия возможны с препаратами, которые ингибируют выделение калия из 

человеческого организма.  

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества в составе: 

 Магния аспарагинат 

 Калия аспарагинат. 

Вспомогательные вещества:  

 Полисахариды 

 Кремния диоксид 

 Электролиты 

 Макрогол.  

«Аспаркам Авексима» выпускается в виде таблеток белого цвета для перорального употребления 

по 0,175 г калия и магния аспарагината.  

Фармакологические свойства 
Калий очень важен для здоровья клеток. Он необходим для производства энергии и способствует 

регулированию водно-кислотного баланса.  Калий является щелочным металлом, найденным в 

растениях и минералах, который был обнаружен вместе с натрием в XVIII веке. Для человека 

калий является важным минералом. После кальция, фосфора и серы, это четвертый самый 

распространенный элемент в организме.  

Содержание калия зависит от метаболически активной массы тела. Тело человека содержит около 

150 граммов калия. Женщины весят около 100 грамм из-за более высокого процента жировой 

ткани.  

Калий присутствует почти исключительно (до 98%) внутри клеток и очень важен для их функций. 

Калий необходим в первую очередь для производства энергии. Вместе с фосфатом и белками он 

обеспечивает осмотическое давление в клетках. Минерал участвует в регуляции водно-

электролитного баланса и регулирует баланс кислот и оснований. Калий необходим для функций 



сердечно-сосудистой системы, нервных раздражителей, мышечных сокращений, почек и 

ферментов.  

Точная потребность в калии не была определена. Для подростков в возрасте 16 лет и старше 

минимальная потребность в калии составляет 2 грамма в день. Этого количества не всегда 

достаточно, например, потребность в повышенном кровяном давлении может быть увеличена.  

Дефицит калия возникает из-за диеты очень редко и, возможно, при очень ограниченном 

потреблении пищи. При ежедневном питании усваивается в среднем около 2–3 г калия. 

Поскольку минимальная потребность взрослого человека в калии оценивается в 2 грамма в день, 

обычно считается, что потребность для всех возрастов удовлетворяется. Однако при других 

условиях возможна дополнительная потребность в калии. Для высокого кровяного давления, 

инсульта и болезней сердца потребность в калии составляет от 4 до 5 граммов в день.  

Недостаток калия обычно вызывает совершенно неспецифические симптомы. У пациентов 

развивается слабость и усталость. Ряд заболеваний связан с дефицитом, но также и с избытком 

калия.  

Недостаток калия может вызвать ряд нарушений в организме, которые являются относительно 

неспецифичными. К ним относятся, например, усталость и колебания настроения. Но это также 

может вызвать запор, головокружение, мышечную слабость, сердечные расстройства и проблемы 

с кровообращением.  

Недостаток калия снижает запас гликогена (глюкозы) в организме. В результате может снизиться 

уровень сахара в крови. Многие люди прибегают к слабительным средствам при запорах, а 

некоторые делают это слишком часто или даже регулярно. Чрезмерное потребление 

слабительных вызывает снижение уровня калия.  

Магний очень важен для здоровья костей и мышц. Минерал способствует хорошему 

функционированию сердца, кровообращения и нервной системы. Он также играет важную роль в 

метаболизме углеводов, белков и жиров.  

Магний является одним из давно известных в медицине и для человека важнейших минералов. 

Магний встречается в воде, а также в растениях и животных. При весе 70 килограммов организм 

человека содержит около 21-28 граммов магния, что делает его относительно низким по объему 

по сравнению с другими питательными веществами.  

Большая часть магния хранится в скелете (60%), при необходимости его можно быстро 

высвободить. Магний очень важен для формирования здоровой кости, а также для здоровых 

зубов. 40% магния в организме содержится в сердце и скелетных мышцах, только около 1% 

содержат печень и жидкости организма, такие как кровь.  

Магний играет ключевую роль в здоровом функционировании сердца и системы 

кровообращения, он также участвует в сотрудничестве мышечных и нервных клеток и, 

следовательно, важен для всей нервной системы.  

Магний также содержится в бобовых, рыбе, сушеных фруктах и сыре, а некоторые минеральные 

воды также богаты магнием. Напротив, в наших почвах мало магния из-за сильного калийного 

удобрения, поэтому во фруктах и овощах содержится лишь небольшое количество магния. Часть 

магния в пище теряется при приготовлении в воде.  

Беременные и кормящие женщины должны соблюдать осторожность относительно адекватного 

потребления магния – около 310-400 мг в день. Это уменьшает осложнения и способствует, 

например, весу при рождении детей. 



Суточная потребность в магнии дается Немецким обществом питания для женщин-подростков и 

женщин от 300 мг (с 25 лет) до 350 мг (от 15 до 19 лет). Мужчины должны принимать от 350 мг (с 

25 лет) до 400 мг (от 15 до 25 лет). Беременным и кормящим женщинам рекомендуется 

применять 310 и 390 мг соответственно. При беременности уровень магния снижается, 

одновременно увеличивается выделение магния, поэтому материнские и детские ткани 

испытывают повышенную потребность.  

До сих пор предполагалось, что недостаток магния встречается редко. Тем не менее некоторые 

исследования показывают, что дефицит магния часто не обнаруживается. Уровни минерала редко 

измеряются по соображениям стоимости, поэтому многие из них остаются не обнаруженными 

профессионалами. Поскольку симптомы очень разнообразны, их часто связывают с другими 

причинами. Однако существует ряд факторов, которые указывают на то, что магний слишком 

низок. 

Показания к применению 
Основные показания к применению:  

 Дефицит магния или калия 

 Хронические заболевания различной этиологии, связанные с резкими потерями 

электролитов 

 Выраженная диарея функционального или инфекционного происхождения.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, рекомендуется ежедневно принимать по 2-3 таблетки 

«Аспаркам Авексима» два раза в день, что эквивалентно суточной дозе от 4 до 6 таблеток. 

Дозировка устанавливается лечащим врачом на основе показаний и противопоказаний, и 

инструкции по применению.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания к применению:  

 Гиперчувствительность к пищевой добавке 

 Острая или хроническая нефрогенная недостаточность 

 Водно-солевой дисбаланс 

 Артериальная гипотензия. 

«Аспаркам Авексима» можно принимать во время беременности или кормления грудью, однако 

под пристальным наблюдением врача. Способ применения и дозировка определяются доктором. 

Самолечением заниматься категорически не рекомендовано. Возраст до 18 лет – относительное 

противопоказание. В некоторых случаях пищевую добавку можно принимать, если существуют 

показания.  

Длительное применением пищевой добавки в высоких дозах иногда вызывает диспепсию, 

атриовентрикулярную блокаду, гиперкалиемию или ненормально чувство жажды. В редких 

случаях наблюдается резкое снижение артериального давления, кома, остановка дыхания и 

мышечные расстройства.  

Клинически значимые взаимодействия отмечают с препаратами, которые удерживают калий в 

организме. К ним относятся калийсберегающие диуретики, иммунодепрессанты, блокаторы АПФ, 

нестероидные противовоспалительные средства и антикоагулянты. Риск гиперкалиемии 

увеличивается настолько сильно, что существует вероятность возникновения серьезной 

сердечной аритмии или остановки сердца.  



Мышечные релаксанты усиливают действие пищевой добавки. Кальцитрол способен значительно 

повышать содержание магния в кровеносном русле. Препараты кальция рекомендовано 

принимать с магнием после консультации с доктором.  

При передозировке пациенту необходимо оказать первую помощь, которая заключается в 

применении хлорида кальция. Внутривенное введение помогает быстро стабилизировать 

состояние пациента.  
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