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Сердечно	сосудистая патология в структуре об	

щей заболеваемости населения Украины характе	

ризуется четкой тенденцией к увеличению, следо	

вательно, увеличивается потребность здравоохра	

нения в лекарственных средствах для лечения за	

болеваний сердца и сосудов. При этом преимуще	

ство принадлежит комбинированным препаратам,

компоненты которых действуют на различные це	

почки патогенеза того или иного заболевания. 

Последний аспект для Украины очень важен,

поскольку отечественная фармацевтическая про	

мышленность практически не выпускает комби	

нированных лекарственных средств сердечно	со	

судистого действия, особенно для парентерально	

го применения.

В основу наших исследований положен экспе	

риментально	теоретический поиск в направлении

создания высокоэффективных и безопасных пре	

паратов комбинированного состава на основе

аминокислот и их производных, отличающихся

значительной фармакологической активностью,

выявляют низкую токсичность и минимальное

побочное действие. 

Хорошо зарекомендовали себя и широко ис	

пользуются как лекарственные средства при лече	

нии сердечно	сосудистых патологий калиевая и

магниевая соли аспарагиновой кислоты. Их при	

меняют при аритмиях сердца, обусловленных,

главным образом, электролитными нарушения	

ми, в первую очередь, гипокалиемией [1, 2]. 

Калиевая соль аспарагиновой кислоты приме	

няется при расстройствах сердечного ритма и ги	

поксических нарушениях метаболизма миокарда,

нормализует калиевый обмен, усиливает диурез.

Магния аспарагинат оказывает гипотензивное и

противосудорожное действие, обладает дегидра	

тационными и диуретическими свойствами. Улуч	

шение кровоснабжения жизненно	важных орга	

нов, в том числе сердца, обеспечивается также его

влиянием на систему гомеостаза [3–5]. 

Аспарагинат	ион является эффективным пере	

носчиком ионов калия и магния и способствует их

проникновению во внутриклеточное простран	

ство. Поступая в клетки, аспарагинат включается

в процессы метаболизма. Аспарагиновая кислота

усиливает выработку АТФ, стимулирует цикл

Кребса, увеличивает потребление кислорода мио	

кардом, улучшает коллатеральное кровообраще	

ние. Кроме того, она участвует в утилизации ам	

миака в тканях, стимулирует механизмы антимик	

робной защиты [5]. 

Нами были проведены исследования, целью

которых было создание нового комбинированного

лекарственного средства на основе разработанно	

го в ГП «ГНЦЛС» ранее раствора калия и магния

аспарагинатов для инфузий [6–9]. Для этого был

проведен скрининг возможных активных субстан	
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Резюме. Определен состав и разработана технология приготовления нового комбинированного лекар	

ственного средства на основе калия и магния аспарагинатов и таурина в форме раствора для инфузий.

Определены оптимальные технологические параметры приготовления раствора препарата. Исследова	

на стабильность препарата при хранении и использовании. Выявлены преимущества комбинированно	

го препарата по широте спектра и эффективности кардиотонического действия.

Ключевые слова: : аминокислоты, калия и магния аспарагинаты, таурин, растворимость, стабильность,

технологические параметры, сердечно�сосудистые заболевания. 
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Резюме.Визначено склад і розроблено технологію

приготування нового комбінованого лікарського

засобу на основі калію і магнію аспарагінатів і та	

урину у формі розчину для інфузій. Визначені оп	

тимальні технологічні параметри приготування

розчину препарату. Досліджена стабільність пре	

парату при зберіганні і використовуванні. Вияв	

лені переваги комбінованого препарату по широті

спектру і ефективності кардіотонічної дії. 

Ключові слова: амінокислоти, калію і магнію аспа�

рагінати, таурин, розчинність, стабільність, тех�

нологічні параметри, серцево�судинні захворювання. 

NEW COMBINED INFUZIONNIY PREPARATION KAR-
DIOTROPNOGO ACTIONS

L.G. Almakaeva, N.V. Begunova
Summary. Composition is certain and technology of

preparation of a new combined medication on the

basis of potassium and magnesium of asparaginat and

taurin in the form of solution for infusion is devel	

oped. The optimum technological parameters of

preparation of solution of preparation are certain.

Stability of preparation at storage and use is explored.

Advantages of the combined preparation on the

breadth of spectrum and efficiency of kardiotonik

action are exposed.
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