
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Magnesium Diasporal 295,7 мг гранулы для приготовления раствора для внутреннего 

применения  
Магний 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

– Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

– Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

– Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

– Если по прошествии 1 месяца вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом.  
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1. Что представляет собой препарат Magnesium Diasporal 295,7 мг и для чего он 

применяется 

 

Magnesium Diasporal 295,7 мг – минеральный препарат, содержащий активное вещество магний 

(в виде цитрата магния). 

Magnesium Diasporal 295,7 мг используется для лечения и профилактики дефицита магния у 

взрослых. 

 

Дефицит магния может возникнуть из-за: 

- снижение потребления магния, например, несбалансированная диета или снижение 

потребления пищи у пожилых людей; 

- повышенная потребность в магнии, например, при стрессе, сильном потоотделении, 

соревнованиях, беременности и кормлении грудью.  

 

 

2. Что следует знать перед применением препарата Magnesium Diasporal 295,7 мг 

 

Magnesium Diasporal 295,7 мг противопоказан 
- если у вас аллергия на цитрат магния или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6); 

- если у вас серьезные проблемы с почками (скорость клубочковой фильтрации <30 

мл/мин); 

- если у вас есть нарушения сердечной проводимости, которые замедляют частоту 

сердечных сокращений (брадикардия). 

 

 

 



Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением препарата Magnesium Diasporal 295,7 мг проконсультируйтесь с лечащим 

врачом или аптекарем. 

 

Дети 
Нет опыта у детей и подростков. Поэтому его применение детям и подросткам не 

рекомендуется. 

 

Другие лекарственные препараты и Magnesium Diasporal 295,7 мг 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какие-либо другие 

препараты, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

По возможности следует избегать одновременного применения с другими лекарственными 

средствами. Чтобы снизить риск возможных взаимодействий, оставьте 2...3-часовой интервал 

между приемом Magnesium Diasporal 295,7 мг и других лекарств. 

- При использовании фторидов и тетрациклинов необходимо строго соблюдать интервал 

от 2 до 3 часов. 

- Антибактериальные антибиотики (аминогликозидные антибиотики), вещества, 

вызывающие учащенное мочеиспускание (тиазид, фуросемид) и вещества, блокирующие 

выработку желудочной кислоты (омепразол, пантопразол), а также активные вещества 

цисплатин, циклоспорин А, фоскарнет, цетуксимаб, эрлотиниб, пентамидин, рапамицин и 

амфотерицин B могут вызывать дефицит магния. Спросите своего врача, нужно ли 

изменить суточную дозу магния. 

 

Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед приемом этого препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

Magnesium Diasporal 295,7 мг можно применять во время беременности и кормления грудью, 

беспокоиться не о чем. Основываясь на многолетнем опыте, нельзя ожидать влияния цитрата 

магния на мужскую или женскую фертильность. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Magnesium Diasporal 295,7 мг не оказывает влияния на способность к вождению 

автотранспорта и управлению механизмами. 

 

Magnesium Diasporal 295,7 мг содержит сахарозу и натрий 
Если врач сообщил вам, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, перед 

приемом этого препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.  

Длительное употребление Magnesium Diasporal 295,7 мг может привести к повреждению зубов 

(кариесу) из-за содержания сахара. 

Это лекарство содержит 40 мг натрия (основного ингредиента соли) в 1 пакетике, что 

составляет 2% от максимальной рекомендуемой суточной дозы натрия для взрослых. 

 

 

3. Как принимать Magnesium Diasporal 295,7 мг 

 

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в 

чем-то не уверены. 

 

Почечная недостаточность 

Следует избегать применения магния пациентам с тяжелой почечной недостаточностью. 

 

 



Рекомендуемая доза 

1 пакетик в день. 

1 пакетик гранул Magnesium Diasporal 295,7 мг соответствует 295,7 мг магния. 

 

Способ применения 

Растворите 1 пакетик гранул Magnesium Diasporal 295,7 мг в половине стакана сока, чая или 

воды и выпейте сразу после приготовления. 

 

Если вы приняли больше препарата Magnesium Diasporalа 295,7 мг, чем предусмотрено 
При нормальной функции почек нежелательных реакций не возникает. Избыток магния 

выводится почками.  

Если вы приняли дозу, превышающую предписанную, или если пациент или ребенок с 

серьезными проблемами почек случайно приняли это лекарство, обратитесь к своему врачу или 

в отделение неотложной помощи для оценки риска и получения совета.  

 

Если вы забыли принять Magnesium Diasporal 295,7 мг 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Нечасто (может быть подвержено до 1 человека из 100)  

- мягкий стул до диареи в начале лечения (безопасен, частота обычно уменьшается при 

продолжении лечения).  

При появлении нежелательных реакций лечение следует временно прекратить. После 

облегчения или исчезновения симптомов лечение можно возобновить в уменьшенной дозе.  

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Magnesium Diasporal 295,7 мг 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Не принимайте это лекарство по истечении срока годности, указанного на упаковке.  

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как выбрасывать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

 

 



6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Magnesium Diasporal 295,7 мг 
- Действующее вещество – магний. 1 пакетик (5 г) содержит 1830 мг цитрата магния, что 

соответствует 295,7 мг магния. 

- Другие вспомогательные вещества: сахароза, лимонная кислота безводная, 

гидрокарбонат натрия, рибофлавин (Е 101), апельсиновый ароматизатор вкуса. 

 

Как выглядит Magnesium Diasporal 295,7 мг и что содержится в упаковке 
Желтые гранулы со вкусом апельсина.  

 

Magnesium Diasporal 295,7 мг доступен в упаковках по 20, 50 или 100 пакетиков, каждый из 

которых содержит 5 г гранул.  

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Держатель торговой лицензии 

Protina Pharmazeutische GmbH 

Adalperostrasse 37 

85737 Ismaning 

Германия 

 

Изготовитель 

Protina Pharmazeutische Gesellschaft mbH 

Adalperostrasse 37, 88 + 90 

85737 Ismaning 

Германия 

 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2021 г. 

 


