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В современных условиях экологического неблаго-

получия недостаточное потребление микронутриентов, 

воздействие на организм, особенно растущий, гипоксии 

различного генеза формируют высокий риск наруше-

ний развития и повышенной заболеваемости у детей. 

В последние десятилетия особое внимание клиницистов 

уделяется проблеме дефицита магния (Mg) и его роли в 

формировании различных патологических состояний. 

Еще в 30-е годы ХХ века описывались случаи повышен-

ной подверженности стрессам, нарушения сердечного 

ритма, тяжелых судорожных припадков у больных с 

выраженным дефицитом Mg.

Mg2+ является 12-м элементом периодической таб-

лицы Д.И. Менделеева, нормальный уровень которого 

признан основополагающей константой, контролиру-

ющей здоровье человека. Содержание Mg в организме 

здорового человека, по данным разных авторов, колеб-

лется от 21 до 30 мг (в среднем 25 мг), в сыворотке крови 

его концентрация поддерживается в достаточно узком 

диапазоне (0,7–1,1 ммоль/л) [1]. Среди электролитов, 

присутствующих в организме человека, Mg занимает 

четвертое место после кальция (Са), натрия и калия по 

содержанию в сыворотке крови, а по содержанию внутри 

клетки – второе место после калия. В организме содер-

жание Mg распределено неравномерно: до 60% от его 

общего количества находится в костной ткани, дентине 

и эмали зубов; 20% – в тканях с высокой метаболичес-

кой активностью (сердце, мышцы, печень, почки); до 

20% – в мозге и нервной ткани. Около 75% Mg сыво-

ротки – это ионизированный Mg, 22% связано с альбу-

мином, 3% – с глобулином. Менее 10% Mg находится 

в межклеточном пространстве, 0,5% – в эритроцитах, 

0,3% – в плазме. В клетках содержится примерно 39% 

запасов Mg, причем 80–90% внутриклеточной фракции 

связано с АТФ, распределяясь в митохондриях (30%), в 

цитозоле (50%), в ядре клетки (10%). 

В настоящее время установлено наличие более 290 

генов и 600 белков, которые способны связывать Mg2+ 

как ко-фактор и участвовать более чем в 500 внутри-

клеточных биохимических реакциях, в частности, 

в гликолизе и гидролитическом расщеплении АТФ. 

В форме Mg2+-зависимой АТФазы Mg обеспечивает 

высвобождение энергии, что является необходимым 

элементом практически для всех внутриклеточных 

энергообразующих и энергопотребляющих процессов 

различных органов и систем. Это определяет ведущую 

роль Mg в обеспечении системного функционирования 

в качестве важнейшего регулирующего фактора жиз-

недеятельности организма человека. Мg участвует в 

синтезе и распаде нуклеиновых кислот, синтезе белков, 

жирных кислот и липидов (в частности, фосфолипи-

дов), контролирует синтез циклической АМФ [2, 3].

Биодоступность Mg в организме регулируется ря-

дом генов, среди которых наиболее важны TRPM6 

и TRPM7. Белок TRPM6 (англ. «transient receptor 

potential cation channel 6») является ионным каналом, 

транспортирующим двухвалентные катионы. TRPM6 

специфически взаимодействует с другим Mg2+-прони-
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цаемым каналом TRPM7, что приводит к сборке фун-

кциональных TRPM6/TRPM7 комплексов на поверх-

ности клетки. Мутации в TRPM6 могут приводить к 

гипомагнезиемии и вторичной гипокальциемии [4]. 

Центральную роль в реабсорбции двухвалентных кати-

онов играет клаудин (ген CLDN16), который экспрес-

сируется на плотных соединениях почечных эпители-

альных клеток, находящихся на толстом восходящем 

отростке петли Генле. Регулирует обмен Mg и Ca2+/

Mg2+-чувствительный рецептор (ген CASR) – G-белок-

связанный рецептор плазматической мембраны, кото-

рый экспрессируется в паращитовидной железе и в 

почечных канальцах. Активация гена CASR снижает 

активность белковой киназы А, что приводит к умень-

шению фосфорилирования клаудина-16, транслокации 

клаудина-16 в лизосомы, а в результате – к уменьше-

нию реабсорбции Mg в почечных канальцах [3, 5]. 

Мg является естественным физиологическим анта-

гонистом ионов кальция, конкурирующим с ними не 

только в структуре клеточной мембраны, но и на всех 

уровнях внутриклеточной системы. Это свойство Mg 

проявляется в нормализации деятельности нервной сис-

темы, снижении возбудимости нейронов путем умень-

шения Са2+-зависимой передачи импульса в нервных 

окончаниях, что препятствует высвобождению нейро-

медиаторов пресинаптической мембраной и активирует 

обратный захват катехоламинов. В адренергических 

синапсах Mg обеспечивает инактивацию норадрена-

лина путем его связывания через Mg2+-зависимую 

Na+/К+-АТФазу, а в нервно-мышечных синапсах тор-

мозит Ca2+-зависимое высвобождение ацетилхолина. 

Существенное влияние на сокращения гладких мышц 

Mg2+ оказывает через торможение высвобождения гис-

тамина из тучных клеток. Принимая участие в высво-

бождении энергии, требующейся для функционирова-

ния мышечной клетки, и играя одну из главных ролей 

в сопряжении «сокращение – расслабление» миоцита, 

Mg2+ контролирует работу мышц, в частности, миокар-

да [3, 6].

При изменении внутриклеточного соотношения 

Са2+/Mg2+ и преобладании кальция происходит акти-

вация Са2+-чувствительных протеаз и липаз, приводя-

щих к повреждению мембран. Благодаря антагонизму 

с кальцием, Mg выступает как мембрано- и цитопротек-

тивный фактор. Аналогичным механизмом обусловлена 

и его способность уменьшать разобщение внутриклеточ-

ного «дыхания» и окислительного фосфорилирования 

в митохондриях и уменьшать потребность клетки в 

кислороде, вследствие чего снижаются непроизводи-

тельные потери энергии в виде тепла, увеличивается 

КПД синтеза АТФ в цикле Кребса. 

Антагонизмом с Са2+ обусловлено и снижение под 

действием ионов Mg2+ АДФ-индуцированной агрегации 

тромбоцитов и подавление других кальций-зависимых 

реакций в каскадах коагуляции крови, что приводит 

к предотвращению повышенного тромбообразования 

путем инактивации протромбина, тромбина, фактора 

Кристмаса, проконвертина и плазменного компонента 

тромбопластина. В эксперименте было показано инги-

бирующее влияние Mg2+ на выброс эндотелина, обла-

дающего вазоконстрикторным действием. Описанные 

механизмы играют важную роль в вазодилатирующей 

активности Mg, которая осуществляется через син-

тез циклической АМФ, являющейся мощным сосудо-

расширяющим фактором. Одновременно происходит 

подавление Mg активности ренин–ангиотензин–аль-

достероновой системы и симпатической иннервации 

на фоне увеличения натрийуреза вследствие усиления 

почечного кровотока, т.е. уменьшается воздействие 

сосудосуживающих факторов. 

Общий эффект воздействия Mg2+ на любую ткань 

заключается в том, что ионы Mg2+ необходимы для ста-

билизации некодирующих РНК. В частности, ион Mg2+ 

стабилизирует структуру транспортной РНК (тРНК), а 

дефицит Mg2+ приводит к увеличению числа дисфунк-

циональных молекул тРНК, снижая и замедляя общую 

скорость белкового синтеза. Содержание Mg непосредст-

венно влияет на активность таких ферментов, как 

металлопротеиназы, гиалуронидаза, гиалуронсинтета-

за, лизилоксидаза, трансглутаминаза, которые, в свою 

очередь, регулируют скорость синтеза различных бел-

ков. Нарушение Ca/Mg-соотношения при недостатке 

Mg приводит к увеличению активности металлопроте-

иназ, способствующих деградации коллагена со сниже-

нием его синтеза [7].

Таким образом, активное участие Mg практически 

во всех физиологических процессах должно обеспечи-

ваться достаточным поступлением в организм этого 

микроэлемента. По данным Института питания РАМН, 

потребность в Mg для взрослых составляет 350–400 мг 

для мужчин и 300 мг для женщин [8]. Потребность 

в Mg у детей от рождения и до полового созревания 

составляет 10–30 мг/кг/сут, позже, когда увеличение 

массы мышц и костей стабилизируется, — в сред-

нем 6 мг/кг/сут. У молодых людей, беременных жен-

щин и кормящих матерей потребность повышается до 

450–500 мг/сут. Увеличивается потребность в Mg и 

при повышенной физической активности, интенсив-

ном потоотделении, при стрессах. Сбалансированная 

диета должна содержать не менее 400–500 мг Mg в 

сутки, но в то же время усваивается организмом не 

более 200 мг. Повышенная потребность в Mg для бере-

менных обусловлена наибольшим накоплением этого 

микроэлемента маткой и плацентой. При недостат-

ке Mg возникает фетоплацентарная недостаточность, 

проявляющаяся аномалиями развития и патологией 

плаценты, пуповины, возникновением гестозов и экс-

трагенитальной патологии у матери. Развивающаяся 

вследствие этих патологических процессов гипоксия 

может вызвать ишемически-гипоксическое поражение 

ЦНС плода и новорожденного, нарушение синтеза ами-

нокислот, нарушение микроциркуляции, геморраги-

ческие инфаркты, ишемию паренхиматозных органов. 

Дефицит Mg также ассоциируется с синдромом внезап-

ной смерти новорожденного (СВСН). Некоторые формы 

СВСН могут развиться вследствие хронического дефи-

цита Mg у матери, вызывая хронический дефицит этого 

микроэлемента у новорожденного и приводя к нару-
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шению терморегуляции и изменению температурной 

точки. Профилактика СВСН, вызванного дефицитом 

Mg, у новорожденного может быть проведена с помо-

щью заместительной терапии Mg у матери [9]. 

Причиной дефицита Mg в рационе современного 

человека являются, с одной стороны, интенсивное зем-

леделие, приводящее к обеднению почв; загрязняющие 

агенты (удобрения, химические активаторы роста рас-

тений, промышленные отходы, тяжелые металлы, пес-

тициды), с другой, – особенности обработки продуктов 

питания, так как рафинированная пища, приготовление 

ее по системе «фаст-фуд» приводят к потере 70–80% Mg. 

Установлено, что употребление кока-колы, сладостей, 

большого количества кофеина, шоколада, использова-

ние красителей в пище ведет практически к немедлен-

ному выделению Mg с мочой, что вызывает растормо-

женность, синдром гиперактивности у детей [10]. 

В последние десятилетия отмечается увеличение 

частоты выявления врожденных пороков развития и 

наследственных заболеваний у детей, а также различ-

ных вариантов дисплазии соединительной ткани (ДСТ), 

что, по данным некоторых авторов, обусловлено дефи-

цитом Mg [11].

Соединительная ткань (СТ) составляет 50% массы 

организма и является одной из четырех основных типов 

тканей, к которым также относятся эпителиальная, 

мышечная и нервная ткани. Собственно СТ представле-

на несколькими разновидностями: плотной – неоформ-

ленной, к которой относится кожа, и оформленной 

(сухожилия, связки, апоневрозы, твердая мозговая обо-

лочка), жировой тканью (кожа, сальник, брыжейка 

и др.), ретикулярной тканью (красный костный мозг, 

селезенка, лимфатические узлы, тимус) и пигментной 

тканью (волосы, сетчатка, загоревшая кожа и др.). 

Основными структурными элементами СТ являются 

клетки (фибробласты, макрофаги, тучные клетки) и 

экстрацеллюлярный матрикс, представленный кол-

лагеном, гликозаминогликанами, протеогликанами и 

коллагенами. Известно не менее 19 генетически обособ-

ленных типов коллагенов. Наиболее распространены 

I–IV типы коллагенов. Коллаген I типа в основном 

содержится в костях, шрамах, сухожилиях, хрящах, 

способствует заживлению ран и кодируется генами 

COL 1A1, COL1A2. Коллаген II (COL 2A1) – основной 

компонент хрящевой ткани; из коллагена III (COL 3A1) 

составлены ретикулярные волокна, внеклеточная мат-

рица (ВКМ); коллаген IV (COL4A1, COL4A2, CJL4A4, 

COL4A5, COL4A6) формирует базальную пластину, на 

ней держится эпителий [12–14].

Любой дисбаланс в системе СТ вследствие наруше-

ния процессов ремоделирования коллагена, связанный 

с изменением активности металлопротеиназ вследствие 

дефицита Mg, дефекты в структурных генах протеогли-

канов, коллагенов, эластинов, аномалии в посттрансля-

ционных модификациях нитей коллагена могут привес-

ти к развитию ДСТ [15, 16].

К наиболее характерным внешним фенотипичес-

ким признакам ДСТ относятся следующие: долихоцефа-

лия, асимметрия черепа; эпикант, узкие глазные щели, 

радиально-лакунарный тип радужки, голубые склеры; 

асимметрия ушей, низкое расположение ушей, отто-

пыренные уши, малые или приросшие мочки, непра-

вильная форма завитков, Дарвинов бугорок, отсутствие 

козелка; «готическое» нёбо, умение сворачивать язык 

в трубочку; аномалии прикуса, рост зубов вне зубно-

го ряда, множественный кариес; деформации грудной 

клетки (воронкообразная, килевидная, плоская), гипо-

мастия; сколиоз, сглаженность грудного кифоза, усиле-

ние поясничного лордоза; короткие или кривые мизин-

цы, утолщение ногтевых фаланг, IV палец кисти длин-

нее II, признак запястья, Х- или О-образное искривле-

ние ног, II палец стопы длиннее I, «сандалевидная» 1-я 

межпальцевая щель стопы; умение приводить I палец 

к предплечью, переразгибание V пястно-фалангового 

сустава на 900, переразгибание локтевых или коленных 

суставов более 100, умение коснуться ладонями пола 

при разогнутых коленях, дорсальное сгибание стопы 

более 450, плоскостопие; тонкие волосы, повышенная 

ломкость ногтей, келлоидные рубцы, необъяснимые 

стрии, обилие родинок, очаги гипер- или депигмента-

ции, гипертрихоз, подкожные узелки; гемангиомы, 

телеангиоэктазии [16–20].

В России, по данным Нечаевой Г.И. и соавт. [16], 

недифференцированные ДСТ встречаются у 20% под-

ростков и лиц молодого возраста, которые, безусловно, 

представляют группу высокого риска по развитию забо-

леваний сердечно-сосудистой, бронхолегочной, опорно-

двигательной, нервной систем и заболеваний желудоч-

но-кишечного тракта. К настоящему времени описано 

более 20 различных типов коллагеновых болезней, осо-

бое место среди которых занимают синдром Марфана 

(СМ) и синдром Элерса–Данло (СЭД). 

СМ – это наиболее распространенное наследствен-

ное заболевание СТ, встречающееся в популяции с час-

тотой 1:50 000 – 1:100 000. Наследуется по аутосомно-

доминантному типу. Причиной СМ являются мутации в 

гене, ответственном за синтез белка соединительноткан-

ных волокон фибриллина типа 1, с локализацией в 

хромосоме 15g21.1 [20]. Фенотипические признаки СМ 

определяют соединительнотканные нарушения. Для 

установления диагноза СМ необходимо ориентировать-

ся на следующие критерии:

1) наличие у пробанда родственников первой сте-

пени родства с СМ, наличие у пробанда поражения 

не менее двух систем или органов и наличие хотя бы 

одного «большого» признака: вывих хрусталика, рас-

ширение и (или) расслоения аорты, эктазия твердой 

мозговой оболочки;

2) при отсутствии у пробанда родственников первой 

степени родства с СМ необходимо выявить наличие у него 

поражения опорно-двигательной системы; вовлечения в 

патологический процесс не менее двух других систем 

органов; хотя бы одного из «больших» признаков.

Сердечно-сосудистые проявления отмечаются у 

85–97% больных и определяют прогноз жизни при СМ. 

Характерная патология – пролапс митрального клапана 

(ПМК), митральная регургитация, расширение и анев-

ризма аорты, аортальная регургитация, которые приво-
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дят к развитию сердечной недостаточности. Мешотчатая 

аневризма локализуется в восходящем отделе аорты, 

распространяется на синусы Вальсальвы и разрывается 

чаще, чем расслаивающая. Недостаточность и пролапс 

митрального клапана нередко возникают из-за мик-

соматозной дегенерации створок, их разболтанности, 

возможного разрыва удлиненных хорд. 

СЭД – гетерогенная группа наследственных забо-

леваний СТ, характеризующаяся гипермобильностью 

суставов, растяжимостью кожи и легкой ранимостью 

тканей. По данным литературы, СЭД встречается с час-

тотой 1:50 000 одинаково часто у мужчин и женщин, 

независимо от расы и этнической принадлежности [20, 

21]. При классическом типе СЭД определяется анома-

лия коллагена типа V вследствие мутации генов цепей 

про α1 (V) или про α2 (V). Установлено сцепление 

с внутриинтронными маркерами генов COL5A1 или 

COL5A2 [20]. 

Так как наиболее часто при ДСТ встречаются соеди-

нительнотканные дисплазии сердца, в частности, ПМК, 

то многочисленные исследования были посвящены, в 

том числе, изучению состояния обеспеченности различ-

ными микронутриентами детей с ПМК [21–26]. 

 Распространенность ПМК, по данным разных авто-

ров, составляет от 2 до 22,5% у детей до 12 лет, увеличи-

ваясь до 45–68% при ДСТ [19, 20]. Наиболее часто ПМК 

встречается в возрасте 7–15 лет. Описаны семьи с ауто-

сомно-доминантной формой наследования. ПМК встре-

чается и при других врожденных дисплазиях. Основная 

причина ПМК – нарушение метаболизма коллагена, 

прежде всего типа III. Обнаружена повышенная частота 

антигенов системы гистосовместимости НLA-Bw35 [9]. 

При гистологическом исследовании пролабирующих 

створок часто выявляется миксоматозная дегенерация – 

нарушение архитектоники коллагеновых фибрилл и 

их замещение гликозаминогликанами. В миксоматоз-

но измененных створках определяются избыточное 

содержание коллагена типа III и изменения коллагена 

типа V [20, 24]. Помимо наследственных болезней СТ, 

связанных с генными дефектами, и приобретенных 

заболеваний, развивающихся на фоне наследственной 

предрасположенности, ПМК может быть вызван воз-

действием внешних факторов, в частности, дефицитом 

магния [25, 27, 28].

ПМК – состояние, при котором одна или обе створ-

ки митрального клапана во время систолы прогибаются 

(пролабируют) в полость левого предсердия. 

Диагностика ПМК основывается на аускультатив-

ных признаках, к которым относятся средне- или позд-

несистолический клик и голо- или позднесистоличес-

кий шум. Наиболее информативно эхокардиоскопичес-

кое исследование, которое позволяет выявить наличие, 

степень ПМК и другие изменения внутрисердечной 

структуры и гемодинамики, возникающие при данной 

патологии.

ЭХО-кардиографически различают IV степени 

ПМК в зависимости от глубины прогибания створок: 

I степень – 4–6 мм, II степень – 6–9 мм, III степень – 

9–12 мм, IV степень – более 12 мм. Прогноз при I степени 

ПМК благоприятный. Прогноз ухудшается при увеличе-

нии степени пролапса (ПМК II степени является факто-

ром риска развития инфекционного миокардита), при 

появлении аритмий (экстрасистол, блокад), внезапная 

сердечная смерть может развиться в результате острой 

митральной недостаточности при отрыве створки клапа-

на, длительной AV-блокаде, тромбоэмболии [22, 28]. 

Принципами лечения детей с ДСТ является приме-

нение немедикаментозных и медикаментозных методов. 

К немедикаментозным методам терапии относятся соб-

людение режима дня, занятия физкультурой и спор-

том при отсутствии противопоказаний. Предпочтение 

отдается плаванию, снимающему статическую нагруз-

ку на позвоночник, рекомендуются ходьба на лыжах, 

велосипед, туризм, бадминтон, настольный теннис. 

Систематическая физическая нагрузка повышает адап-

тационные возможности сердечно-сосудистой системы. 

Больным показан сегментарный массаж позвоночника 

и шейно-воротниковой зоны, занятия с психотерапев-

том, так как у большинства из них отмечаются жалобы 

вегетативного характера, склонность к аффективным 

состояниям. Диетотерапия назначается больным после 

обследования у гастроэнтеролога. Им рекомендуется 

богатая белком пища (мясо, рыба, морепродукты, бобо-

вые, орехи), крепкие бульоны как источник хондрои-

тинсульфатов. Детям с чрезмерно высоким ростом уже 

с раннего возраста рекомендуются продукты питания, 

богатые полиненасыщенными жирными кислотами (рас-

тительное масло: соевое, хлопковое, семена и масло под-

солнечника, сало, свиной жир и др.), а также препараты 

с повышенным содержанием полиненасыщенных жир-

ных кислот класса омега, оказывающих тормозящий 

эффект на секрецию соматотропного гормона [27, 28]. 

Показаны продукты, содержащие витамины груп-

пы В – В1, В2, В3, В6, нормализующие белковый обмен. 

Значительное количество витаминов данной группы 

содержится в дрожжах, зародышах и оболочках пше-

ницы, овса, гречихи, горохе, а также хлебе, изготовлен-

ном из муки грубого помола, печени, почках. 

Чрезвычайно важны продукты питания, обогащен-

ные витаминами С (свежий шиповник, красный перец, 

черная смородина, брюссельская капуста, белые грибы, 

цитрусовые и др.) и Е (облепиха, шпинат, петрушка, 

лук порей, рябина черноплодная, персики и др.), необ-

ходимые для осуществления нормального синтеза кол-

лагена и обладающие антиоксидантной активностью. 

По данным различных авторов, у подавляющего 

большинства детей с ДСТ имеет место снижение уровня 

большинства макро- и микроэлементов и особенно Mg 

[23, 27]. Мg содержится в хлорофилле, который явля-

ется зеленым фотосинтетическим пигментом, содер-

жащимся в большинстве растений, в морских и сине-

зеленых водорослях. Хлорофилл также содержится 

в зеленых овощах, например, в шпинате и брокколи. 

Некоторые орехи, семена, бобовые (горох, фасоль и др.) 

и все необработанные злаки также являются хорошими 

источниками Mg. Магний также содержится в ростках 

пшеницы и в отрубях, но в переработанном зерне (т.е. в 

белой муке) содержание Mg резко снижается. Раньше 
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люди частично получали Mg с водой, особенно если вода 

была из подземных скважин. Но современные методы 

очищения и смягчения воды резко сокращают уровень 

содержания Mg в водопроводной воде. Воду, в которой 

содержится много минералов, в том числе и Mg, называ-

ют «жeсткой», и еe обычно смягчают. 

Важный момент диетотерапии – соблюдение в пи-

щевом рационе оптимальных соотношений между 

Ca и фосфором (1:1,5), а также Ca и Mg (1:0,5), 

которое, как правило, у больных с ДСТ нарушено. 

Несбалансированное питание может стать причиной 

отрицательного баланса Ca и Mg в организме и привести 

к еще более выраженному расстройству метаболизма. 

Усвоению Ca способствует присутствие в пище лакто-

зы, белков, лимонной кислоты. Препятствуют данному 

процессу фитиновая кислота, которая содержится в 

злаковых культурах, а также щавелевая кислота, фос-

фаты и различные жиры. 

К медикаментозным методам следует отнести пре-

параты, позволяющие стимулировать коллагенообразо-

вание. Это прежде всего аскорбиновая кислота, препа-

раты мукополисахаридной природы (хондроитинсуль-

фат), витамины группы В (В1, В2, В3, В6) и микроэле-

менты (медь, цинк, Mg). 

Существует ряд препаратов, специально разработан-

ных для коррекции магниевого дефицита. Препаратами 

выбора для лечения хронического дефицита Mg и про-

филактики ДСТ являются лекарственные формы для 

приема внутрь. При этом органические соли Mg не 

только значительно лучше усваиваются, но и легче 

переносятся больными, реже дают побочные эффекты 

со стороны пищеварительного тракта. Лечение будет 

эффективнее, если вводить одновременно и Mg, и магне-

зиофиксатор – витамины группы B (В6 или В1); глицин, 

оротовую кислоту [28–30]. 

Витамин В1 в физиологических дозах 1–1,5 мг/сут 

улучшает метаболизм Mg. Магнезиофиксатор пиридок-

син (витамин B6) улучшает биодоступность Mg: магний 

образует комплексы с витамином, которые всасыва-

ются лучше, чем сам Mg. Витамин В6 способствует 

проникновению Mg в клетки и его сохранению внутри 

клеток. Кроме того, дефициты витамина В6 и Mg часто 

сочетаются друг с другом, дефицит витамина В6 сопро-

вождается клиническими симптомами, которые часто 

наблюдаются при недостаточности Mg. Немаловажным 

является и то, что в отличие, например, от оротовой 

кислоты, витамин B6 транспортирует не один атом Mg, 

а образует биокоординационную связь сразу с 4 атома-

ми Mg, что улучшает его биодоступность. В комплексе 

с Mg пиридоксин значительно лучше проникает через 

липидный слой мембраны любых клеток.

Существует несколько хорошо всасывающихся в 

кишечнике галеновых форм, выпущенных в виде пре-

паратов: магния цитрат, магния глюконат, магния оро-

тат, магния тиосульфат, магния лактат (в составе пре-

парата Магне В6 в таблетках) и магния пидолат (в соста-

ве препарата Магне В6 в форме раствора для питья). 

Содержание элементного Mg в лекарственных формах 

неодинаково. Например, магния глюконат (табл. 0,5 г) 

содержит 27 мг; магния цитрат (табл. шипучие 0,15 г) – 

24,3 мг; магния оротат (табл. 0,5 г) – 32,8 мг; магния 

тиосульфат (табл. 0,5 г) – 49,7 мг; магния лактат (в 

составе препарата Магне В6 в табл. 470 мг) – 48 мг. 

Максимальное содержание элементарного Mg в ампуль-

ной форме Магне В6 – 100 мг [29, 30].

Максимальный лечебный эффект коррекции дефи-

цита Mg достигается при использовании потенцирован-

ных органических форм Mg внутрь: Магне В6 (таблети-

рованная и питьевая формы), Магнерот, магния цитрат, 

магния глицинат и др. 

Наибольшее число доказательных исследований в 

области применения магниевых препаратов в нефро-

логии (профилактика оксалатурии и формирования 

оксалатных камней) принадлежит Магне В6 (магния 

лактат с пиридоксином), комбинации магния оксида в 

комплексе с пиридоксином, магнию цитрату в комплек-

се с пиридоксином [30, 31]. 

Таким образом, вследствие широкого распростра-

нения дефицита Mg, который является одной из причин 

развития недифференцированной ДСТ, проявляющей-

ся патологией различных органов и систем, необходимо 

проводить коррекцию магниевого дефицита. Прием 

препаратов Mg способствует улучшению синтеза кол-

лагена, что прекращает прогрессирование ПМК, спо-

собствует профилактике внекардиальных проявлений 

недифференцированной ДСТ.
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АКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приглашаем принять участие

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе I Международного конгресса по перинатальной медицине. 
Тематика конгресса включает обсуждение современных проблем перинатологии, в числе которых: 

• беременность высокого риска, невынашивание беременности, многоплодная беременность
• оценка состояния плода при осложненной беременности
• выхаживание и реабилитация новорожденных детей с экстремально низкой массой тела
• респираторный дистресс-синдром, бронхолегочная дисплазия
• задержка роста плода, отдаленные исходы
• перинатальные поражения нервной системы
•  энтеральное и парентеральное питание новорожденных детей, а также многие другие 

проблемы, актуальные для специалистов перинатальной медицины во всем мире.

Тезисы для публикации в сборнике материалов конгресса принимаются до 1 апреля 2011 года толь-
ко через сайт: www.congress-raspm.ru. Стоимость публикации одной работы составляет 500 рублей 
(с учетом НДС) и не включает стоимость сборника. 

ВХОД НА ВСЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНГРЕССА – БЕСПЛАТНЫЙ!

Подробно о формах участия в конгрессе можно узнать на сайте: www.congress-raspm.ru

I Международный Конгресс 
по перинатальной медицине, 

посвященный 85-летию академика РАМН В.А. Таболина 
VI Ежегодный Конгресс специалистов 

перинатальной медицины 

2011

16 – 18 июня 2011 года Москва, пл. Европы, 2 




