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Судорогами называют непроизвольные мышечные со-
кращения, существенно различающиеся по продолжи-

тельности, интенсивности и локализации, этиологии и па-
тогенезу. В зависимости от механизма развития выделяют 
эпилептические и неэпилептические судороги. Последние 
могут быть связаны с патологией центральной и перифери-
ческой нервной систем. 

Во врачебной практике наиболее известны болезненные 
судороги отдельных мышц. Они связаны с возникновени-
ем в мышцах (чаще – после перегрузок) участков локаль-
ного спазма: писчий спазм, ночные судороги икроножных 
мышц, спазм наружной крыловидной мышцы при откры-
вании рта, судороги различных групп мышц у спортсменов. 
Участки локального мышечного спазма прощупываются  
в виде уплотнений, надавливание на которые болезненно. 

Мышечные перегрузки – далеко не единственная при-
чина судорог. Известны токсические судороги; судороги 
при дефиците пиридоксина; при гипогликемии; возникаю-
щие под действием психогенных факторов, при чрезмерной 
физической нагрузке и перенапряжении мышц, при столб-
няке и метаболических расстройствах и др. Особенно легко 
судороги возникают у детей, что бывает обусловлено свое-
временно не завершенным структурно-функциональным 
созреванием мозга, внутриутробными поражениями цен-
тральной нервной системы и пороками развития.

Развитию судорог во многом способствуют нарушения 
минерального баланса: гипокальциемия, гипомагнезиемия, 
гипо- и гипернатриемия, гипокалиемия. Из нарушений ми-
нерального баланса наиболее распространен на уровне по-
пуляции дефицит магния [1, 2, 13], причем, как ни парадок-
сально, дефицит магния реже всего учитывают при анализе 
патофизиологии тех или иных заболеваний, в том числе и 
судорог различной этиологии. 

Участие магния в нервно-мышечной работе убедитель-
но доказано методами доказательной медицины и эпиде-
миологическими исследованиями [13]. Вспомним, что одно 
из первых внутривенных введений магния было произведе-
но французским акушером М. Бертраном в 1906 г. как раз 
для снятия судорог при эклампсии. Более того, регулярно 
повторяющиеся судороги – один из характерных призна-
ков дефицита магния; типичную форму его первичного 
дефицита описывают как «спазмофилию», «конституцио-
нальную тетанию», «нормокальциевую тетанию». Терапия 
кальцием у этой группы больных может усилить клиниче-
ские проявления спазмофилии и судороги, в то время как 
методом патофизиологического лечения является назначе-
ние препаратов магния [3]. 

Ниже мы рассмотрим биохимию мышечного сокраще-
ния, физиологическую роль магния, взаимосвязь дефици-
та магния и судорог, особенности магнезиальной терапии и 
синергидный эффект магния и одного из его фармакологи-
ческих носителей – оротовой кислоты [4].

БИОХИМИЯ МыШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ
Скелетная мышца состоит из миллионов мышеч-
ных волокон, связанных между собой соединитель-
нотканными волокнами. Мышечное сокращение 
представляет собой укорочение или изменение на-
пряжения мышечных волокон, составляющих мыш-
цу. Различают сокращения: изометрическое, при 
котором длина мышечных волокон остается неиз-
менной, а напряжение их возрастает; изотоническое –  
с укорочением и утолщением мышцы, но без существен-
ного изменения ее напряжения. Изометрическим и изо-
тоническим сокращением мышц представлены регуляр-
ные циклы сокращения–расслабления, и судороги воз-
никают при нарушении цикличности этого процесса. 

Структурной единицей мышечного волокна являются 
миофибриллы – особым образом организованные пучки 
белков, располагающиеся вдоль клетки. Сокращается 
боковая цепь мышечного волокна. В этом процессе уча-
ствуют 2 белка: миозин и актин. 

Сокращение мышцы вызывается нервным импуль-
сом, который через нервно-мышечный синапс при 
посредстве медиатора трансформируется в механи-
ческий эффект. Нервный импульс в фазе потенциа-
ла действия вызывает высвобождение ионов Ca2+, ко-
торые взаимодействуют с белками мышечных клеток 
и вызывают сокращение миофибрилл. Ионы магния, 
наоборот, являются физиологическим антагонистом 
кальция и опосредуют расслабление миофибрилл.

Помимо участия в функционировании миофибрилл, 
магний играет непреходящую роль в передаче нервно-
го импульса. Магний – физиологический регулятор 
возбудимости клетки, необходимый для деполяриза-
ции клеточной мембраны нервных и мышечных кле-
ток. При недостатке магния клетка становится сверх-
возбудимой. Наиболее очевидным молекулярным ме-
ханизмом влияния магния на возбудимость нейронов 
является ингибирование активности NMDA-рецепторов 
(глутаматных рецепторов). Активация NMDA-
рецепторов необходима для быстрой синаптической пе-
редачи сигнала и в головном мозге, которая происходит  
в результате изменения потока натрия(калия) через  
мембрану. Чрезмерная стимуляция NMDA-рецепторов 
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может привести к судорогам эпилептического типа, в то 
время как их блокирование магнием снижает возбуди-
мость нервных путей (см. рисунок). 

Поскольку магний играет фундаментальную роль в фи- 
зиологии передачи нервного импульса и сокращении мио-
фибрилл, снижение его уровня приводит к повышению нерв- 
но-мышечной возбудимости и вызывает тетанию. Известны 
следующие симптомы дефицита магния в организме [13]:

  дрожание•	  (тремор) – вид гиперкинеза, появление 
автоматических насильственных чрезмерных дви-
жений, мешающих выполнению произвольных дви-
гательных актов; 

  тик – быстрые непроизвольные сокращения мышц, •	
обычно – круговой спазм мышцы глаза или лицевых 
мышц, вызывающих подергивание уголков рта;

  коленный рефлекс•	  – разгибание нижней конечно-
сти в коленном суставе при ударе по сухожилию че-
тырехглавой мышцы бедра ниже коленной чашечки; 
оцениваются его повышение (оживление), сниже-
ние, утрата (при повреждении рефлекторной дуги);

  симптом•	  Хвостека – вызывается легким постукива-
нием пальцем или молоточком по стволу лицевого 
нерва, чаще всего – в области бифуркации лицевого 
нерва; хотя симптом Хвостека – косвенный признак 
дефицита магния, он встречается у 4 из 5 обследо-
ванных пациентов с дефицитом магния;

  симптом, определяемый в пробе со жгутом: при пе-•	
режатии плеча жгутом или манжетой на 2–3 мин 
после исчезновения пульса развивается тетаниче-
ская судорожная контрактура кисти. 

Клинически при латентном дефиците магния можно 
выявить специфические нервно-мышечные знаки, связан-
ные с повышенной судорожной готовностью:

  покалывания в области стоп и ладоней (парестезии), •	
связанные с перевозбуждением чувствительных 
окончаний;

  гиперактивность: человек не может долго находиться •	
на одном месте, постоянно двигается, даже во сне 

(синдром «беспокойных ног» – связан с повышен-
ной возбудимостью скелетной мускулатуры);

  мышечные контрактуры, судороги (затрудненная •	
реполяризация клеток);

  ощущение «перебоев» в работе сердца, экстрасистолия;•	
  пищеварительные нарушения: поносы, иногда запоры, •	

боли в животе, ощущение «комка» в горле (спазм в об-
ласти глотки);

  расстройства мочеиспускания: частые позывы, боли •	
в области мочевого пузыря [6, 7, 13].

МАГНЕЗИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
Различают первичный и вторичный дефициты магния. Пер- 
вичный дефицит магния обусловлен врожденными на-
рушениями минерального обмена: почечной тубулопа-
тией, снижением всасывания магния в кишечнике и др. 
Вторичный дефицит магния возникает при недостаточ-
ном восполнении его потерь (пища, питье). Механизм та-
кого состояния заключается не только в недостаточном 
поступлении магния, но и в усилении потерь с мочой. 
Вторичный дефицит магния может возникать также при 
нарушении регуляции ионного метаболизма, при глуте-
новой энтеропатии, укорочении кишечника после его ре-
зекции и пр. Если причина вторичного дефицита магния 
известна, ситуацию удается нормализовать, воздействуя 
на первопричину дефицита.

При дефиците магния любой этиологии показана кор-
рекция его содержания в организме. У здорового человека 
концентрация магния в сыворотке крови поддерживается 
в достаточно узком диапазоне (норма – 0,75–1,26 ммоль/л,  
у беременных  нижняя граница >0,81ммоль/л). Этот 
внеклеточный магний находится в непрерывном обме-
не с магниевыми запасами костей и мышечной ткани. 
Текущая физиологическая суточная потребность в маг-
нии у взрослых – около 400 мг/сут (максимально – до 800 
мг/сут). Сбалансированный рацион должен содержать 
магний в ко-личестве ≈400 мг/сут, из которого у здоро-
вого человека адсорбируется около 200 мг. Уменьшение 

количества ежедневно принимаемого маг-
ния может компенсироваться возрастающей 
адсорбцией магния в кишечнике и умень-
шением выделения его через почки. Это 
можно обеспе-чить употреблением опреде-
ленных пищевых продуктов. Так, в свежих 
овощах и фруктах содержится относительно 
больше активно усваиваемого магния, чем 
в других продуктах. Необходимое количе-
ство магния опредляют из расчета  5 мг/кг/
сут. Некоторым людям необходимо большее 
количество магния из-за значительных его 
потерь. Детям требуется от 5 до 10 мг/кг/сут, 
беременным женщинам (или кормящим ма-
терям) – 10–15 мг/кг/сут, спортсменам или 
лицам, занимающимся тяжелым физиче-
ским трудом (в зависимости от нагрузки), – 
от 10 до 15 мг/кг/сут. 

Во многих случаях компенсировать недос-
таток магния только диетическими мероприя-
тиями не удается, и тогда возникает необхо-
димость в применении фармакологических 
препаратов, содержащих магний. К недос-
татками магниевых препаратов I поколения 

Модель трехмерной структуры глутаматсвязывающей области NMDA  
(N-метил-D-аспартат рецепторов) на примере рецептора типа 2В, ген GRIN2B. Показан  
предполагаемый сайт связывания иона магния (сфера) и глутамата (решетчатая модель)
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Глутамат
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Синаптические 
пузырьки

Пресинаптический 
нейрон
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относят не только относительно низкую всасываемость и 
усвоение, но и замедленное включение его в метаболизм.  
В последние 20 лет отмечается довольно стойкая тенденция 
к переходу на II и последующие поколения магнийсодер-
жащих препаратов, в которых минерал содержится в виде 
органической соли или комплекса с аминокислотами (на-
пример, оротат магния). 

Органические соли магния не только значительно луч-
ше усваиваются организмом, но и реже дают побочные эф-
фекты. В настоящее время продолжают применять пре-
параты магния на основе многочисленных органических 
солей: оротат магния, аспарагинат, магния лактат, цитрат 
и др. Терапия препаратами магния эффективнее, если вво-
дить их одновременно с так называемыми магнийпротекто-
рами – соединениями, усиливающими абсорбцию магния 
и его транспорт в клетку. К магнийпротекторам относятся 
оротовая кислота, витамины В6, D, В1, А, С и Е, рибоксин, 
карнитин, таурин и препараты кальция, так как все эти ве-
щества повышают содержание магния в клетке.

При судорогах, обусловленных гипокальциемией, гипо-
магниемией, алкалозом, требуется внутривенное введение 
кальция и(или) магния с последующей терапией больных 
этими препаратами [8]. У больных эпилепсией комплекс-
ную терапию дополняют препаратами магния [12]. 

Оротовая кислота (от греч. oros – молозиво; химическое 
название оротовой кислоты – урацилкарбоновая кислота) – 
один из синергидных переносчиков магния. Оротовая ки-
слота содержится во всех живых клетках, стимулирует рост 
животных, растений и микроорганизмов; является произ-
водным пиримидинового основания урацила, участвует в 
биосинтезе пиримидиновых нуклеотидов, уридинмонофос-
фата (УМФ) и цитидинмонофосфата. Препараты оротовой 
кислоты применяются при нарушениях белкового обмена. 

Повышение концентрации оротата в результате приема 
солей оротовой кислоты значительно увеличивает концен-
трацию УМФ, уридиндифосфата (УДФ) и уридинтрифос-
фата (УTФ). Действие УTФ характеризуется уменьшением 
перегрузки кальцием митохондрий, вазодилатационным и 
снотворным эффектами [5]. 

Наиболее вероятный механизм действия оротовой ки-
слоты (оротата) – увеличение синтеза УМФ и других ури-
динфосфатов. Уридинфосфаты – сигнальные молекулы, 
взаимодействующие с пуринергическими рецепторами, 
способствующие расслаблению гладкомышечной и попе-
речнополосатой мускулатуры. Особенно важно то, что оро-
товая кислота способствует перемещению магния в клетку. 
Поэтому сочетание магния с оротовой кислотой усиливает 
эффект устранения судорог.

Рассматривая вопрос о лечении магнийдефицитных су-
дорог, следует обратить внимание на препарат Магнерот® 
(магния оротат; Wőrwag Pharma GmbH & Co., Германия). 
Химическая формула оротата магния – C10H6MgN4O8∙2H2O, 
молекулярный вес – 370.52. В 1 таблетке препарата содер-
жится 500 мг оротата магния, или 32,8 мг чистого магния. 
Эта соль малорастворима в воде, не связывает соляную ки-
слоту желудочного сока, не оказывает послабляющего дей-
ствия в отличие от некоторых других солей магния. Оротат 
магния – хороший источник элементного магния, что важ-
но при внеклеточном дефиците магния в организме [3]. 

Обеспечивая высокую биодоступность магния, Магне-
рот® обладает рядом дополнительных синергидных свойств, 
связанных с биологической ролью аниона оротовой кисло-

ты. Поскольку соли оротовой кислоты используются в ка-
честве переносчика минералов, оротовая кислота повышает 
клеточную биодоступность катионов. В данном случае оро-
товая кислота является своеобразным транспортером иона 
магния в клетку. Этот препарат магния обладает анаболи-
ческими, гепатопротекторными и урикозурическими свой-
ствами и может применятся длительными курсами. 

У больных после операций на сердце восстановитель-
ный период реже осложняется аритмией и протекает более 
благоприятно на фоне метаболической терапии, в том чис-
ле и оротатом магния [10]. Оротат магния может использо-
ваться как средство вспомогательной терапии у больных  
с серьезной сердечной недостаточностью, тахиаритмией и 
экстрасистолией [11]. Сульфат магния при столбнячных су-
дорогах считается неэффективным [9].

Магний и оротовая кислота положительно влияют на 
энергетический метаболизм, структуру мышечной и со-
единительной тканей и сосудистый тонус, способствуя 
уменьшению содержания катехоламинов в плазме кро-
ви, существенно снижают гиперреактивность мышечной 
клетки, что обеспечивает их противосудорожное дейст-
вие. Совместное применение магния и оротата потенци-
рует их эффект при магнийдефицитных судорогах, воз-
никающих по разным причинам и имеющих разные ме-
ханизмы развития.
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MAGNESIUM AND OROTIC ACID IN THE PREVENTION AND TREATMENT  
OF MUSCLE CRAMPS
Professor O. Gromova, MD1; E. Egorova, Candidate of Medical Sciences2;  
I. Torshin, Candidate of Chemical Sciences2; N. Yudina3 
1Ivanovo State Medical Academy;  
2Russian Collaborating Center The Trace Element Institute for UNESCO;  
3Ivanovo State University
The paper considers the biochemistry of muscle contraction, the physiological 
roles of magnesium, an association of magnesium deficiency and cramps, the 
features of magnesium therapy and the synergy effect of using magnesium 
and one of its pharmacological vehicles – orotic acid. 
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