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Цель исследования. Мета-анализ клинических исследований по использованию препарата магнерот в
акушерско-гинекологической практике.
Материал и методы. В мета-анализ вошли данные 6 рандомизированных исследований, которые
суммарно включили 214 пациентов в группе «случай» (прием магнерота) и 192 в группе «контроль»
(стандартная терапия или плацебо). Средний возраст пациенток составил 26±3 года; пациентки
принимали магнерот в среднем по 2000±775 мг/сут в течение 1,3±1,0 мес. Первичными исходами
мета-анализа являлись повышенный тонус матки и показатели артериального давления (АД); вторичными – головная боль, слабость, частота сердечных сокращений (ЧСС).
Результаты. Установлены достоверные ассоциации между приемом препарата и снижением риска
повышенного тонуса матки на 68% (О.Р. 0,32, 95% ДИ 0,19-0,54, Р=0,00019), ощущения слабости
на 67% (О.Р. 0,33, 95% ДИ 0,17-0,60, Р=0,0051) и головной боли на 76% (О.Р. 0,24, 95% ДИ 0,140,41, Р=3,3∙10 -6). Мета-анализ показал, что прием магнерота ассоциирован со снижением систолического АД в сторону нормы (в среднем на -4,85±3,5 мм рт. ст., Р=0,012), диастолического АД
(на -7,05±3,5 мм рт. ст., Р=0,005) и со снижением частоты повышенной ЧСС – на -10±5 уд/мин
(Р=0,029). Снижение диастолического АД являлось дозозависимым (P=0,047).
Заключение. Результаты мета-анализа указывают на перспективность использования магнерота
во время беременности даже сравнительно короткими курсами (1–2 мес).
Ключевые слова: доказательная медицина, мета-анализ, беременность, недостаточность магния,
магнерот.
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Objective. To make a meta-analysis of clinical trials of magnerot used in obstetric/gynecological practice.
Subjects and methods. The meta-analysis covered the data of 6 randomized trials including a total of 214 patients
treated with magnerot (a case group) and 192 receiving standard therapy or placebo (a control group). The mean
age of the patients was 26±3 years; they took an average of 2000±775 mg/day for 1.3±1.0 months. The primary
outcomes of meta-analysis were the uterine hypertonus and blood pressure index (BP); secondary – headache,
weakness, heart rate (HR).
Results. There were significant associations between the intake of the drug and the reductions in uterine hypertonus by 68% (OR, 0.32; (95% CI, 0.19-0.54; Р = 0.00019), weakness by 67% (OR, 0.33; 95% CI, 0.17-0.60;
Р = 0.0051), and headache by 76% (OR, 0.24; 95% CI, 0.14-0.41, Р = 3.3∙10 -6). The meta-analysis indicated
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that the administration of magnerot was associated with a normal decrease in systolic blood pressure (BP) by an
average of -4.85±3.5 mm Hg (Р = 0.012), diastolic BP by -7.05±3.5 mm Hg (Р = 0.005), and with a drop in
higher heart rate by -10±5 beats/min (Р = 0.029). The reduction in diastolic BP was dose-dependent (P = 0.047).
Conclusion. The meta-analysis shows that the use of magnerot is promising even as comparatively short-term (1-2month) cycles during pregnancy.
Key words: evidence-based medicine, pregnancy, magnesium deficiency, Magnerot.
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Участники: пациентки акушерско-гинекологических отделений.
Терапевтическое вмешательство: Прием магнерота в дозах 1500–3000 мг/сут оротата магния.
Критерии оценки эффективности терапии
(исходы): Регистрировалось наличие у пациентов
таких состояний, как выраженная гипомагниемия (Mg в плазме крови <0,75 ммоль/л или Mg
в эритроцитах <1,65 ммоль/л), непереносимость
физической нагрузки, такие показатели здоровья
и самочувствия пациенток, как слабость, астенический синдром, депрессия, эмоциональная
лабильность (раздражительность), головная боль,
мастодиния/масталгия, отеки, тахикардия, кардиалгии, респираторный синдром, нарушения
терморегуляции, бессонница, повышенный тонус
матки, преэклампсия, преждевременные роды,
нарушения маточно-плацентарного кровотока,
зрелость шейки матки, показатели артериального
давления (АД) и частота сердечных сокращений
(ЧСС). Для каждой группы в каждом из включенных исследований была собрана информация по
21 параметру.
Поиск исследований: базы данных публикаций
по биомедицине MEDLINE (более 23 млн публикаций), EMBASE (более 27 млн публикаций), российский портал ELIBRARY (15 млн публикаций),
базы данных РГБ (для нахождения авторефератов
и полных текстов соответствующих диссертационных работ).
Сбор и анализ данных: В ходе сбора и систематизации данных анализируемых исследований
из работ извлекалась информация о количестве, возрасте, поле, диагнозах пациентов в соответствующих группах, режиме приема препарата
магнерот и информации о перечисленных выше
критериев для оценки эффективности терапии.
Произведена предобработка собираемые данных
в соответствии с руководством [5]. Были использованы критерии оценки качества биомедицинских исследований, сформулированные в исследованиях I.Yu. Torshin (2007), О.А. Лиманова и
соавт. (2014) [6, 7]. Оценка каждого исследования
проводилась тремя экспертами-клиницистами,
расхождения в оценке разрешались в ходе дискуссии. Когда возможно, были запрошены исходные
таблицы данных, использованные для подготовки
оригинальных публикаций, вошедших в мета-анализ. Все испытания, удовлетворяющие критериям
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Крупные клинико-эпидемиологические исследования показывают взаимосвязь между дефицитом магния (низкий уровень магния в плазме
крови и в эритроцитах) и хроническими патологиями [1, 2]. С другой стороны, фундаментальные
исследования показывают необходимость иона
Mg2+ для поддержания физиологического течения
беременности.
Специфические магний-связывающие белки
участвуют в поддержании функции мышечной
ткани (в том числе миокардиоцитов), сохранении
структуры соединительной ткани, энергетическом
метаболизме, внутриклеточном транспорте, цикле
деления клетки и репарации ДНК, что существенно важно для поддержания физиологического
течения беременности [3].
Российскими исследователями накоплен уникальный опыт по кардиологическим применениям
препарата магнерот. Мета-анализ клинических
исследований показал достоверные ассоциации
между приемом препарата магнерот и снижением
риска гипомагниемии (P=2,5×10-46), непереносимости физической нагрузки (P=0,0004), синдрома
сосудистых нарушений (P=2,4×10-21), головной
боли утром (P=1,6×10-8), головной боли напряжения (P=5,4×10-10), головокружений (P=0,0004),
пролапсом митрального клапана (О.Р. 0,05, 95%
ДИ 0,03–0,09, P=1,2×10 -25), наджелудочковыми и желудочковыми экстрасистолами (P<0,02),
пароксизмальной наджелудочковой тахикардией
(P=0,0002) и гипертонией (P=0,0027) [4].
Положительные эффекты от включения препарата магнерот в терапию пациентов кардиологического профиля важны и для поддержания
здоровья беременных, имеющих в том числе нарушения в функционировании сердечно-сосудистой системы. В настоящей работе представлены
результаты мета-анализа исследований, в которых
были изучены клинические эффекты от использования препарата магнерот в акушерстве и гинекологии.

Материал и методы исследования
Виды исследований: все опубликованные и продолжающиеся рандомизированные клинические
исследования эффективности и безопасности
использования оротата магния (препарат маг
нерот).
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ликаций по акушерству и гинекологии, в которых
упоминается магнерот как компонент терапии.
Сформулированным в методах критериям отбора
соответствовало 6 исследований.
В мета-анализ вошли данные 6 рандомизированных исследований (табл. 1), которые суммарно
включили 214 пациентов в группе «случай» (прием
магнерота) и 192 в группе «контроль» (стандартная
терапия или плацебо). В 5 исследованиях магнерот применялся во время беременности (на сроке
24±11 нед., с 13 до 35 нед.), в 1 исследовании –
для терапии предменструального синдрома.
Средний возраст пациенток составил 26±3 года;
пациентки принимали магнерот, в среднем, по
2000±775 мг/сут в течение 1,3±1,0 мес. Группы
пациенток в данных исследованиях характеризовались широким спектром сердечнососудистой
и коморбидной ей патологии: пролапс митрального клапана (ПМК), артериальная гипертензия
(АГ), дисплазия соединительной ткани (ДСТ),
диабет (СД1, СД2), синдром вегетативной дистонии (СВД), аритмии (АР), угроза прерывания
беременности (УПБ).
Были проведены анализы ассоциаций между
приемом магнерота и риском 20 патологических
состояний. Установлены достоверные ассоциации (табл. 2) между приемом препарата и снижением риска таких состояний как повышенный тонус матки (О.Р. 0,32, 95% ДИ 0,19–0,54,
Р=0,00019), ощущение слабости и астенический
синдром (О.Р. 0,33, 95% ДИ 0,17–0,60, Р=0,0051)
и головная боль (О.Р. 0,24, 95% ДИ 0,14–0,41,
Р=3,3×10-6). Мета-анализ показал, что прием магнерота ассоциирован со снижением систолического артериального давления (АД) в среднем, на
-7,05±3,5 мм рт. ст. в сторону нормы (Р=0,012),
диастолического АД – на -4,85±3,5 мм рт. ст.
(Р=0,005) и повышенной частоты сердечных
сокращений – на -10±5 уд/мин (Р=0,029).
В вошедших в мета-анализ исследованиях не
было зарегистрировано побочных эффектов связанных с применением препарата. Пациенты
отмечали хорошую переносимость препарата на
фоне тех или иных положительных эффектов воз-
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включения [8–13], были включены в первоначальный анализ.
Основными критериями включения исследования
в мета-анализ являлись: 1. Использование оротата
магния; 2. Рандомизированный дизайн исследования; 3. Дозировки оротата магния не менее
1500 мг/сут; 4. Различия между группами «случай» и «контроль» заключалось только в использовании/неиспользовании препаратов магния, а
не каких-либо других витаминно-минеральных
комплексов, видов терапии и др. (за исключением
тех случаев, когда привносимый эффект относится именно к приему оротата магния – например,
повышение уровней магния в плазме крови и в
эритроцитах и др.).
Мета-анализ был проведен с использованием
модели фиксированных эффектов с использованием статистики χ2 в модификации Кохрана–
Мантеля–Ханцеля [14]. Гетерогенность исследований оценивалась по критерию I2. Сводные статистические данные о дихотомических переменных представлены в виде относительного риска
(ОР) с 95% доверительными интервалами (ДИ);
статистические данные для непрерывных переменных представлены в виде взвешенной разности
средних с 95% доверительными интервалами по
методу Вульфа. Корреляции непрерывных переменных оценивались посредством t-теста и корреляционного анализа. Расчеты производились
с использованием авторского пакета программ
MEDSTUDY, предназначенного для интеллектуального анализа биомедицинских данных [7].
Визуализация результатов мета-анализа проводилась с использованием специального апплета для
электронных таблиц MS Excel.
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Результаты и обсуждение
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В результате поиска литературы по ключевым
словам «магнерот» и «оротат магния» было найдено 85 публикаций по клиническим исследованиям оротата магния и препарата магнерот
(81 – в отечественной медицинской литературе и
4 – в зарубежной); установлено наличие 12 пуб-

Таблица 1. Рандомизированные исследования, вошедшие в мета-анализ эффектов магнерота
Ds

Возраст,
годы

Срок бер.

Доза, мг/сут

Курс, мес.

Сумм.
доза, г

NС

NК

ПМК, УПБ

25±4

39±2

1500

0,30

14

22

14

ПМС

27±7

1500

3,00

135

31

19

Клеменов А.В. с соавт., 2003 [10]

ДСТ, ПМК

24±1

29±2

3000

0,50

45

15

15

Козинова О.В. с соавт., 2008 [11]

ДСТ, ПМК

29±1

22±4

3000

2,00

180

50

50

Томилова И.К. с соавт., 2009 [12]

АГ, УПБ

27±2

20±2

1500

1,00

45

32

30

Исследование

Адамян Л.В. с соавт., 2006 [8]
Буданов П.В., 2012 [9]

Лебедев В.А. с соавт., 2014 [13]
Итого

УПБ

22±3

9±2

1500

1,00

45

64

64

26±3

24±11

2000 ±775

1,30 ±1,02

77±45

214

192

Примечание. Ds – диагнозы; АГ – артериальная гипертензия; ПМК – пролапс митрального клапана; ДСТ – дисплазия соединительной ткани;
УПБ – угроза прерывания беременности. «Доза» и «Суммарная доза» – количество принимаемого оротата магния. «NС» – количество пациентов
в группе «случай»; «NК» – количество пациентов в группе «контроль». В каждом из исследований было изучены от 5 до 20 исходов (см. список
в разделе «Материал и методы»).
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Таблица 2. Достоверные результаты мета-анализов применения препарата магнерот во время
беременности
P (χ2)
0,00019
0,0051
3,3∙10-6
P (t-тест)
0,005
0,012
0,029

О.Р. (95% ДИ)
0,32 (0,19-0,54)
0,33 (0,17-0,60)
0,24 (0,14-0,41)
Эффект
-7,05±3,5
-4,85±3,5
-10±5
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Патологическое состояние
Повышенный тонус матки
Ощущение слабости
Головная боль
Показатель состояния здоровья
Систолическое АД, мм рт. ст.
Диастолическое АД, мм рт. ст.
Частота сердечных сокращений, уд/мин

Патология

Доза, мг/сут

Повышенный тонус матки

1875±750

Ощущение слабости

2500±866

Головная боль

2250±866

Диастолическое АД, мм рт. ст.
Систолическое АД, мм рт. ст.
Частота сердечных сокращений, уд/мин

ЕД

Таблица 3. Усредненные показатели курсового приема препарата магнерот в эффективной и
безопасной терапии различных сердечнососудистых патологических состояний

Суммарная доза
магнерота, г

1,30±1,02

77±65
90±78

1,63±1,11

101±68

2250±866

0,95±0,76

71±74

2250±866

0,95±0,76

71±74

2000±866

1,10±0,85

80±88

М

1,17±0,76
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действия оротата магния на состояние сердца и
сосудов. Усредненные показатели курсового приема препарата магнерот в эффективной и безопасной терапии различных сердечнососудистых
патологических состояний приведены в табл. 3.
Все подтвержденные в результате мета-анализа эффекты (табл. 2) наблюдались при приеме приблизительно одинаковых доз магнерота
(2250±866 мг/сут) в течение сравнительно короткого срока (1–2 месяца) так, что суммарная доза
магнерота достигала 70–100 г на курс. Для сравнения, перечисленные выше кардиологические
эффекты магнерота (снижение риска непереносимости физической нагрузки, синдрома сосу-

О
О
О

Курс, мес.

дистых нарушений, пролапса митрального клапана, экстрасистол и тахикардии) достигались при
приеме магнерота в среднем по 1878±823 мг/сут
в течение 4,2±2,9 мес так, что средняя суммарная
доза составляла 230–420 г магнерота [4].
Тем не менее, несмотря на сравнительно короткий
срок приема магнерота в цитируемых исследованиях
по акушерству, были достигнуты достоверно положительные результаты терапии. В частности, прием
оротата магния был ассоциирован со снижением
риска повышенного тонуса матки на 68% (О.Р. 0,32,
95% ДИ 0,19-0,54, Р=0,00019, рис. 1). На рис. 1
(далее на рис. 2, 3, 4, 5 и 7) горизонтальная линия
отображает 95% доверительный интервал (95% ДИ),
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Рис. 2. Мета-анализ эффектов воздействия оротата магния (препарат магнерот) на риск слабости (в том числе астенического
синдрома)
Случай

Контроль

Вес

Р

Клеменов А.В.
с соавт., 2003

15

15

0,236

0,232

Козинова О.В.
с соавт., 2008

50

50

0,093

0,013

Томилова И.К.
с соавт., 2009

32

30

0,003

0,021

Мета-анализ

97

95

0,007

0,005
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Исследование

0

О.Р. (95% ДИ)

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Рис. 3. Мета-анализ эффектов воздействия оротата магния (препарат магнерот) на риск головной боли
Исследование

Случай

Вес

Р

Буданов П.В., 2012

31

0,21

3,6.10-5

Клеменов А.В. с
соавт. 2003

15

0,12

0,165

Козинова О.В. с
соавт., 2008

50

0,41

0,026

Томилова И.К. с
соавт., 2009

30

0,26

0,004

Мета-анализ

114

1,00

3,6.10-6

О.Р. (95% ДИ)

0

0,5

1,0

1,5

2,0
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Прием магнерота ассоцирован со сниженным
риском головной боли на 76% (ОР 0,24, 95% ДИ
0,14–0,41, Р=3,3×10-6, рис. 3). Наиболее часто головная боль у беременных ассоциирована с головной
болью напряжения или с синдромом вегетативной
дистонии
(СВД,надиагноз
G90.9
по МКБ-10).
СВД,
Рис. 5. Мета-анализ эффектов воздействия оротата магния (препарат
магнерот)
повышенное
систолическое
АД (сАД)
ощущение слабости, астения ассоциированы со слабостьюР и дискоординацией M±m,
родовой
деятельности.
Вес
Случай
Контроль
Исследование
мм рт.ст.
В третьем триместре головная боль у беременной
должна
настораживать врача, так как часто сопутсАдамян Л.В. с
0,05
14
0,16
22
соавт., 2006
твует гипертонии беременных и преэклампсии.
Прием оротата магния ассоциирован с достоКлеменов А.В. с
15
0,13 верным
0,01снижением повышенного систолического
15
соавт., 2003
АД (сАД), в среднем на -7,05±3,5 мм рт. ст. в стоКозинова О.В. с
рону 0,03
нормы (Р=0,005, рис. 4).
50
50
0,44
соавт., 2008
Прием оротата магния ассоциирован с достоверным снижением повышенного диастолическоТомилова И.К. с
0,27 го АД
0,0002
32
30
соавт., 2009
(дАД), в среднем, на -4,85±3,5 мм рт. ст. в
сторону нормы (Р=0,012, рис. 5). Таким образом,
Мета-анализ
1,00 магнерот
1,005 в несколько большей степени норма119
109
лизует повышенное систолическое давление (на
-7,05±3,5 мм рт. ст.), чем диастолическое.
-10
-5
0
В ходе проведения
мета-анализа
был установлен
достоверный дозозависимый эффект воздействия
оротата магния на снижение диастолического
АД (рис. 6). Аппроксимация зависимости между
суммарной дозой магнерота и снижением диаположение центрального квадрата – отношение столического АД логарифмической кривой была
рисков (шансов) (ОР), а размер квадрата показывает достоверной (P=0,047, тест Стьюдента) и показаместонахождение 25–75% значений. Наблюдаемые ла высокой значение коэффициента корреляции
эффекты тем сильнее, чем дальше от центральной (r=+0,92). Для терапии, снижение повышенного
линии расположены ОР и 95% значений. Известно, диастолического АД является значительно более
что повышенный тонус матки (патогномоничный сложной задачей, чем снижение систолического
признак дефицита магния [15]) часто сопутствует АД. Поэтому вполне закономерно, что с увеличепрерыванию беременности или является «предвест- нием суммарной дозы (что приводит к насыщению тканей организма ионами магния) снижение
ником» прерывания беременности.
Прием оротата магния ассоциирован со снижен- диастолического АД более выраженно.
Прием оротата магния был достоверно ассоцииным риском ощущения слабости на 67% (ОР  0,33,
95% ДИ 0,17–0,60, Р=0,0051, рис. 2). Роды тре- рован со снижением повышенной частоты сердечбуют консолидации нервных и физических сил ных сокращений (ЧСС), в среднем на -10±5 уд/
женщины. Дефицит магния, снижающий энерге- мин (Р=0,029, рис. 7). Повышенная ЧСС – один из
тический метаболизм клеток, способствует разви- «классических» признаков вегетативной дисфункции, возникающей на фоне дефицита магния.
тию слабости родовой деятельности.
Рис. 6. Дозозависимый эффект магнерота на снижение
диастолического артериального давления

0

50

Суммарная доза магнерота, г
100
150
200

250
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Проведенный мета-анализ применения магнеСледует отметить, что описанные выше положительные терапевтические эффекты, ассоци- рота в акушерской практике требует дальнейированные с приемом магнерота беременными шего изучения влияния данного препарата на
(а именно, воздействие на повышенный тонус течение беременности. Для расшифровки течения
Рис. 7. Мета-анализ эффектов воздействия оротата магния (препарат магнерот) на частоту сердечных сокращений
матки, ощущение слабости, головную боль, пока- беременности можно включить: процессы импзатели АД и ЧСС) являлись наиболее исследован- лантации, плацентации, нарушение маточно-плацентарного
кровотока,M±m,
плацентарная
недостаточВ то же время Случай
ными.
в отдельных
исследованиях
Исследование
Контроль
Вес
Р
уд. мин
отмечалось позитивное воздействие магнерота ность, преэклапсия, преждевременные роды.
с
на Адамян
риск Л.В.
преэклампсии,
преждевременных
родов,
22
25
0,24
0,05
соавт., 2006
маточно-плацентарный кровоток, зрелость шейки
Литература
матки,
мастодинию/масталгию,
отеки,
кардиКозинова О.В. с
50
25
0,38
0,01
соавт., 2008
алгии,
респираторный синдром, депрессивные 1. Громова О.А., Калачева А.Г., Торшин И.Ю., Рудаков К.В., Грустливая У.Е.,
состояния, раздражительность, нарушения термоЮдина Н.В. и др. Недостаточность магния – достоверный фактор
Томилова И.К. с
32
43
0,38
0,006
регуляции
риска коморбидных состояний: результаты крупномасштабного скрисоавт., 2009и сна. К сожалению, данные результаты
были получены только в отдельных исследованининга магниевого статуса в регионах России. Фарматека. 2013; 6:
ях,Мета-анализ
и выполнить мета-анализы
по
каждому
из
этих
114-29. [Gromova O.A., Kalacheva A.G., Torshin I.Yu., Rudakov K.V.,
104
93
1,00
0,029
весьма важных показателей здоровья беременных
Grustlivaya U.E., Yudina N.V. et al. Lack of magnesium – a significant risk
было невозможно.
factor comorbid conditions: results of a large-scale screening of magnesium

Заключение

О
О
О

В мета-анализ клинических исследований по
использованию препарата магнерот в акушерско-гинекологической практике вошли данные
6 рандомизированных исследований. Установлены
достоверные ассоциации между приемом препарата и снижением риска таких состояний, как
повышенный тонус матки на 68% (ОР 0,32, 95%
ДИ 0,19–0,54, Р=0,00019), ощущения слабости
на 67% (ОР 0,33, 95% ДИ 0,17–0,60, Р=0,0051) и
головной боли на 76% (ОР 0,24, 95% ДИ 0,14–
0,41, Р=3,3×10-6).
Мета-анализ показал, что прием магнерота
ассоциирован со снижением систолического артериального давления (АД) в сторону нормы в среднем на -7,05±3,5 мм рт. ст. (Р=0,005), диастолического АД – на -4,85±3,5 мм рт. ст. (Р=0,012)
и со снижением тахикардии – на -10±5 уд/мин
(Р=0,029). Установлены достоверные ассоциации
между приемом препарата и снижением риска
повышенного тонуса матки на 68% (ОР 0,32, 95%
ДИ 0,19–0,54, Р=0,00019), ощущения слабости
на 67% (ОР 0,33, 95% ДИ 0,17–0,60, Р=0,0051) и
головной боли на 76% (ОР 0,24, 95% ДИ 0,14–
0,41, Р=3,3×10-6).
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