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Рассматривается эффективность комплексной терапии, включающей 
препарат магния (Магнерот®) и β-адреноблокатор метопролол, в лечении 
и профилактике суправентрикулярных тахиаритмий при оперативных 
вмешательствах на органах мочеполовой системы у пациентов с сочетан-
ной урологической и кардиологической патологией. 
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Магний (Mg++) – один из наиболее распространен-
ных на Земле элементов, в земной коре его содер-

жится около 2%. Mg++ – двухвалентный металл, в иони-
зированной форме представляет собой положительный 
ион с зарядом 2+.

По количеству в организме человека Mg++ занимает 
4-е место (после натрия, калия и кальция), а по содер-
жанию в клетке – 2-е (после калия). Внутриклеточная 
фракция составляет 39%, причем до 80–90% внутрик-
леточного Mg++ находится в комплексе с АТФ. В тканях 
с самыми интенсивными обменными процессами (мыш-
цы, нервная ткань) содержится наибольшее количество 
Mg++, особенно в миокарде.

Mg++ является одним из структурных элементов 
человеческого тела. Его общее количество в организме 
взрослого человека составляет 24–25 г; до 60% содер-
жится в костях, формируя вместе с кальцием их струк-
туру; в сыворотке крови находится лишь 0,3% Mg++ (кон-
цент рация в норме – 0,75–0,95 ммоль/л). Mg++ функцио-
нирует в качестве кофактора в более чем 300 известных 
ферментативных реакциях. Он обеспечивает гидролиз 
АТФ, регулирует гликолиз, уменьшая накопление лак-
тата (обеспечивает поступление продуктов гликолиза 
в цикл Кребса), участвует в окислении жирных кислот 
и активации аминокислот и др. Этим может объяснять-
ся влияние Mg++ на углеводный обмен и снижение инсу-
линорезистентности после ликвидации дефицита Mg++. 
Важна его роль в биосинтезе белка, передаче генетиче-
ской информации, синтезе циклического АМФ [2, 4].

Mg++ контролирует нормальное функционирова-
ние кардиомиоцитов на всех уровнях субклеточных 
структур, обеспечивает нормальное функционирование 



фармакология

459'2011

цикла сокращение–расслабление кардиомиоцита, 
а на уровне сердца – цикла систола–диастола. Mg++ ста-
би лизирует сердечный ритм, чрезвычайно важен в регу-
ляции нервно-мышечной активности сердца, необхо-
дим для метаболизма кальция и витамина С, участвует 
в энергетическом превращении углеводов [1].

Особый интерес представляет Mg++ как естествен-
ный антагонист кальция. Способствуя фиксации калия 
в клетке и обеспечивая таким образом поляризацию 
клеточных мембран, он играет особую роль в функцио-
нировании тканей с проводящей способностью и спон-
танной электрической активностью (нервная ткань, 
проводящая система сердца). Mg++ – природный изоля-
тор на пути проведения нервного импульса. Восполняя 
относительный дефицит допамина, Mg++ облегчает сим-
птомы нервного напряжения: беспокойство и раздра-
жительность. Он помогает организму адаптиро ваться 
к холоду, служит структурным компонентом костей 
и зубной эмали, способствует усвоению кальция, сти-
мулирует перистальтику кишечника и повышает отде-
ление желчи.

В индустриально развитых странах вследствие новых 
технологий сельского хозяйства и производства продук-
тов питания (сельскохозяйственные культуры выращи-
вают на почве, устойчиво обедняющейся Mg++, а приме-
няемые удобрения снижают проникновение Mg++ из поч-
вы в культуры), а также изменения образа жизни дефи-
цит Mg++ постоянно растет.

Причины снижения концентрации Mg++ связаны: 
с повышенным выведением (через желудочно-кишечный 
тракт при рвоте, диарее; через почки при нефротическом 
синдроме; у больных сахарным диабетом; при диурети-
ческой терапии, лечении циклоспорином); с эндокрин-
ными нарушениями (гипертиреоз, гиперальдостеронизм); 
с повышенной потребностью магния (беременность, кор-
мление грудью, стресс, период реконвалесценции, период 
роста, повышенное потоотделение); со сниженным пот-
реблением (диета, алкоголизм, парентеральное питание 
с низким содержанием Mg++ и др.); со сниженной кишеч-
ной резорбцией (энтеропатии, состояния после обширных 
резекций кишечника, синдром мальабсорбции и продол-
жительная диарея) [25].

Остановимся на участии Mg++ в биохимических 
процессах на примере магния оротата (Магнерота®). 
Согласно литературным данным, препарату Магнерот® 

присущи следующие метаболические эффекты:
устранение дефицита Mg•	 ++;
стабилизация сердечного ритма, особенно в усло-•	
виях дефицита Mg++;
стимуляция обменных, внутриклеточных репара-•	
тивных метаболических процессов в миокарде;
повышение устойчивости миокарда к гипоксии •	
и повышенным нагрузкам;
уменьшение периферического сопротивления со-•	
судов, снижение АД;
уменьшение судорожной активности мышц;•	
снижение агрегации тромбоцитов;•	
нормализация липидного обмена [7, 10, 14, 20].•	

Во всем мире препараты Mg++ в качестве терапев-
тического средства приобретают все большее значе-
ние, поскольку они эффективны, практически лишены 
побочных действий и экономически доступны.

Применение препаратов Mg++ для профилактики 
и лечения нарушений ритма сердца у больных с врожден‑
ным синдромом удлиненного QT‑интервала. Мировой 
опыт клинической кардиологии показывает, что нару-
шения ритма сердечной деятельности занимают веду-
щее место среди факторов риска кардиогенной смерти 
у пациентов всех возрастных групп. Среди них приори-
тетное место занимают аритмии при синдроме удли-
ненного QT-интервала (врожденных и приобретенных 
формах). Врожденные формы синдрома удлиненного 
QT-интервала иногда сочетаются с дисплазией соедини-
тельной ткани и пролапсом створок клапанов атриовен-
трикулярных каналов [5, 9, 11, 15, 17, 21].

В настоящее время установлено, что энергетическое 
обеспечение ионных каналов сарколеммы осуществляет-
ся магнийзависимой АТФазой. Рядом авторов высказано 
предположение о возможных генных мутациях, опосре-
дованно проявляющихся в кардиомиоцитах дефицитом 
Mg++, влияющим на длительность QT-интервала, что 
в сочетании с врожденной дисплазией соединительной 
ткани, клинически проявляющейся пролапсом створок 
митрального и трикуспидального клапанов, часто ста-
новится причиной угрожающих жизни нарушений ритма 

Гипертоническая болезнь 
Ишемическая болезнь сердца,
стенокардия напряжения I, II, III ФК
Ишемическая болезнь сердца+
гипертоническая болезнь

20%

21%
59%

Рис. 1. Распределение заболеваний сердечно-сосудистой системы у 
больных, прооперированных по поводу заболеваний мочеполовой 
системым (n=460)

Аденома ПЖ

33%

3%
23%

13%

10%

18%

Недержание мочи
Мочекаменная болезнь

Опухоль мочевого пузыря
Опухоль почки
Другое

Рис. 2. Урологические заболевания, ставшие причиной оперативного 
вмешательства (n=460)
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сердечной деятельности [16]. Повышение концентрации 
Mg++ приводит к модуляции калиевых каналов, а анти-
аритмическая активность Mg++ обусловлена электричес-
кой стабилизацией мембраны, что указывает на патоге-
нетическую обоснованность использования препаратов 
Mg++ в программе профилактики и лечения аритмий при 
обсуждаемой патологии [8, 12, 13, 16].

Сульфат Mg++ – средство первого выбора при купиро-
вании желудочковой тахикардии типа «пируэт» [22, 24]. 
Стоит обратить внимание и на еще один аспект: препа-
раты Mg++ существенно безопаснее традиционных анти-
аритмических средств, поэтому могут быть рекомендо-
ваны в ситуациях, когда невозможно определить, име-
ется у больного желудочковая тахикардия с удлиненным 
или нормальным QT-интервалом, т. е. в случаях, когда 
назначение неподходящего антиаритмического средства 
может привести к тяжелым последствиям [3].

Препараты Mg++ и АГ. Прием петлевых и тиазидных 
диуретиков при лечении АГ предрасполагает к возник-
новению электролитных нарушений [8, 24]. При дефи-
ците ионов Mg++ создаются благоприятные условия для 
системной вазоконстрикции и повышения АД, что может 
быть причиной недостаточной эффективности антиги-
пертензивных средств. Известно также об угнетающем 
влиянии ионов Mg++ на активность ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы, что в данном случае играет 
положительную роль [19].

Особенный интерес представляет применение пре-
парата Магнерот® (магния оротат) в детской кардиоло-
гической практике. Mg++ оказывает отчетливое анти-
гипертензивное действие при повышении АД, обуслов-
ленное преобладающими симпатикотоническими влия-
ниями у детей с вегетососудистой дистонией. Входящая 
в состав препарата оротовая кислота необходима для 
фиксации Mg++ на АТФ в клетке. Повышение внутрик-
леточного депонирования АТФ посредством оротовой 
кислоты улучшает фиксацию Mg++ в клетках, так как 
90% внутриклеточного Mg++ связано с АТФ.

Кроме того, опубликованы отдельные сообщения 
о депрессорном влиянии Mg++ на активность и выделение 
катехоламинов, частичной блокаде рецепторов, чувстви-
тельных к адреналину. Не исключается также влияние 
Mg++ на центральные механизмы регуляции АД [1].

Препараты Mg++ в лечении и профилактике суправентри‑
кулярных тахиаритмий у больных урологического профиля 
после оперативных вмешательств. Электрофизиологические 
исследования показали, что внутривенное введение солей 
Mg++ вызывает замедление проведения через атриовен-
трикулярный узел и увеличивает его рефрактерность 
посредством доминирующего влияния на медленные 

Число НЖЭ

Число НЖЭ в сутки
Число пациентов, n (%)

до операции 2-е сутки 10-е сутки

1-я группа (n=156)

<200 49 (32) 15 (9) 50 (32)

200–500 55 (35) 35 (23) 25 (16)

500–1000 52 (33) 40 (26) 45 (29)

1000–2000 0 38 (25) 36 (23)

≥2000 0 16 (10) 0

Эпизоды 
фибрилляции предсердий 0 12 (7) 0

2-я группа (n=234)

<200 0 0 106 (45)

200–500 0 0 58 (25)

500–1000 0 0 48 (20)

1000–2000 90 (38) 70 (30) 15 (7)

≥2000 144 (62) 104 (45) 7 (3)

Эпизоды 
фибрилляции предсердий 0 60 (25) 0

Контрольная группа (n=70)

<200 0 0 0

200–500 0 0 0

500–1000 0 0 0

1000–2000 45 (64) 25 (36) 28 (40)

≥2000 25 (36) 40 (57) 38 (54)

Эпизоды 
фибрилляции предсердий 0 5 (7) 4(6)

атриовентрикулярные узловые пути. Mg++ также 
может вызывать блокирование ретроградного про-
ведения по дополнительному предсердно-желудоч-
ковому соединению и увеличивать длину цикла 
тахикардии. Это свойство позволяет использовать 
препараты Mg++ для купирования и профилактики 
пароксизмальных суправентрикулярных тахикар-
дий [1, 6, 18, 23].

В современных условиях проблема терапевти-
ческого обеспечения урологических оперативных 
вмешательств стоит достаточно остро, что отчас-
ти связано с особенностями контингента боль-
ных, обращающихся за урологической помощью. 
Главным образом это мужчины среднего и пожи-
лого возраста, страдающие заболеваниями пред-
стательной железы, нередко – с сопутствующей 
сердечно-сосудистой патологией.

В исследовании участвовали 460 мужчин 
в возрасте >40 лет, страдающих сочетанны-
ми заболеваниями мочеполовых органов и сис-
темы кровообращения, проходивших лечение 
в Городской клинической урологической больни-
це № 47 Департамента здравоохранения Москвы 
в августе–октябре 2010 г. Данные о частоте 
у обследованных заболеваний органов сердечно-
сосудистой и мочеполовой систем представлены 
на рис. 1, 2.

С учетом основного диагноза больным были 
выполнены следующие оперативные вмешатель-
ства: трансуретральная резекция предстатель-
ной железы (34%), дистанционная литотрипсия 
(20%), нефрэктомия (11%), радикальная простат-
эктомия (4%), контактная пиелолитотрипсия 
(3%), аденомэктомия (3%) и некоторые другие.

С учетом выраженной сопутствующей сер дечно-  
сосудистой патологии все больные на предопе-
рационном этапе прошли суточное монитори-
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рование ЭКГ и были проконсультированы кардиоло-
гом. В послеоперационном периоде, на 2-е и 10-е сутки, 
суточное мониторирование ЭКГ было повторено, паци-
енты вновь осмотрены кардиологом. При необходимости 
кардиотропную терапию корректировали.

В исследование не включали пациентов с постоянной 
и пароксизмальной формами фибрилляции предсердий, 
а также постоянно получающих β-адреноблокаторы.

У всех больных при суточном мониторировании ЭКГ 
был зарегистрирован синусовый ритм со средней часто-
той сердечных сокращений за сутки от 62 до 88 в ми нуту 
(среднее значение – 72 в минуту) и наджелудочковые 
экстрасистолы (НЖЭ) (см. таблицу).

В зависимости от количества зарегистрированных 
за сутки НЖЭ на предоперационном этапе больные были 
разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 156 паци-
ентов с исходным количеством НЖЭ <1000 в сутки, 
во 2-ю – 234 больных, у которых в течение суток воз-
никло ≥1000 НЖЭ. Всем больным 2-й группы до опера-
тивного вмешательства были планово назначены мето-
пролол (50–100 мг/сут) и оротат магния (Магнерот®) – 
по 2 таблетки 3 раза в день в течение 1-й недели лече-
ния, а затем – по 1 таблетке 3 раза в сутки последующие 
5 нед. Для оценки эффективности предлагаемой тера-
пии ретроспективно была составлена контрольная груп-
па, в которую вошли пациенты с аналогичными уроло-
гическими заболеваниями и исходным числом НЖЭ 
>1000 в сутки. В контрольной группе плановая терапия 
не проводилась. При необходимости назначали амиода-
рон для купирования нарушений ритма.

На 2-е сутки после оперативного вмешательства в 1-й 
группе пароксизмы фибрилляции предсердий были 
выявлены у 12 (7%) больных, причем пароксизмы оказа-
лись кратковременными и купировались самостоятель-
но. Среди оставшихся 144 пациентов 1-й группы у 9% 
пациентов отмечено <200 НЖЭ в сутки, у 23% больных 
НЖЭ было от 200 до 500, у 26% больных – 500–1000, 
у остальных 35% пациентов число НЖЭ превышало 1000. 
Больным 1-й группы дополнительного медикаментозно-
го лечения не назначали.

Несмотря на проводимую терапию, на 2-е сутки пос-
ле операции у 25% пациентов 2-й группы при суточ-
ном мониторировании ЭКГ были зарегистрированы 
пароксизмы фибрилляции предсердий. В 87% случаев 
вышеуказанные нарушения ритма были кратковремен-
ными, купировавались самостоятельно, в 13% случаев 
потребовалось введение амиодарона. У остальных 75% 
больных пароксизмов фибрилляции предсердий отме-
чено не было, однако зарегистрировано >1000 НЖЭ 
в сутки. На 10-е сутки послеоперационного периода 
на фоне терапии эпизодов фибрилляции предсердий 
не регистрировали, а число пациентов, у которых регис-
трировалось >1000 НЖЭ в сутки, снизилось до 10%.

В контрольной группе на 2-е сутки после оператив-
ного вмешательства регистрировались такие же наруше-
ния ритма и с такой же частотой, как и в основной груп-
пе. Статистически достоверных различий не обнаруже-
но. Однако на 10-й день после операции у 94% больных 
отмечено >1000 НЖЭ в сутки, что достоверно выше, чем 
в основной группе (10%). Кроме того, у 6% пациентов 
контрольной группы на 10-й день после операции заре-
гистрированы пароксизмы фибрилляции предсердий, 

чего не отмечено у больных, получавших терапию мето-
прололом и Магнеротом®.

При сочетанной урологической и кардиологичес-
кой патологии применение оротата магния (Магнерот®) 
в составе комплексной терапии продемонстрировало его 
высокую клиническую эффективность с целью профи-
лактики послеоперационных аритмий.

С учетом нередко встречающихся в популяции уро-
логических больных нарушений функции почек необхо-
димо особое внимание обращать на возможные проти-
вопоказания к назначению препаратов Mg++: гипермаг-
ниемия, III (терминальная) стадия хронической почеч-
ной недостаточности, мочекаменная болезнь, если Mg++ 
входит в состав почечных конкрементов, кетоацидоз, 
выраженная брадикардия, атриовентрикулярная блока-
да II–III степени.

Отметим, что негативное влияние на тече-
ние нефролитиаза возможно только при длительном 
(в течение многих недель) приеме препаратов Mg++. 
Кратковременные курсы в послеоперационном перио-
де, направленные на предотвращение аритмии, на наш 
взгляд, вполне возможны при любой форме мочекамен-
ной болезни. Вполне очевидно, что в данной клини-
ческой ситуации риск суправентрикулярной аритмии 
и фибрилляции предсердий по клинической значимости 
не соизмерим с гипотетической возможностью рециди-
рования нефролитиаза.

Таким образом, Mg++ – универсальный регулятор био-
химических и физиологических процессов в организме. 
В кардиологической практике препарат Магнерот® может 
применяться в схеме терапии и профилактики наджелу-
дочковых аритмий, в том числе и после урологических опе-
ративных вмешательств, АГ, особенно у детей, а также для 
лечения тахикардии при наследственном синдроме удли-
ненного интервала QT.
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Лечение пациентов, страдающих стенокардией 
и составляющих самую неблагоприятную группу 

больных с ишемической болезнью сердца (ИБС), остает-
ся в центре внимания практических врачей. Несмотря 
на успехи, достигнутые в последние годы в лечении 
болезней системы кровообращения, они по-прежнему 
остаются основной причиной смерти населения в Рос-
сии. Более того, по данным ряда исследований, качество 
жизни больных с ИБС крайне низкое, со значительными 
ограничениями в повседневной жизни, главным образом 
из-за возникающих приступов стенокардии. Все это ука-
зывает на необходимость дальнейшего совершенствова-
ния подбора терапии и достижения конкретных целей 
в лечении таких пациентов. Основные задачи лечения 
больных со стабильной ИБС [1]:

уменьшение симптомов заболевания (число присту-•	
пов стенокардии) и эпизодов безболевой ишемии 
миокарда (улучшение качества жизни);
снижение риска инфаркта миокарда, смерти и разви-•	
тия сердечной недостаточности (улучшение 
прогноза).

Согласно современным стандартам, в терапии паци-
ентов со стабильной стенокардией (СС) применяют 
4 основных класса лекарственных препаратов: 1) антиаг-
реганты (аспирин); 2) статины; 3) ингибиторы ангиотен-
зинпревращающего фермента (ИАПФ); 4) β-блокаторы 
(БАБ). В дополнение к данной терапии можно применять 
другие классы препаратов с выраженным синергическим 
антиангинальным эффектом – блокаторы кальциевых 
каналов, блокаторы f-каналов, нитраты и лекарственные 
препараты с метаболическим эффектом [2].

Однако, несмотря на широкий выбор лекарственных 
средств, возможности эффективного контроля над сте-
нокардией у пациентов с ИБС в настоящий момент нет. 
Так, по данным эпидемиологической части Российской 
программы АЛЬТЕРНАТИВА (участвовали 4248 амбу-
латорных пациентов с ИБС), количество приступов сте-
нокардии у больных в среднем составило 8 в неделю, 
а количество таблеток нитроглицерина, принимаемых 
в дополнение к базовой терапии, – 9 [3]. Аналогичные 
результаты демонстрируют и другие исследования. Так, 


