
Бэк и др. журнал «БМС Педиатрикс» (2018) 18/297 

ttps://doi.org/10.1186/s12887-018-1271-z 

 

 

«БМС Педиатрикс» 

 

Научная статья Открытый доступ 
Указатель CrossMark 

Риск понижения уровня ионизированного магния в сыворотке крови у 

детей с фебрильными судорогами 

Сун-Джин Бэк (Sung-Jin Baek), Джун-Хе Пён (Jung Hye Byeon), Со-Хи Ын (So-Hee Eun), Пэк-Лин 

Ын (Baik-Lin Eun) и Гун-На Ким (Gun-Ha Kim) * 

Основные тезисы 

 
Предпосылки: Неоптимальный прием магния становится широко распространенным явлением ввиду 

современного рациона питания, основанного на употреблении переработанных продуктов с низким 

содержанием магния. Магний может модулировать судорожную активность путем противодействия 

возбуждению Н-метил-Д-аспартат (NMDA) рецепторов при поступлении через них кальция. Хотя 

гипонатриемия достаточно часто встречалась при фебрильных судорогах, наиболее распространенной 

форме судорог, о статусе ионизированного магния в сыворотке крови известно достаточно мало. Поэтому 

мы исследовали статус ионизированного магния (iMg2+ ) в сыворотке крови у детей с фебрильными 

судорогами и сравнили результаты с контрольной группой. 

 

Методы: В исследование были включены пациенты в возрасте от 1 до 6 лет с фебрильными судорогами, 

которые присутствовали в отделении детской неотложной помощи Больницы «Гуро» Университета Корё 
(Корея) в период с июля 2016 года по февраль 2017 года. В контрольную группу вошли пациенты, 

поступившие в больницу вследствие фебрильных инфекций дыхательных путей, у которых в анамнезе 

отсутствовали фебрильные судороги.  Были изучены клинические данные, анализы крови, результаты 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ), полученные из амбулаторных карт пациентов. 

 

Результаты: Всего 133 пациента с фебрильными судорогами и 141 пациент из контрольной группы были 

изучены в рамках настоящего исследования. По результатам исследования было установлено, что 

гипомагниемия (<0,50 ммоль/л) чаще встречалась у пациентов с фебрильными судорогами, чем у пациентов 

контрольной группы (42,9% по сравнению с 6,9%, p<0,001), и она являлась независимым фактором риска 

возникновения фебрильных судорог (ОШ, отношение шансов=22,12, 95% ДИ = 9,23 – 53,02, P<0,671-0,791). 

В ходе анализа кривой «ошибок» (ROC-кривой) было установлено, что уровни iMg2+в сыворотке крови 
<0,51 ммоль/л являются предпосылкой наличия фебрильных судорог с чувствительностью 45,1% и 

специфичностью 92,6% (AUC, площадь под кривой=0,731, 95% доверительный интервал = 0,671 – 0,791). 

При разделении пациентов с фебрильными судорогами по признаку концентрации iMg2+ в сыворотки крови, 

равной 0,51 ммоль/л, в клинических показателях различий обнаружено не было. 

 

Выводы: Гипомагниемия чаще встречалась у пациентов с фебрильными судорогами, чем у контрольной 

группы. Уровни iMg2+ в сыворотке крови были ниже у пациентов с фебрильными судорогами, чем у 

контрольной группы. Однако требуются дальнейшие доказательства для определения достоверности 

причинно-следственной связи между низким содержанием магния в крови и фебрильными судорогами. 
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Предпосылки 

Организм получает магний из цельных зерен, 

орехов и зеленолистных овощей. Однако 

тенденции глобального рациона питания 

движутся в направлении высокого 

потребления переработанных продуктов с 

низким содержанием магния [1,2]. У людей, 

придерживающихся подобной диеты, 

наиболее вероятно разовьется дефицит 

магния, также как и у тех, кто обрабатывает 

или отваривает всю пищу, особенно овощи, 

кто пьет мягкую воду и кто ест овощи, 

выращенные на почве с низким содержанием 

магния, где часто используются 

синтетические удобрения [1]. Кроме этого, 

содержание магния может быть сокращено 

на 82-97% при очистке и переработке 

цельного зерна в муку, риса в очищенный 

рис или кукурузы в крахмал [3]. Фактически 

исследования больших групп людей 

продемонстрировали, что недостаточное 

потребление магния растет [4-7], и это может 

в негативном ключе повлиять на здоровье 

человека. 

Магний может снизить частоту судорожной 

активности путем противодействия 

возбуждению Н-метил-Д-аспартат (NMDA) 

рецепторов при поступлении через них 

кальция [8-11]. В действительности, 

исследования на животных 

продемонстрировали связь дефицита магния 

и повышения судорожной активности [12-

14]. В течение долгого времени сульфат 

магния использовался для профилактики 

эклампсии: конвульсивная фаза, которая 

следует после преэклампсии у беременных 

женщин, и согласно последним 

исследованиям было обнаружено, что магний 

может применяться для лечения некоторых 

видов эпилепсии у человека [15-17]. При 

фебрильных судорогах, которыми страдают 

от 2 до 5% группы пациентов детского 

возраста и которые являются наиболее 

распространенным видом эпилепсии у детей 

[18], только у трети пациентов был 

отягощенный семейных анамнез фебрильных 

судорог или эпилепсии [19], и у большинства 

пациентов с фебрильными судорогам не 

было обнаружено никаких явных факторов 

риска. Хотя дефицит магния является 

достаточно распространенным фактором, 

врачи редко назначают анализы на 

содержание магния или корректно 

определяют его содержимое у пациентов с 

фебрильными судорогами. 

Лечащие врачи могут использовать 

нагрузочный тест на магний для корректного 

определения содержания магния в организме 

[20,21]. Предпочтительный параметр 

исследования – ионизированный магний, а не 

общее содержание магния, так как менее 1% 

магния в организме присутствует 

внеклеточно [22,23]. 

В настоящем исследовании мы выдвинули 

гипотезу о том, что уровни содержания 

магния в сыворотке крови могут быть ниже у 

детей с фебрильными судорогами, наиболее 

распространенной формой судорог, чем у 

детей в контрольной группе. Хотя 

сообщалось, что  гипонатриемия довольно 

распространена при фебрильных судорогах, 

очень мало известно о статусе 

ионизированного магния в сыворотке крови. 

Таким образом, мы исследовали статус 

ионизированного магния (iMg2+) у детей с 

фебрильными судорогами и сравнили 

результаты с контрольной группой. 

Методы 

Пациенты и материалы 

В настоящее исследование были включены 

все пациенты с фебрильными судорогами в 

возрасте от 1 года до 6 лет, которые 

присутствовали в отделении детской 

неотложной помощи Больницы «Гуро» 

Университета Корё (Корея) в течение 7 

последовательных месяцев в период с июля 
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2016 года по февраль 2017 года. 

Медицинский персонал описывал 

фебрильные судороги как явления судорог, 

которые сопровождались лихорадкой 

(температура тела превышала 38°С) во время 

пребывания в больнице. Из исследования 

были исключены пациенты с судорогами не 

фебрильной природы, пациенты  с 

аномальной электроэнцефалограммой (ЭЭГ), 

а также те пациенты, у которых не были 

измерены уровни iMg2+.  . Из этих 152 

пациентов, которые были тщательно 

отобраны, были исключены 10 человек, у 

которых в анамнезе были идиопатические 

судороги, один – с аномальными 

результатами ЭЭГ, и 7 человек, у которых 

уровни iMg2+.    не были измерены.  Таким 

образом, 133 пациента были включены в 

группу пациентов с фебрильными 

судорогами. 

В контрольную группу были включены 

неотобранные пациенты, которые поступили 

в больницу с фебрильными инфекционными 

заболеваниями дыхательных путей в течение 

периода исследования, и для которых были 

известны уровни iMg2+ . Мы собрали 

информацию о пациентах и данные 

лабораторных исследований из их 

амбулаторных карт. Уровни биохимических 

и гематологических аналитов были 

включены в лабораторный анализ. Уровни 

iMg2+  в сыворотке крови были измерены при 

помощи анализатора NOVA CRT8 (компания 

«Нова биомедикал», США). 

Статистический анализ 

Данные были представлены в виде медиан с 

интерквартиальным размахом для 

ненормально распределенных переменных и 

в виде среднего арифметического ± 

стандартное отклонение для нормально 

распределенных непрерывных переменных. 

Мы использовали критерий Стъюдента для 

нормально распределенных переменных, а 

для ненормально распределенных 

переменных использовался U-критерий 

Манна-Уитни для сравнения 

демографических и лабораторных данных 

групп пациентов с фебрильными судорогами 

и контрольной группой. Для оценки 

независимых показателей фебрильных 

судорог были выполнены однофакторный и  

многофакторный логистический 

регрессионный анализ, и результаты анализа 

были представлены как отношение шансов 

(ОШ) с 95% доверительным интервалом 

(ДИ). Диагностические показатели уровня  

iMg2+  в сыворотке крови оцениваются как 

площадь под кривой «ошибок» (ROC-

кривая). Все p-значения менее 0,05 были 

признаны статистически значимыми. 

Статистический анализ выполнялся при 

помощи программы SPSS версия 22.0 (IMB 

SPSS Inc., Нью-Йорк, Соединенные штаты 

Америки). 

Результаты 

Характеристики пациентов с простыми 

фебрильными судорогами 

Характеристики группы пациентов с 

простыми фебрильными судорогами 

представлены в Таблице 1 (всего: 133 

человека; 73 мальчика и 60 девочек). У 

девяти из этих пациентов (6,8%) 

наблюдались многочисленные эпизоды 

судорог (у пяти было 2 эпизода и у четырех – 

три эпизода). У девятнадцати пациентов 

(14,3%) был отягощенный семейный анамнез, 

и у двоих наблюдалась задержка в развитии 

(у двоих – задержка развития моторики и 

двоих задержка развития речи). 

Сравнение лабораторных показателей 

Было произведено сравнение сто сорока 

одного пациента из контрольной группы, 

которые поступили в больницу с 

фебрильными инфекциями дыхательных 

путей, и 133 пациентов с фебрильными 

судорогами (Таблица 2). Возраст и пол в двух 

группах не отличался, как и соотношение 

пациентов с аномальными показателями 

лабораторных исследований, за исключением 

содержания натрия и iMg2+  в сыворотке 
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крови. Гипонатриемия наблюдалась у 21,1% 

пациентов в группе с фебрильными 

судорогами и у 5,0% пациентов в 

контрольной группе (P<0,001). 

Гипомагниемия чаще встречалась у 

пациентов в группе с фебрильными 

судорогами, чем в контрольной группе 

(42,9% по сравнению с 6,9% соответственно, 

P<0,001). 

 

 

Таблица 1 Основные характеристики 

пациентов с фебрильными 

судорогами(n=133) 

_______________________________________

_______________________________________ 

М/Ж 73 (54,9)/60 

(45,1) 

Возраст (лет) 2,1 [1,7 – 

3,1] 

Отягощенный фебрильными 
судорогами/эпилепсией 

семейный анамнез 

19 (14,3)/1 
(0,8) 

Наличие в анамнезе 
фебрильных судорог 

40 (30,1) 

Задержка в развитии 4 (3,0) 

Средняя продолжительность 
судорог (минут) 

2,37±2,20 

Судороги 

продолжительностью более 15 

минут 

0 (0) 

Многочисленные эпизоды 

судорог 

9 (6,8) 

Тип судорог 
(Очаговые/Генерализованные) 

0(0)/ 133 
(100) 

 

Данные представлены в виде медиан [интерквартальные 

размахи] для ненормально распределенных переменных, в 

виде среднего арифметического ± стандартное отклонение для 

всех нормальнораспределенных непрерывных переменных, и 

в виде n (%) в случае счетных измеряемых величин. n, 

количество пациентов

. 

Таблица 2 Различия в данных лабораторных исследований между пациентами в группе с 

фебрильными судорогами и пациентами в контрольной группе 

Группа с фебрильными 

судорогами (n=133) 

контрольная (n=141) P-величина 

Возраст (лет) 2,1 [1,7 – 3,1] 1,9 [1,5 – 3,0] 0,128 

М/Ж 73 (54,9)/60(45,1) 77 (54,6)/64 (45,4) 1,000 
Гипокальциемия а 13 (11,6) 14 (10,6) 0,763 

Гипомагниемия 57 (42,9) 7 (6,9) < 0,001* 

iMg2+ сыворотке 

крови (ммоль/л) 

0,5±0,1 0,6±0,0  

Гипонатриемия 28 (21,1) 7 (5,0) <0,001* 

Na в сыворотке крови 

(ммоль/л)  

136,0 [135,0;137,0] 138,0 [137,0;139,0]  

Гипокалиемия 3 (2,3) 5 (3,5) 0,783 
 Данные представлены в виде медиан [интерквартальные размахи] для ненормально распределенных переменных, в виде среднего 

арифметического ± стандартное отклонение для всех нормальнораспределенных непрерывных переменных, и в виде n (%) в случае 

счетных измеряемых величин. Диапазон нормальных значений показателей для группы пациентов детского возраста следующий; Ca 

(9,2 – 10,6 мг/дцл), iMg2+ iMg2 (0,50 – 0,70 ммоль/л), Na (135 – 145 ммоль/л) и К (3,6 – 5,5 ммоль/л). a Содержание общего кальция не 

было измерено у нескольких пациентов (21 в группе пациентов с фебрильными судорогами и 9 пациентов в контрольной группе). n, 

количество пациентов. * Значительно 

Предварительная оценка независимых 

факторов риска развития фебрильных 

судорог 

Были проведены однофакторный и 

многофакторный логистический 

регрессионный анализ для определения 

независимых демографических и 

лабораторных факторов риска развития 

фебрильных судорог (Таблица 3). В ходе 

анализа было установлено, что 

гипомагниемия и гипонатриемия были 

независимыми факторами риска (ОШ=22,12, 

95% ДИ = 9,23 – 53,02, P<0,001 и ОШ=4,81; 
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95% ДИ=1,67-13,85, р=0,0036 

соответственно). 

Гипомагниемия 

Как показано на Рис.1, уровни iMg2+ в 

сыворотке крови были ниже у пациентов в 

группе с фебрильными судорогами, чем в 

контрольной группе (среднее 

арифметическое ±СКО= 1,0±0,2 по 

сравнению с 1,2±0,1 мЭкв/л соответственно; 

P<0,001). Площадь под ROC кривой для 

уровня iMg2+     в сыворотке крови составила 

0,731 (95% ДИ=0,671 – 0,791). Это означает, 

что уровни iMg2+  в сыворотке крови 

<0,51ммоль/л у детей являются 

предпосылками наличия фебрильных 

судорог с чувствительностью 45,1% и 

специфичностью 92,9% (Рисунок 2). 

Как показано в Таблице 4, затем мы 

разделили пациентов с фебрильными 

судорогами на две подгруппы на основании 

уровней iMg2+     в сыворотке крови (< 0,51 

ммоль и ≥0,51 ммоль/л). Не было обнаружено 

никакой разницы между группами в 

отношении длительности судорог и 

количества эпизодов судорог. 

Обсуждение 

В клинической практике гипомагниемия 

редко диагностируется или некорректно 

измеряется у пациентов с фебрильными 

судорогами. Люди, придерживающиеся 

современного рациона питания, наиболее 

вероятно имеют низкое содержание магния в 

организме [1-7], и магний может 

модулировать судороги [8-14]. По этим 

причинам, у пациентов с фебрильными 

судорогами более целесообразно точно 

измерять уровни iMg2+ , а не уровни общего 

магния. 

В настоящем исследовании мы обнаружили, 

что гипомагниемия и легкая степень 

гипонатриемии наиболее часто встречались у 

пациентов с фебрильными судорогами, чем у 

пациентов с фебрильными инфекциями 

дыхательных путей (Рисунок 1). В ходе 

многофакторного логистического анализ 

регрессии было установлено, что и 

гипомагниемия (<0,50 ммоль/л) и 

гипонатриемия (<135 ммоль/л) были 

независимыми факторами риска развития 

фебрильных судорог. Так как исследований 

iMg2+   у детей проводилось немного, мы 

определили оптимальное предельное 

значение возникновения фебрильных 

судорог. В ходе ROC анализа было 

установлено, что уровни iMg2+   в сыворотке 

крови < 0,51 ммоль/л у детей являются 

предпосылками  наличия фебрильных 

судорог с чувствительностью 45,1% и 

специфичностью 92,9% (площадь по ROC 

кривой=0,731, 95% ДИ= 0,671 – 0,791; 

Рисунок 2). 

Таблица 3 Однофакторный и многофакторный анализ значительных факторов риска, связанных с 

фебрильными судорогами (n=274) 

 Однофакторный анализ Многофакторный анализ 

 Необработанные 

ОШ 

95% ДИ Р-

величина 

Скорректированное 

ОШ 

95% 

ДИ 

Р-

величина 

Возраст 1,09 0,89- 

1,34 

0,4189    

Пол 0,99 0,61 – 

1,59 

0,9632    

Гипокальциемия 1,23 0,55 – 

2,75 

0,6120    

Гипомагниемия 14,36 6,24 – 

33,05 

<0,001 22,12 9,23 – 

53,02 

<0,001 

Гипонатриемия 5,10 2,15 – 

12,14 

0,0002 4,81 1,67 – 

13,85 

0,0036 

Гипокалиемия 0,63 0,15 – 

2,68 

0,5294    
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Диапазон нормальных значений показателей для группы пациентов детского возраста следующий : Ca (9,2 – 10,6 мг/дцл), iMg2+ iMg2 

(0,50 – 0,70 ммоль/л), Na (135 – 145 ммоль/л) и К (3,6 – 5,5 ммоль/л). n, количество пациентов; ОШ – отношение шансов; ДИ – 

доверительный интервал; iMg2+   - ионизированный магний. 

Рисунок 1 График плотности распределения уровней 

iMg2+   в сыворотке крови у пациентов с фебрильными 

судорогами и контрольной группой. Уровни iMg2+   в 

сыворотке крови у пациентов с фебрильными судорогами 

ниже, чем у пациентов в контрольной группе (среднее 

арифметическое ±СКО: 0,5±0,1 по сравнению с 0,6±0,0 

ммоль/л соответственной; P<0,001) 

Надписи на рисунке: 

density плотность 

iMg ионизированный магний 

Group Группа 

Control Контрольная 

Patient Пациенты с фебрильным 

судорогами 

Рисунок 2 Анализ кривой «ошибок» (ROC-кривой) 

уровней  iMg2+   в сыворотке крови у пациентов с 

фебрильными судорогами и контрольной группой (предельное 

значение содержания: 0,51 ммоль/л, чувствительность: 45,1%, 

специфичность:92,9%; площадь под кривой:0,731, 95% 

Доверительный интервал: 0,671 – 0,791). Sens 

=чувствительность, Spec. = специфичность: PV+ = 

диагностическая ценность положительного результата; PV-= 

диагностическая ценность отрицательного результата 

Литература о гипонатриемии и 

гипомагниемии при фебрильных 

судорогах 

В ходе многих исследований было 

установлено, что фебрильные судороги 

довольно часто сопровождается 

гипонатриемией [20,21, 24- 28]. Кроме этого, 

в некоторых исследованиях было выдвинуто 

предположение, что гипонатриемия может 

быть предпосылкой для  возникновения 

дальнейших судорог [20, 24,25],  в то время 

как другие исследования опровергали данное 

предположение [21,26-28]. В одном 

исследовании сообщалось, что пациенты с 

гипонатриемией и фебрильными судорогами 

имели повышенные уровни аргинин-

вазопрессина в первый день поступления в 

больницу, а на второй день у них были 

зафиксированы пониженные уровни натрия и 

осмоляльности. Эти результаты позволяют 

сделать вывод о том, что лихорадка и другие 

не осмотические воздействия могут привести 

к избыточному содержанию аргинин-

вазопрессина, что вызывает временную 

гипонатриемию легкой степени [29]. В 

нашем исследования гипонатриемия легкой 

степени была, как правило, зафиксирована 

сразу после фебрильной судороги в палате 

интенсивной терапии. Поэтому, есть 

предположения о том, что ее вызвали 

фебрильные судороги или легкая 

дегидратация, а не избыточная секреция 

аргинин-вазопрессина. 

Только в одном предыдущем исследовании, 

связанном с фебрильными судорогами, 

сообщалось о том, что гипомагниемия 

отмечалась у 86% пациентов с простыми 

фебрильными судорогами [3]. Однако для 

данного исследования были представлены 

ограниченные сведения, так как в нем 

измерялся только общий магний, а не iMg2+ в 

крови, и оно не включало контрольную 

группу.      

Противосудорожный эффект магния 

Есть предположение, что магний играет роль 

противосудорожного вещества из-за того, что 

он модулирует судорожную активность 

путем противодействия возбуждению Н-

метил-Д-аспартат (NMDA) рецепторов при 

поступлении через них кальция[31-34]. 

В частности, сульфат магния повышает порог 

судорожной готовности без влияния на 

проницаемость гематоэнцефалического 

барьера крыс с тяжелой степенью 

преэклампсии [35]. Однократная пероральная 

доза может ингибировать судороги, 

вызванные NMDA, у мышей дозозависимым 

образом [34], и непрерывная внутривенная 

инфузия сокращает судороги у одного из 

двух пациентов с эпилепсией, связанной с 

лихорадкой [16]. Кроме этого, у пациентов с 

младенческими судорогами, 

комбинированное лечение 

адренокортикотропным гормоном и 

внутривенным введением сульфата магния, 

дает лучший эффект, чем лечение только 
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адренокортикотропным гормоном (79% по 

сравнению с 53%) [17]. Наконец, в одном 

исследовании было установлено, что 

пероральный прием магния является 

эффективным вспомогательным лечением 

эпилепсии, резистентной к медикаментозной 

терапии [36]. В нем сообщалось, что 36% 

(8/22) пациентов увидели ≥75% сокращения 

количество дней судорог в месяц при 

последующем врачебном наблюдении в 

течение 6-12 месяцев. 

Измерение концентрации физиологически 

активного магния. 

Большая часть магния содержится в костях 

(50%) и мягких тканях (47%), в то время как 

менее 1% магния во всем организме 

присутствует в крови, около 0,3% в 

сыворотке крови [22,23]. Таким образом, 

лечащие врачи должны использовать 

нагрузочный тест на магнии для корректной 

оценки содержания магния в организме 

[20,21], или измерять свободный и 

ионизированные формы магния, которые 

физиологически активны. В ходе одного 

исследования было обнаружено, что у 25% 

пациентов биологически активные уровни 

iMg2+     не отражаются в анализе общего 

магния,  и что iMg2+  слабо коррелирован с 

общим магнием.  

В 1992 году Altura et al. спроектировали 

новый ионоселективный электрод, в котором 

использовалась мембрана с нейтральным 

переносчиком, для оценки iMg2+     в цельной 

крови, плазме и сыворотке [38], таким 

образом, уровни iMg2+    теперь можно легко 

измерить. Несмотря на это, в большинстве 

клинических лабораторий до сих пор уровни 

общего магния измеряются методом 

колориметрии или атомной абсорбционной 

спектрофотомерии. 

Таблица 4 Сравнение клинических показателей согласно уровням ионизированного магния среди 

пациентов с фебрильными судорогами. 

Показатели Уровни ионизированного Mg 2+ в сыворотке крови Р-величина 

<0,51ммоль/л (n=60) ≥0,51ммоль/л (n=73) 

М/Ж 33 (55,0)/27 (45,0) 40 (54,8)/33 (45,2) 1,000 

Возраст (лет) 2,2 [1,7; 3,4] 2,1 [1,7;3,0] 0,741 

Отягощенный 
эпилепсией семейный 

анамнез 

0 1 (1,4) 1,000 

Отягощенный 
фебрильными 

судорогами семейный 

анамнез 

10 (16,7) 9 (12,3) 0,644 

Ранее перенесенные 
фебрильные судороги 

18 (30,0) 22 (30,1) 1,000 

Задержка в развитии 0 4 (5,5) 0,183 

Многочисленные 
эпизоды судорог 

5 (8,3) 4 (5,5) 0,760 

Длительность судорог 

(мин) 

2,0 [1,0;3,0] 1,0 [1,0;3,0] 0,366 

Судороги 

длительностью более 

5 мин. 

2 (3,3) 5 (6,8) 0,608 

 

Данные представлены в виде медиан [интерквартальные размахи] для ненормально распределенных переменных, в виде среднего 

арифметического ± стандартное отклонение для всех нормально распределенных непрерывных переменных, и в виде n (%) в случае 

счетных измеряемых величин, n-количество пациентов. 
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Исходный интервал уровня 

ионизированного магния 

Уровни iMg2+  изменяются в зависимости от 

аналитического метода, типа инструмента, 

матрицы и   состава используемого реагента 

[39]. В некоторых исследованиях 

проводилась оценка исходного интервала 

iMg2+  у взрослых при помощи анализатора 

NOVA CRT8. Средний уровень iMg2+   у 

здоровых взрослых канадцев составил 0,52 

(диапазон: 0,44-0,59) ммоль/л в цельной 

крови [40], а у взрослых пациентов из 

Японии средний уровень iMg2+     составил 

0,57±0,03 (возрастной диапазон:0,51-0,63) 

ммоль/л. Однако только в нескольких 

исследованиях проводилось измерение 

уровней iMg2+     у детей при помощи 

анализатора NOVA CRT8. В одном 

исследовании, проводимым Hoshiona et al., 

включающим 160 здоровых детей из Японии, 

было установлено, что средний уровень 

iMg2+     составляет 0,53±0,03 (диапазон: 0,45-

0,63) ммоль/л [41]. 

У нашего исследования есть несколько 

ограничений. Выбирая пациентов с 

респираторными инфекциями, 

сопровождающимися лихорадкой, в качестве 

контрольной группы, целесообразно снизить 

воздействие лихорадки на концентрацию 

магния в крови. Однако, также имеет смысл 

сравнивать три группы, включая 

контрольную группу здоровых пациентов. 

Кроме этого, при анализе факторов риска 

фебрильных судорог, мы выдвинули 

предположение, что концентрация магния 

после судороги была такая же, как до нее. 

Однако, возможно, это не так. 

Выводы 

Гипомагниемия наиболее часто встречалась у 

пациентов с фебрильными судорогами, чем у 

контрольной группы. Уровни iMg2+   в 

сыворотке крови были ниже у пациентов с 

фебрильными судорогами, чем у 

контрольной группы. Однако требуются 

дальнейшие доказательства для определения 

достоверности причинно-следственной связи 

между низким содержанием магния в крови и 

фебрильными судорогами. 

Аббревиатуры 

ЭЭГ: Электроэнцефалограмма; iMg2+ - 

ионизированный магний; NMDA- Н-метил-

Д-аспартат 
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получить у автора данной статьи для 
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обоснованного запроса. 
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