
Роль дефицита магния в развитии онкологических заболеваний 

 

А.Г. Янгурчина, Ю.Г. Янгурчина, медико-профилактический факультет,5 курс 

Научный руководитель – асс. Л.Х. Кудусова  

Кафедра общей и коммунальной гигиены 

Оренбургский государственный медицинский университет, г.Оренбург 

 

Гипомагниемия встречается в клинической практике довольно часто – 

примерно у 12% пациентов, обращающихся к врачам. Частота встречаемости 

возрастает до 60-65% среди пациентов интенсивной терапии, 

кардиологического профиля, больных с гипоальбумиемией, а также 

получающих терапию диуретиками, аминогликозидами.  

Магний  – один из важнейших микроэлементов. Наряду с кальцием, 

натрием, и калием относится к эссенциальным микроэлементам, определяющих 

жизнедеятельность организма.Магний играет ведущую роль в энергетическом, 

пластическом и электролитном обмене, выступает в качестве регулятора 

клеточного роста, необходим на всех этапах синтеза белковых молекул. [3] В 

современных условиях преимущественно гипомагниевого питания и 

хронического стресса нельзя недооценивать важность достоверного 

установления диагноза «недостаточность магния» (Е61.2).[2].Основные 

причины формирования дефицита магния: желудочно-кишечные и почечные 

потери, лекарственное воздействие, злоупотребление алкоголем, 

неконтролируемый сахарный диабет, гиперкальциемия [1].В настоящее время в 

связи с отсутствием полноценного питания 16–43% жителей России требуется 

коррекция магния. Это связано с современными технологиями обработки 

пищевых продуктов и применением минеральных удобрений при выращивании 

овощей, приводящих к дефициту магния в почве и соответственно в 

растительных продуктах. На усиливающийся «магнийдефицитный тренд» в 

современном питании детей указывает серия крупномасштабных исследований 

в США NHANES[4].Фактор питания среди причин онкологических 

заболеваний составляет 37%, в т. ч. дефицит важных макро и микронутриентов. 

В разных странах были проведены эпидемиологические и клинические 

исследования, показавшие роль дефицита магния как фактора риска 

онкологических заболеваний. Ряд исследований рассматривают роль 

недостатка магния в процессе канцерогенеза через различные механизмы, 

представленные на рисунке 1.[5]  

 

 

 

 

 

Возможные механизмы онкогенеза при 

дефиците магния 



Рисунок 1 – Возможные механизмы онкогенеза при дефиците магния. 

В результате проведенных исследований было продемонстрировано 

влияние дефицита магния на развитие онкологических заболеваний (таблица 1). 

Таблица 1 -  Исследования, показывающие влияние дефицита магния на 

развития онкологических заболеваний. 

Автор исследования  Суть исследования  

Colottaetal ., 2009   Связь между воспалением и раком 

является общепризнанной парадигмой, а 

низкий статус Mg явно связан с 

повышенным воспалительным стрессом 

у людей. 

TukiendorfandRybak (2004) и Yang (2002)  Данные ученые наблюдали защитное 

действие высокого содержания Mg от 

рака печени и пищевода. 

SahmounandSingh, 2010  Содержание Mg в питьевой воде 

обратно пропорционально 

коррелировало со смертью от рака 

молочной железы, предстательной 

железы и яичников. Высокое 

соотношение кальция и магния в 

сыворотке крови было предложено в 

качестве нового фактора риска,  

увеличивающего развитие рака 

молочной железы в постменопаузе. 

Larssonetal ., 2005; Folsometal ., 2006; 

vandenBrandtetal ., 2007 ; Chiuetal ., 2010; 

Dai et al ., 2007; Chiuetal ., 2010. 

Связь между низким потреблением Mg и 

риском развития рака толстой кишки. 

То, что Mg играет роль в неоплазии 

толстой кишки, подтверждается 

ассоциацией аденоматозных и 

гиперпластических полипов с 

генетическим полиморфизмом 

транзиентного рецепторного потенциала 

меластатина (TRPM) -7. Связь между 

низким потреблением Mg и раком 

толстой кишки, по-видимому, 

обусловлена, по крайней мере частично, 

повышенным образованием N-

нитрозосоединений. [6] 

Poirieretal ., 1984; Kasprzaketal ., 1994 Mg оказывает защитное действие на 

ранних стадиях химического 

канцерогенеза. Mагний предотвращает 

индуцированные свинцом и никелем 

опухоли легких у мышей, ингибирует 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507261/


никель-индуцированный канцерогенез в 

почках крыс. 

Mazuretal ., 2007; Colottaetal ., 2009 Воспаление, которое очень интенсивно у 

мышей с дефицитом Mg, может влиять 

как на рост первичных опухолей, так и 

на метастазы. В то время как в 

некоторых контекстах, таких как 

лимфомы, воспаление играет 

противоопухолевую роль, связанное с 

раком воспаление вовлекается на ранних 

и поздних стадиях наиболее 

распространенных солидных опухолей. 
Медиаторы воспаления индуцируют 

генетическую нестабильность и могут 

взаимодействовать с низким 

содержанием Mg, вызывая мутации, что 

позволяет генерировать 

«высокоагрессивные» клетки.  

Вывод. Дефицит магния оказывает негативное влияние на состояние 

здоровья человека. Анализ опубликованных данных показал, что существуют 

множество потенциальных механизмов канцерогенеза при недостатке магния в 

организме. Отсутствие единого мнения по данной проблеме обосновывает 

необходимость дальнейших исследований, в том числе нутригеномики,  
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