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THE INFLUENCE OF MAGNESIUM SULFATE ON ARRHYTHMIA DYNAMICS 
IN THE SHARP PERIOD OF AN ISCHEMIC STROKE
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48 patients with an arterial hypertensia and an ischemic stroke at the age from 40 till 80 years were surveyed. 
The influence of magnesium sulfate on ventricular and supraventricular arrhythmias in the sharp period of an ischemic 
stroke was analyzed in the study . Group 1 (n=15) received only base therapy, group 2 (n=33) received in addition to 
the base therapy 10 ml of 25 % magnesium sulfate on 200 ml of normal saline № 10 intravenously by drop infusion.It 
was revealed that additional use of magnesium sulfate as a part of the base therapy of an ischemic stroke reduces the 
quantity of supraventricular arrhythmias, the quantity and duration of supraventricular tachycardia episodes and does 
not influence the quantity of ventricular arrhythmias. In the process of the correlation analysis the relation of cardiac 
arrhythmia with the magnesium level of blood serum is not revealed.
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Проведен анализ показателей первичной инвалидности вследствие цереброваскулярных заболеваний в 
Челябинской области в динамике за пять лет с учетом возраста, тяжести инвалидности. Исследование показа-
ло, что первичная инвалидность вследствие цереброваскулярной патологии занимает второе место в структуре 
болезней системы кровообращения в регионе. Удельный вес больных с цереброваскулярной патологией среди 
всех впервые признанных инвалидами за 2007–2011 гг. существенной динамики не имел. В контингенте впер-
вые признанных инвалидами наиболее многочисленной являлась группа лиц пожилого и старческого возраста. 
Выявлено, что при распределении впервые признанных инвалидами по группам инвалидности наибольший 
удельный вес приходился на инвалидов второй группы. Отмечена статистически значимое увеличение за из-
учаемый период удельного веса лиц старшего возраста, имеющих инвалидность первой группы, преимуще-
ственно за счёт снижения доли инвалидов второй группы. Решения данной проблемы являются комплексными, 
требуют внимания со стороны органов Здравоохранения и социальной защиты.
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The analysis of the primary indicators of disability due to cerebrovascular disease in the Chelyabinsk region 
in the dynamics for five years with regard to age, severity of disability. The study showed that the primary disability 
due to cerebrovascular disease is the second place in the vascular system in the region. The share of patients with 
cerebrovascular disease among all newly registered disabled for 2007 to 2011 essential dynamics had. In the population 
as disabled for the first time are the most numerous group of elderly and senile age. Revealed that the distribution for the 
first time recognized as disabled by group disability accounted for the largest share of the second group for the disabled. 
There was a statistically significant increase over the study period, the proportion of older people with disabilities first 
group, mainly due to the decline in the share of the second group disabled. The solution is complex demands attention 
on the part of Health and Social Security.
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Проведен анализ лечения 341 больного с портальной гипертензией (ПГ) разного генеза. Из 297 пациентов 
с внутрипеченочной ПГ было выполнено 79 операций спленоренального венозного шунтирования (СВШ) и 
128 операций трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного шунтирования (ТВПШ). Помимо этого 
больным выполнялся лапароцентез с реинфузией концентрата асцитической жидкости (38). С целью предо-
перационной подготовки, ликвидации гипо- и диспротеинемии, а также заместительной терапии интерлей-
кином-2 и профилактики гнойных осложнений при дальнейшей хирургической коррекции ПГ одним из двух 


