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альбендалоза приводит к гибели гельминтов. Ак-
тивен в отношении взрослых особей и личиноч-
ных форм. Альбендазол вызывает гибель нема-
тод (Necator americanus, Strongyloides stercoralis, 
Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, 
Ascaris lumbricoides, Cutaneous Larva Migrans, 
Ancylostoma duodenale), цестод (свиного, быче-
го и карликового цепней), трематод (Clonorchis 
sinensis, Opisthorchis viverrini), простейших 
(лямблий). Альбендазол назначают при: – ней-
роцистицеркозе; – эхинококкозе брюшины, 
печени, легких; – противопоказаниях к опера-
ции при цистном эхинакоккозе; – необходимо-
сти хирургического вмешательства при цист-
ном эхинакоккозе для уменьшения количества 
цист; – арахноидальных, внутрижелудочных, 
рацемозных цистах; – аскаридозе; – трихоне-
лезе; – энтеробиозе; – анкилостомидозе; – опи-
сторхозе; – лямблиозе; – микроспоридозе; – 
токсокарозе; – гнатостомозе; – трихинозе; – 
капиллярозе; – смешанных гельминтозах. 
Альбендазол уничтожает цисты или значитель-
но уменьшает их размеры у пациентов с грану-
лярным эхинококкозом. После лечения альбен-
дазолом количество нежизнеспособных цист 
увеличивается до 90 % по сравнению с 10  % 
у больных, не получавших лечения. Препарат 
практически полностью всасывается и рас-
пространяется по организму; обнаруживается 
в моче, желчи, печени, в стенке кисты и кистоз-
ной жидкости, спинномозговой жидкости. Про-
никает в стенку и жидкости цист гельминтов. 
Альбендазола сульфоксид метаболизируется 
в альбендазола сульфон (вторичный метабо-
лит) и другие окисленные продукты. Период 
полувыведения альбендазола сульфоксида со-
ставляет в среднем 8-12 часов. Лекарственное 

средство выводится с желчью через кишечник 
в виде активного метаболита альбендазола суль-
фоксида, лишь небольшое его количество выво-
дится с мочой. Клиренс не меняется у больных 
с нарушенной функцией почек. При поражении 
печени биодоступность повышается, при этом 
максимальная концентрация в плазме крови аль-
бендазола сульфоксида увеличивается в 2 раза, 
а период полувыведения удлиняется. Албен-
дазол является индуктором микросомальных 
ферментов системы цитохрома Р-450; ускоряет 
метаболизм многих лекарственных препаратов. 
В экспериментальных исследованиях на живот-
ных установлено, что имеется тератогенность 
альбендазола. Поэтому альбендазол (немозол – 
торговое название лекарственного антигель-
минтного средства) противопоказан к примене-
нию при беременности. Назначают Альбендазол 
через рот, после еды. Таблетки запивают водой. 
Дозировка может варьировать от однократного 
применения по 400 мг при нематодозах до кур-
сового назначения до 30 суток при цистециркозе 
мозговой ткани. 

Выводы. Альбендазол – антигельминтный 
препарат с широким спектром фармакологиче-
ской активности, применяется для лечения и про-
филактики гельминтозов, а также простейших. 

Список литературы
1. Кручинина, Л.Н. Изучение эффективности лечения больных 

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в усло-
виях санатoрия – профилактория / Л.Н. Кручинина, М.Н. Ивашев // 
Здравоохранение Российской Федерации. – 1981. – №4. – С. 20-22.

2. Целенаправленный поиск и фармакологическая активность 
ГАМК- позитивных соединений / И.П. Кодониди, А.В. Арльт, Э.Т. 
Оганесян, М.Н. Ивашев // Гос. образовательное учреждение высш. 
проф. образования «Пятигорская гос. фармацевтическая акад. Феде-
рального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 
Кафедры органической химии и фармакологии. Пятигорск, 2011.

3. Сулейманов, С.Ш. Инструкции по применению лекарствен-
ных препаратов: закон новый, проблемы прежние / С.Ш. Сулейма-
нов, Я.А. Шамина // Проблемы стандартизации в здравоохранении. – 
2011. – №11-12. – С.13-16.

«Фундаментальные исследования» 
Израиль (тель-авив), 16-23 октября 2014 г.

технические науки
форМИроВАнИЕ дИСПЕргИрУЮЩИХ 
нАгрУЗоК В МАгнИТоожИжЕнноМ 

СЛоЕ ЭЛЕКТроМАгнИТнЫХ 
МЕХАноАКТИВАТороВ

Беззубцева М.М., Ружьев В.А., Загаевски Н.Н. 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет»,  
Санкт-Петербург, e-mail: mysnegana@mail.ru 

Электромагнитные механоактиваторы 
(ЭММА) унифицированной формы исполнения 
[1, 2, 3], у которых рабочий объем выполнен 
в форме кольца, конуса или многоугольной фор-
мы в поперечном сечении рабочей камеры, пред-
назначены для переработки дисперсной фазы 
в дисперсионной среде при одновременном 

перемешивании и гомогенизации технологиче-
ских сред [4, 5, 6, 7]. Они реализуют способ об-
работки материалов в тонком слое и позволяют 
осуществлять как раздельные, так и совмещен-
ные стадии тонкого и сверхтонкого диспергиро-
вания и механоактивации частиц с различными 
свойствами: твердых скалывающихся, хрупких, 
средней твердости, упругих мягких Условием 
получения продукта с ровным гранулометри-
ческим составом в узком диапазоне дисперсно-
сти при обработке в ЭММА унифицированной 
формы является равномерное распределение 
силовых нагрузок в рабочем объеме [8,9]. Силы 
воздействия между размольными ферромагнит-
ными элементами в определены по формуле [10, 
11, 12]: 

[ ]
2

2 2
0 3

3 ( 1) (13 11) 9(3 5)cos 2
256 ( 1)

µ −= − µ + + µ + ϕ
µ −

F H R



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   №10, 2014

79 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

(здесь μ – магнитная проницаемость размоль-
ных элементов; Н – напряжённость электро-
магнитного поля, принимающая значение Н1 во 
внешней части камеры механоактиватора, либо 
значение Н2 – во внутренней части механоак-
тиватора; R0 – радиус размольных элементов; 
φ – угол деформации структурной цепочки). 
Выявлено, что сила взаимодействия принимает 
максимальное значение при φ = 0: 
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При этом структурные построения из ферро-
элементов параллельны линиям вектора напря-
жения электромагнитного поля. При смещении 
поверхностей рабочего объема относительно 

друг друга происходит изменение угла дефор-
мации φ. Структурные построения из ферроэле-
ментов деформируются, угол φ увеличивается, 
а сила притяжения уменьшается. При некотором 
критическом значении угла деформации 

13 11( arccos )
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µ −ϕ = ± π −
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сила притяжения ферроэлементов станет равной 
нулю F(φкр) = 0, а при дальнейшем увеличении 
угла обратится в силу отталкивания. При опре-
делении сил следует учитывать, что взаимодей-
ствие ферроэлементов в магнитоожиженном 
слое происходит через прослойку обрабатыва-
емого продукта. Если исходный размер частиц 
продукта принять равным rn, то формула для 
определения силы взаимодействия примет вид:
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Величина критического угла определена по 
формуле: 

1 13 11arccos .
2 27 45 6kp

µ − πϕ = ≈
µ +  

В процессе деформации структурной груп-
пы угол φ увеличивается. При этом на контакт-

ную систему из двух ферроэлементов начинает 
действовать момент, стремящийся вернуть це-
почку в первоначальное (совпадающее с на-
правлением силовых линий) положение. Приняв 
во внимание наличие продукта между размоль-
ными элементами, величину момента можно 
определить по формуле 
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Из анализа формулы следует, что при  
φ = 0 и при φ = π/2 момент обращается в ноль. 
В случае, когда φ = 0 сила взаимодействия 
ферроэлементов максимальна, а находящийся 
между ними продукт испытывает наибольшее 
раздавливающее усилие. По мере того, как по-
верхности смещаются друг относительно друга, 
величина угла растет, увеличивается вращатель-
ный момент, действующий на структурные по-
строения из ферроэлементов. При достижении 
угла деформации критического значения φ = 
φкр цепочки разрушаются и вся потенциальная 
энергия переходит в кинетическую. Ферроэле-
менты из разрушенной цепочки образуют новое 
структурное построение, направление которого 
совпадает с направлением силовых линий элек-
тромагнитного поля и зависит от конструктив-
ного исполнения аппарата. При этом продукт, 
находящийся в смеси с размольными элемен-
тами, испытывает энергонапряженное силовое 
воздействие и измельчается ударно-истирающи-
ми нагрузками [4, 5]. Достоверность результатов 
теоретических исследований подтверждена экс-
периментом с применением программных ком-
плексов ANSYS [13, 14, 15].
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Фармацевтические науки
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Вопросы взаимодействия лекарственных 
средств, при совместном применении приоб-
ретает существенную актуальность, особенно 
у больных пожилого и старческого возраста [1].

Цель исследования. Определить перспек-
тивы совместного использования папаверина 
и ацетилцистеина.

Материал и методы исследования. Анализ 
литературных данных и конкретного клиниче-
ского случая у пациента.

Результаты исследования и их обсуждение. 
При силоадените применяются антибактериаль-
ные средства, в случае инфекционного процес-
са. Однако, для восстановления функции желез 
можно дополнить лечение и препаратами из 
других фармакологических групп. Использова-
ли папаверин и ацетилцистеин при сиалоадени-

те. Папаверин относится к фармакологической 
группе спазмолитиков, а ацетилцистеин явля-
ется муколитическим средством. Препараты 
разводили в 100 мл теплой воды: 200мг ацетил-
цистеина и 20мг папаверина гидрохлорида. Рас-
твор, содержащий комбинацию вышеуказанных 
препаратов, держали в ротовой полости в тече-
ние 20-30 минут 4 раза в день, продолжительно-
стью 5 дней. К концу применения комбинации 
регистрировали существенной снижение боли 
и восстановление саливации. Папаверин, веро-
ятнее всего, оказывал лечебный эффект за счет 
спазмолитического действия на гладкие мышцы 
протоков слюнных желез. Ацетилцистеин, как 
муколитическое средство, способствовал сни-
жению вязкости и увеличению оттока секрета 
желез.

Выводы. Совместное применение папавери-
на и ацетилцистеина способствует восстановле-
нию функции слюнных желез.
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В условиях ограниченности государствен-
ных ресурсов, механизм государственно-част-
ного партнерства (ГЧП) является одним из 
главных альтернативных инструментов, приме-
нение которого может обеспечить необходимую 
финансовую базу для создания, модернизации 
и эксплуатации различных промышленных, 
инфраструктурных и социально-значимых объ-
ектов. Использование механизма ГЧП в первую 
очередь направлено на повышение эффективно-
сти взаимодействия государства и частного сек-
тора на принципах взаимовыгодности данного 
сотрудничества. 

Общепринятая практика государственно-
частного партнерства включает в себя множе-
ство форм и видов взаимодействия. Есть ряд 
форм ГЧП, применение которых в Республике 
Казахстан не требует существенных изменений 

в законодательстве, конечно при условии соблю-
дений основных принципов ГЧП. Более подроб-
но рассмотрим основные виды ГЧП в действую-
щем законодательстве (табл. 1).

Из пяти наиболее распространенных форм 
ГЧП, две (контракты на представления услуг 
и на управление содержание) могут быть реа-
лизованы и при действующем законодательстве. 

Такие формы как «Контракт на эксплуата-
цию и содержание» и «Контракт на строитель-
ство-эксплуатация-владение и выведение из 
государственного сектора» на данный момент 
нуждаются в улучшении правовой поддерж-
ки. При этом, потенциал их использования на 
данный момент в Казахстане невелик. Первая 
форма использует видоизмененные принципы 
доверительного управления и управляющей 
компании и по многим причинам пока не ак-
туальна в реалиях казахстанской экономики, 
вторая в виду своей особой специфики (про-
межуточная форма между концессией и прива-
тизацией) представляется достаточно сложной 
для реализации. Каждая из представленных 
форм имеет свои сильные и слабые стороны  
(табл. 2).


