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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.

Список литературы
1. 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.

Экономические науки

оСноВнЫЕ ТЕндЕнЦИИ рАЗВИТИЯ 
гоСУдАрСТВЕнно-ЧАСТного 
ПАрТнЕрСТВА В КАЗАХСТАнЕ

Те А.Л., Когай Г.Д. 
КЭУК «Карагандинский экономический 

университет», Караганда, е-mаil: tеntl@mаil.ru

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).


