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терапия на фоне антибактериальной терапии способна 
восстанавливать чувствительность бактериальных 
возбудителей к воздействию противомикробных хи-
миотерапевтических средств у больных хроническим 
обструктивным бронхитом.  
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Формирование диэлектрического покрытия ме-

тодом электрофореза на стадии осаждения выражает-
ся в непосредственном взаимодействии частиц дис-
персной фазы с поверхностью электрода. Согласно 
теории Дерягина Б.В. силы на границе раздела раз-
личных фаз классифицируют как: 

- поверхностные силы первого рода (силы меж-
молекулярного взаимодействия Fm); 

- поверхностные силы второго рода, возникаю-
щие при уменьшении прослойки жидкой фазы, когда 
наступает перекрытие областей действия сил первого 
рода (расклинивающее давление). 

Проведено исследование процесса катафореза 
для системы горизонтально расположенных плоских 
электродов (катод находится между двумя анодами). 
Движение частиц твердой фазы в дисперсной среде 
рассматривается в межэлектродном пространстве. 

В области действия поверхностных сил первого 
рода на каждую из осаждаемых частиц диэлектрика 
действует суммарная сила: 
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Fη – сила вязкого сопротивления среды, завися-

щая от размера и формы частиц. 
В области действия сил второго рода на каждую 

из осаждаемых частиц действует сила: 
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Контакт частиц твердой фазы с поверхностью ка-

тода возможен при условии: 

0>ΣF  или э сед расклmF F F F Fη> − +m
.  (3) 

С учетом того, что расстояние между анодом и 
катодом равно h, а напряженность электрического 
поля определяется по формуле: 

h
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получено выражение для определения минимального 
значение напряжения на электродах  
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Условием протекания процесса катафореза и 

формирования диэлектрического покрытия при за-
данном ζ-потенциале является значение рабочего на-

пряжения 
minU U≥

.  
Экспериментальные и теоретические исследова-

ния показали, что диапазон рабочих напряжений при 
проведении осаждения составляет от 10 до 120 В. 
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Цель: Анализ проблем внедрения врачей общей 

практики (ВОП) на уровне муниципальных поликли-
ник. 

Методы: Аналитический подход с учетом опыта 
работы по внедрению общеврачебной практики 
(ОВП) в поликлинике Городской клинической боль-
ницы №2 г. Астрахани. 

Результаты: Реформирование системы первич-
ной медико-санитарной помощи с приоритетным раз-
витием общеврачебных практик считается наиболее 
оптимальным и эффективным управлением финансо-
выми ресурсами, обеспечивающим улучшение меди-
цинской помощи населению. 

На протяжении двух последних лет в поликлини-
ке городской клинической больницы №2 г. Астрахани 
совместно с кафедрой поликлинической педиатрии с 
курсом семейной медицины Астраханской Государст-
венной медицинской академии прошли переобучение 
12 участковых врачей. Приобретено необходимое ми-
нимальное для деятельности ОВП оборудование. Од-
нако, ряд нижеследующих проблем не позволяет нам 
с оптимизмом прогнозировать открытие ОВП – отде-
ления: 

1. Кадровые проблемы. 
И переобучение (достаточно дорогостоящее ме-

роприятие), и финансирование переобучения в боль-


