
при  которой  ученик  сам  включен  в  действия 
анализа,  сравнения,  сопоставления,  классифи-
кации и т. д. 

Ж.Т. билялова,  б.Т. Абыканова,  С.б. Ну-
гуманова  отмечают:  «Знания не  возникают по-
мимо  познавательной  деятельности  субъекта  и 
не существуют безотносительно к ней. Поэтому 
мы  рассматриваем  познавательную  активность 
учащихся как основное условие его интеллекту-
ального развития в целом и развития логическо-
го мышления в  частности. Только в  результате 
активного погружения самого ученика в дидак-
тический процесс формируется интеллектуаль-
но – развитие личности» [1, с. 164].

Для  диагностики  сформированности  ло-
гических  УУД  можно  использовать  методику 
А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой.
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бетонные изделия в процессе эксплуатации 
подвергаются  различным  видам  коррозии,  что 
существенно  снижает  их  эксплуатационные 
свойства. К наиболее коррозионно-устойчивым 
материалам относятся керамика и стеклоэмале-
вые покрытия различных составов [1, 2]. 

Одним  из  перспективных  направлений  по-
вышения качества покрытий является плазмен-
ное  оплавление  лицевой  поверхности  различ-
ных силикатных материалов [3]. 

С целью повышения коррозионной устойчи-
вости изделий из бетона нами разработаны но-
вые составы покрытий, включающие бой сани-
тарно-строительной  керамики,  электрокорунд 
и жидкое  стекло. Лицевую поверхность бетон-
ных изделий перед  нанесением  разработанных 
покрытий  подвергали  тепло-влажностной  об-
работке,  а  затем  оплавляли плазменной  струей 
(ПС) электродугового плазмотрона (ЭП) (темпе-
ратура ПС: 7500 К, параметры работы ЭП: рабо-

чее напряжение – 30 В, сила тока – 550 А, рас-
ход плазмообразующего газа (аргон) – 1,2 м3/ч). 
Полученное  стекловидное  покрытие  обладало 
высокой химической устойчивостью: кислотоу-
стойчивость и щелочестойкость составили 98 % 
и 95,5 % соответственно, водостойкость – ii ги-
дролитический класс. 
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В  настоящее  время  декоративные  стекло-

видные  покрытия  ювелирного  назначения  по-
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лучают  путем  обжига  в  муфельных  печах  [1]. 
Однако данная технология является длительной 
во  времени  и  энергоемкой,  что  существенно 
увеличивает  себестоимость  ювелирных  изде-
лий. Известно, что одним из перспективных на-
правлений  получения  декоративных  покрытий 
являются плазменные технологии [2, 3].

Для  плазменного  напыления  нами  разра-
ботаны  составы,  имитирующие  рубин,  сапфир 
и изумруд. В  качестве подложки были исполь-
зованы  изделия  из  мельхиора,  нейзильбера 
и серебра. Перед плазменным напылением про-
изводили  пескоструйную  обработку  изделий 
и  последующее  обезжиривание  поверхности. 
На  изделия  накладывали  трафареты  с  раз-
личными  рисунками.  Стекловидные  порошки 
для напыления  загружали в порошковый пита-
тель  электродугового  плазмотрона  УПУ-8М. 
Плазменной  горелкой  ГН-5р  напыляли  порош-
ки на изделия. Параметры работы плазмотрона 
были следующие: рабочее напряжение 32 В, ток 

250 А.  Расход  плазмообразующего  газа  аргона 
составлял  0,8  м3/ч.  Полученные  покрытия  об-
ладали  высокими  эстетическими  и  эксплуата-
ционными показателями. Прочность сцепления 
покрытия с основой составляла 0,8 МПа, микро-
твердость – 4950 МПа. Разработанная техноло-
гия рекомендуется к широкому промышленному 
внедрению.
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Препараты,  применяемые  для  эрадикации 
микроорганизмов, как и другие средства [1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17] долж-
ны быть эффективными и безопасными.

цель исследования. Эффективность пило-
бакта в гастроэнтерологии.

материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз клинических данных.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние. Пилобакт –  комплексный препарат,  вклю-
чающий  омепразол,  кларитромицин  и  амокси-
циллин, позволяющий достичь высокий процент 
эрадикации Helicobacter  pylori.  Каждый  стрип, 
содержащий таблетки и  капсулы набора Пило-
бакт aM, рассчитан на один день лечения и со-
стоит из двух частей: красной с надписью «утро» 
и синей с надписью «вечер». Состав: омепразол 
+  кларитромицин  +  амоксициллин  (500  мг)  + 
вспомогательные  вещества.  В  утренний  прием 
перед  едой  следует принять  содержимое части 
«утро»  полностью  (одну  капсулу  омепразола, 
одну  таблетку  кларитромицина  и  две  капсулы 
амоксициллина). В вечерний прием перед едой 
следует принять содержимое части «вечер» пол-
ностью (одну капсулу омепразола, одну таблет-
ку  кларитромицина  и  две  капсулы  амоксицил-
лина). Таблетки и капсулы нельзя разламывать 
и разжевывать, их следует проглотить целиком. 
Продолжительность лечения составляет 7 дней, 
в редких случаях 14 дней. Омепразол угнетает 
секрецию желудочной кислоты за счет специфи-

ческого  ингибирования  H-К-АТФазы.  Клари-
тромицин – антибиотик из группы макролидов, 
полусинтетическое производное эритромицина. 
Амоксициллин  –  полусинтетический  пеницил-
лин, обладает бактерицидным действием, имеет 
широкий  спектр  действия.  Комбинация  амок-
сициллина  и  кларитромицина  обладает  потен-
цированным  антимикробным  эффектом  по  от-
ношению  к  Helicobacter  pylori.  Клинические 
данные показывают эффективность эрадикации 
Helicobacter pylori 90–95 %.

Выводы.  Пилобакт  aM  эффективен  в  га-
строэнтерологической практике.
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