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мы  ПЕРСПЕКТИВА,  посвященной  проблеме 
артериальной  гипертензии  (АГ),  в качестве  ба-
зового препарата для монотерапии и комбиниро-
ванной терапии АГ использовался генерический 
препарат индапамида – ИНДАП® (PRO.MED.CS 
Praha  a.  s.).  Выбор  препарата  обусловлен  тем, 
что на сегодняшний день Индап® является един-
ственным  генериком  индапамида,  который  со-
ответствует всем требованиям, предъявляемым 
к качественным генерикам [3, 4, 5].

Научная программа исследования представ-
ляла собой 12-месячное наблюдение пациентов 
с АГ, получающих препарат Индап® в виде мо-
нотерапии  или  в комбинации  с качественными 
российскими и зарубежными генериками. 

В  Челябинске  в рамках  программы  ПЕР-
СПЕКТИВА  под  наблюдением  в течение  года 
находился  131 пациент  с АГ  (95 женщин 
и 36 мужчин). АГ 1 степени отмечалась у 29,8 %, 
2 степени – у 38,2 %, 3 степени – у 32,0 % паци-
ентов.  Первая  стадия  АГ  была  у 13,8 %,  2-я – 
у 41,2 %, 3-я – у 45,0 %. Проведенная стратифи-
кация  риска  свидетельствует  о преобладании 
пациентов с высоким – 29,0  % (38 чел.) и очень 
высоким – 52,7 % (69 чел.) добавочным риском. 
У 74 пациентов  (56,5 %)  имелась  сопутствую-
щая патология.

При  включении  в программу  Индап®  был 
назначен  в качестве  монотерапии  у 24 пациен-
тов  (18,3 %)  из  131 пациента.  Анализируя  так-
тику  назначения  антигипертензивной  терапии 
в этой группе пациентов, следует отметить, что 
решение  о монотерапии  препаратом  Индап® 
было  объяснимо  клинической  ситуацией –  на-
личием  у всех  пациентов  низкого  и среднего 
добавочного  риска,  у большинства  пациентов 

была 1 стадия АГ и 1-я степень повышения АД, 
отсутствовали  ассоциированные  клинические 
состояния.

Спустя  год  монотерапию  препаратом  Ин-
дап®  продолжали  18 пациентов  (75,0 %)  у ко-
торых  был  достигнут  целевой  уровень  артери-
ального давления  (АД). У 6 пациентов целевой 
уровень АД был достигнут при комбинирован-
ной терапии препаратом Индап® и ингибитором 
АПФ.

Результаты,  полученные  при  монотерапии 
препаратом  Индап® АГ,  у пациентов –  жителей 
г.  Челябинска  в рамках  программы ПЕРСПЕК-
ТИВА  согласуются  с данными,  полученными 
в других  регионах  России  [2,  4],  и свидетель-
ствуют  о высокой  эффективности  применения 
качественных генериков для лечения АГ.
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Последовательность  теплового  расчета 
устройств,  реализующих  электромагнитный 
способ формирования диспергирующего усилия 
в магнитоожиженном слое ферротел [1, 2, 3, 4] 
сводится  к определению  суммарных  тепловых 
потерь,  установлению величины  теплового по-
тока  и температурного  перепада  в отдельных 
частях  устройства  (с  учетом  их  конструкции 
и геометрических  размеров),  установлению 
температуры нагрева корпуса; построению кри-

вой нагрева; определению температуры в рабо-
чем  объеме  и в  обмотках  управления,  а также 
сравнительному  анализу  этих  температур  с до-
пустимыми  значениями,  предусмотренными 
технологией переработки продукта и эксплуата-
ционными характеристиками аппарата.

Экспериментальные исследования теплово-
го поля ЭММА-1 [1, 5, 6] и ЭММА-2 [1,5,7] про-
водили с использованием медь -константановых 
термопар  и токосъемника  с вращающимися 
щетками  и подвижными  кольцами  [8],  дающи-
ми  суммарную  погрешность  вместе  с погреш-
ностью схемы компенсации термо-э.д.с. проме-
жуточных спаев, не превосходящую 0,7…1,0 °С. 
В связи с тем, что теплопроводность наполните-
ля рабочего объема  зависит от  свойств и коли-
чества  как  ферромагнитной  компоненты  (раз-
мольных  элементов),  так  и немагнитной  его 
составляющей  (обрабатываемого  продукта),  то 
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определение этого параметра производили экс-
периментальным  путем  с использованием  кон-
дуктомера с охранным кольцом [8].

В  процессе  экспериментальных  исследо-
ваний  снимали  характеристику,  по  которой 
определяли максимально установившуюся тем-
пературу qт корпуса и постоянную времени на-
гревания  Т исследуемых  устройств.  Выявлено, 
что для номинального режима работы ЭММА-1 
(B=0,37 Тл,  n1=23,5 с

-1)  [1]  установившееся  те-
пловое состояние достигается при температуре 
qт1  =  48 °С  через  интервал  времени Т1=60 мин. 
Соответствующие значения для ЭМИПТ-2 в но-
минальном режиме работы (B=0,3 Тл, n1=22 с

-1) 
[1] составляют: qт2 = 46 °С и Т2=50 мин. Погреш-
ность, характеризуемая разницей между устано-
вившимся  и текущим  значениями  превышения 
температуры,  составляет  2,5 %  при  t=3T,  1,8 % 
при  t=4T  и 0,7 %  при  t=5T.  При  этом  установ-
лено,  что  температура  продукта  θПР  на  выходе 
из устройств (при работе в номинальных режи-
мах и установившемся тепловом состоянии) не 
превышает допустимых значений, соответству-
ющих  технологическим  требованиям  диспер-
гирования  полуфабрикатов  шоколадного  про-
изводства и составляет:  для ЭММА-1 qт  =65 °С 
и для  ЭММА-2 qт  =61 °С.  Сравнительный  ана-
лиз  экспериментальных  и расчетных  данных, 
проведенный для всего комплекса исследований 
температурных  режимов  работы  ЭММА  раз-
личных конструктивных модификаций [4, 5, 9], 
показал,  что  положенные  в основу  теплового 
расчета формулы [1, 8, 10] дают максимальную 

относительную ошибку не более 2,9 % для рабо-
чих интервалов температуры от 25 до110 °С, что 
не превышает предела точности проводимых из-
мерений такого рода.
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Современный подход к решению проблемы 
замены  летучих  органических  соединений,  ис-
пользуемых в качестве растворителей в органи-
ческом  синтезе  включает  применение  ионных 
жидкостей  (ИЖ).  Использование  ионных  жид-
костей в качестве новых реакционных или ката-
литических сред может решить проблему эмис-

сии растворителей и повторного использования 
дорогостоящих катализаторов. 

В  настоящей  работе  синтезированы  моно- 
и бис-четвертичные соли пиридиния, γ- и β- пи-
колиния,  представляющие  собой  ионные  жид-
кости  и исследованы  их  физико-химические 
свойства.  Соединения  получены  реакцией  ну-
клеофильного замещения (SN2) при взаимодей-
ствии  аминов  (нуклеофилов)  с моно- и дигало-
идалканами (субстратами). Реакцию проводили 
при кипячении в ацетоне в течение 0,5 – 2 часа 
при соотношении реагентов амин: алкилгалоге-
нид 1:1 для моногалоидных солей и 2:1 в случае 
синтеза бис-четвертичных солей. Получены со-
единения общей формулы I и II.

где R=H; п-CH3; м-CH3. X=Cl; Br. n=2, 3, 4.
Синтезированные  соединения  представляют 

собой  бесцветные  кристаллические  вещества, 
растворимые  в воде  и органических  растворите-
лях.  Состав  и строение  подтверждены  данными 
элементного анализа и ИК-спектроскопии. Изуче-

но влияние структуры амина на скорость кватер-
низации.  Установлено,  что  по  реакционной  спо-
собности амины располагаются в ряд: пиридин > 
γ-пиколин > β-пиколин. Гексафторфосфаты полу-
чены обменной реакцией галоидных солей с 60 % 
гексафторфосфорной кислотой по реакции:


