
к плоскости поперечного сечения, рад; β – угол 
между вектором скорости и осью x, рад.

Вычисления,  основанные  на  методах  Рун-
ге-Кутта,  Адамса,  А.  Крылова,  с применением 
ЭВМ,  показывают,  что  период  неустановив-
шегося  движения  в винтовых  устройствах  яв-
ляется  кратковременным,  и уже  по  истечении 
нескольких секунд движение становится устой-
чивым,  с постоянными  значениями  средней 
осевой  скорости  и абсолютной  угловой  скоро-
сти  вращательного  движения.  Система  (1)  при 

, ,   0,x const z const x z= = = =    m = 1, G = mg = 
1g = g, принимает вид:

  1 1 1 2

2 1 1 1

cos sin sin 0,
cos cos sin 0.

N f N f g
f g f N N

- - =
 - - =

a a b
b a a

  (3)

Реакция N1 находится из первого уравнения :

  ( )1 2 1sin cos sinN f g f= -b a a .  (4)
Исключая N1 из системы уравнений, получим: 

( )1 1(cos sin ) cos sintg f f= - +b a a a a .   (5)
Уравнение (17) позволяет выявить для каж-

дого  данного  устройства  с рабочим  органом 
в виде  винтовой  поверхности  такое  положение 
транспортируемой массы,  определяемое  значе-
нием угла β, при котором вектор υ будет распо-
лагаться параллельно оси рабочего органа.
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Фитокомплексы,  применяемые  для  лечения 
и профилактики заболеваний, привлекают значи-
тельное внимание врачей любой специальности, 
как и другие средства, обладающие достаточной 
эффективностью  (доказательной  базой)  и без-
опасностью при курсовом применении [1, 2]. 

Цель исследования. Определить эффектив-
ность фитокомплекса иберогаст.

Материал  и методы  исследования.  Ана-
лиз научных публикаций.

Результаты  исследования  и их  обсужде-
ние.  Иберогаст  представляет  собой  фитоком-
плекс из спиртовых экстрактов девяти растений: 
горького  ибериса,  корней  дягиля,  лепестков 
ромашки,  тмина,  плодов  расторопши,  листьев 
мелиссы,  листьев  мяты  перечной,  чистотела, 
корней  солодки.  В клинических  исследовани-
ях показано,  что фитокомплекс обладает  выра-
женным  противовоспалительным  действием, 
а также  нормализует  тонус  гладкой  мускулату-
ры кишечника:  способствует устранению спаз-

ма  без  влияния  на  нормальную перистальтику, 
а при пониженном  тонусе и моторике  оказыва-
ет  тонизирующее,  прокинетическое  действие. 
В эксперименте  выявлено  ингибирующее  вли-
яние  на Helicobacter  pylori. Иберогаст  снижает 
интенсивность  изъязвления  слизистой  оболоч-
ки желудка, секреции соляной кислоты, умень-
шает  концентрацию  лейкотриенов,  усиливает 
продукцию  муцинов,  повышает  концентрацию 
мукопротективного  простагландина  Е2  в сли-
зистой  оболочке  желудка.  Препарат  применя-
ется в Германии у детей  с трех лет  (по 1 капле 
на год жизни ребенка 2–3 раза в день во время 
еды). Основное показание к применению фито-
комплекса  –  синдром  раздраженного  кишечни-
ка; назначают по 20 капель 3 раза в день до еды. 
Эффективность иберогаста 98 %. Фитокомплекс 
является безопасным средством, однако, следует 
помнить о наличии в растворе этилового спирта 
до 32,6 %  (по объему). Иберогаст не  влияет на 
способность управлять транспортом.
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