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той или иной степени характеризующих исследуемый препарат. Любому из утвержденных методов 
оценки подобных показателей растительных препаратов свойственны недостатки, обусловленные 
объективными или субъективными причинами. Объективные трудности связаны, как правило, с 
появлением новых методов оценки фитопрепаратов, обладающих высокой степенью точности, но 
требующих высокой квалификации персонала. Субъективные трудности связаны с желанием за-
менить фармакогностическую характеристику фитопрепарата товароведческой. Обсуждается, что 
формирование досье препарата или его монографий для включения в государственные фармакопеи 
является сложным процессом, требующим от специалистов, работающих в этой области, тщатель-
ной систематизации и более детального анализа полученных в ходе экспериментов данных для их 
последующего включения в соответствующие разделы разрабатываемого нормативного документа.
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The current system of specifications and technical documentation of phytopreparations standardization consists 
of the various stages of qualitative and quantitative indicators, characterizing preparation under investigation. 
There are objective and subjective reasons to estimate the defects peculiar to any of approved methods of the 
phytopreparation characteristics. The objective difficulties, as a rule, associated with the appearance of new methods 
for evaluation of phytopreparations that have a high degree of accuracy and the highly skilled jobs staff. Subjective 
difficulties associated with the desire to change the phytopreparation pharmacological characteristic to merchandising 
characteristic. Discussed, that the formation of dossiers or monographs for inclusion to the national pharmacopoeia 
is a complex process that requires a thorough systematic and more detailed analysis of the experimental data, there 
is a need of specialists’ inclusion into the relevant sections of the developed normative document.
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Тенденция ухудшения экологической обстановки в южных районах России под влиянием антро-
погенных факторов в последнее время имеет ярко выраженный характер. Содержание токсических 
веществ неорганического и органического происхождения в различных природных экосистемах пре-
вышает их предельно допустимые концентрации. Исключением не являются и почвы, способные биоак-
кумулировать в себе различные формы тяжелых металлов. Исследовано содержание тяжелых металлов в 
почвах разных районов на примере Республики Ингушетия. Исследованы зерновые культуры (пшеница 
и кукуруза) на содержание меди, марганца, алюминия, кобальта и железа. Показано, что в зерновых 
культурах, произрастающих на почвах разных районов Республики, содержание тяжелых металлов ко-
леблется в значительных пределах в зависимости от особенностей естественно-климатической зоны ее 
возделывания. Показано, что горно-лесные и горно-луговые почвы дают зерно, очень богатое медью, но 
содержащее ниже среднего количества марганца и железа и малое количество алюминия, кобальта.
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Trend of environmental degradation in the southern regions of Russia under the influence of 
anthropogenic factors has recently pronounced. Content of toxic substances of inorganic and organic origin 
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in different natural ecosystems exceeds the maximum allowable concentration. An exception are not able 
to bioaccumulate and soil in different forms of heavy metals. The content of heavy metals in soils of 
different areas on the example of the Republic of Ingushetia. Investigated crops (wheat and corn) on copper, 
manganese, aluminum, cobalt and iron. It is shown that in crops grown on soils of different regions of the 
Republic, the heavy metal content varies significantly depending on the characteristics of natural- climatic 
zone of its cultivation. It is shown that the mountain-forest and mountain-meadow soils give grain, very 
rich in copper, but below average containing manganese and iron and a small amount of aluminum, cobalt.
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Дефицит йода является одной из наиболее значимых мировых проблем здравоохранения. В рабо-
те проведено исследование профилактической эффективности биологически активной добавки Биойод, 
произведенной компанией «Иннбиотех». Биойод получают путем ферментативного йодирования амино-
кислотных остатков сывороточных белков коровьего молока с последующей дополнительной очисткой 
от неорганического йода с помощью ультрафильтрации. Для оценки эффективности профилактических 
мероприятий определяли концентрацию йода в моче, содержание в крови тиреотропного гормона (TТГ) и 
свободного тироксина (св.T4), изменения когнитивных процессов (памяти и внимания) с использованием 
психологических тестов. Установлено, что применение Биойода в дозе 100 мкг, способствует нормализа-
ции значений йодурии, оказывает положительное влияние на состояние гипофизарно-тиреоидной системы. 
Йодная профилактика с помощью Биойода способствует улучшению некоторых когнитивных функций.
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Iodine deficiency is one of the most important global health problems. The work represents the study of 
preventive efficiency of biologically active additives Bioiod produced by «INNBIOTEH». Bioiod produced 
by enzymatic iodization amino acid residues of whey protein of cow’s milk with the subsequent removal 
of inorganic iodine using ultrafiltration. To assess the effectiveness of preventive measures determined 
the concentration of iodine in urine, blood levels of thyroid-stimulating hormone (TSH) and thyroxine 
(Т4), changes in cognitive processes (memory and attention) with the use of psychological tests. It is 
established that the application of Bioiod in a dose of 100 mcg, helps to normalize the values of urinary 
iodine has a positive influence on the state of the hypophysial-thyroid system. Iodine prophylaxis using 
Bioiod contributes to the improvement of cognitive functions.
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Динамика пашни в Алтайском крае в 2007-2012 гг. и доля посевов гречихи в ней не имеют 
четкого соответствия между собой, например, в разные годы гречихой в регионе засевалось от 4 


