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ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НАРУЖНЫХ МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 
РЕПАРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Володина Т.А.1, Жидкова Ю.Ю.1, Майорова А.В.2

1 ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия», Омск;  
2 РУДН, Москва, e-mail: farmTehOMGMA@yandex.ru

В статье изложены основные позиции использования фитокомпозиций и препаратов – джене-
риков в наружных лекарственных формах репаративного действия, а также возможности техноло-
гического совершенствования наружных лекарственных форм с использованием систем доставок. 
Приведенные литературные данные свидетельствуют о целесообразности разработки составов на 
базе фитокомпонентов, обладающих противовоспалительным, антисептическим, венотонизирую-
щим действием, а также препарата верапамил, для которого было доказано более раннее структур-
ное созревание рубца в группе пациентов, получавших лечение мазью с верапамилом, по сравнению 
с пациентами, получавшими традиционное лечение.
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In article the basic positions of use of phytocompositions and generic drugs in external medicinal forms 
repairing actions, and also possibilities of technological perfection of external medicinal forms with use of 
systems of deliveries are stated. The cited literary data testifi es to expediency of working out of structures 
on the basis of the phytocomponents possessing anti-infl ammatory, antiseptic, venotonic action, and also 
a preparation verapamil for which earlier structural maturing of a hem in group of the patients receiving 
treatment by ointment with verapamil, in comparison with the patients receiving traditional treatment has 
been proved.
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При относительно высокой обеспеченности пашней и другими сельскохозяйственными угодья-
ми в расчете на душу населения в республике сложились низкие уровни производства и потребле-
ния основных видов продуктов питания, особенно сельским населением, доля которого – чуть менее 
половины населения республики. С целью разработки рекомендаций по повышению экономической 
доступности продовольствия была проведена группировка областей республики Казахстан по пло-
щади пашни на душу населения и рассмотрены уровни потребления продуктов питания населением 
в выделенных группах. Такая группировка способствует выявлению преимуществ каждой из них 
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в производстве тех или иных видов сельскохозяйственной продукции, что важно для увеличения 
доходов сельского населения, различий в питании населения в областях, наращивания экспортного 
потенциала отдельных видов сельскохозяйственной продукции, наращивания уровней экономиче-
ского и социального развития села.
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At rather high security with an arable land and other agricultural grounds counting on soul of the 
population in the republic there were low levels of production and consumption of main types of food, 
especially country people, which share – slightly less than a half of the population of the republic. For the 
purpose of development of recommendations about increase of economic availability of the food the group 
of areas of the Republic of Kazakhstan on the arable land area per capita was carried out and consumption 
levels of food by the population in the allocated groups are considered. Such group promotes detection of 
advantages of each of them in production of these or those types of agricultural production that is important 
for increase in the income of country people, distinctions in a population food in areas, building of an 
export potential of separate types of agricultural production, building of levels of economic and social 
development of the village.
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Целью данной работы явилось изучение минерального состава травы стальника полевого. 
Качественный состав и количественное содержание минеральных элементов определяли мето-
дом эмиссионного спектрального анализа. Образцы сырья измельчали, подвергали озолению в 
муфельной печи при температуре 400–500 °С при доступе воздуха в течение 2 часов. Полученную 
золу после охлаждения взвешивали и анализировали на спектрографе. Фотометрирование спек-
трограмм проводили с помощью атласа спектральных линий и спектров-стандартов с погрешно-
стью не более 2 % в пересчете на золу. Согласно проведенным исследованиям установлено, что 
элементный состав надземной части стальника полевого включает 9 элементов, среди которых 
доминирующими по содержанию являются калий, магний, кальций, натрий, железо. Содержание 
минеральных веществ в траве стальника полевого составило около 7372,48 мг %, из них макроэ-
лементов – 7335 мг %, микроэлементов – 37,48 мг %. Полученные данные позволяли выявить, что 
трава стальника полевого содержит значительные количества и разнообразные сочетания важней-
ших минеральных веществ. 
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The purpose of this work was studying of mineral structure of a grass of Ononis arvensis. The qualitative 
structure and the quantitative maintenance of mineral elements determined by a method of the issue spectral 
analysis. Samples of raw materials crushed, subjected to a combustion in the muffl e furnace at temperature 
400–500 °С at air access within 2 hours. The received ashes after cooling weighed and analyzed on a 


