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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.

POSSIBILITY TO USE PHYTOCOMPOSITIONS AND GENERIC DRUGS 
FOR THE DEVELOPMENT OF EXTERNAL SOFT MEDICAL FORMS  

OF REPAIRING ACTIONS

Volodina T.A.1, ZhidkovaU.U.1, Majorova A.V.2

1 The Omsk state medical academy, Omsk;  
2 RUFN, Moskow, e-mail: farmTehOMGMA@yandex.ru

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 


