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intellectual-mental functions of the brain of volunteers was assessed by using standard psychoneurological tests. There 
were signifi cant improving of short-term (73 %) and long-term (85,7 %) memory, volume (47,6 %) and concentration 
attention in comparison to baseline after one month of taking lipoic acid by volunteers. After four weeks of drug taking 
anxiety level of volunteers, assessed by the method of Spielberg-Hanin, was reduced by 37,7 %. Established, course 
application of lipoic acid at a dose 225 mg enhances mental performance and decreases anxiety of volunteers.
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Приводится обзор современных смазывающих вспомогательных веществ, способствующих повы-
шению качества таблеток, решению проблемы уменьшения силы трения, оптимизации технологическо-
го процесса прессования и повышению износостойкости оборудования. Обозначены подходы к оценке 
эффективности действия и технологические приемы использования смазывающих вспомогательных 
веществ. Показана перспектива использования смазывающих веществ растительного происхождения. 
Обоснована необходимость комплексного изучения влияния различных факторов при выборе смазываю-
щих в связи с вариабельностью свойств таблетируемых лекарственных веществ. Приведены сравнитель-
ные характеристики некоторых вспомогательных веществ. Актуализированы исследования по созданию 
новых и обоснованию выбора известных смазывающих вспомогательных веществ.
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Provides an overview of modern lubricating excipients to improve the quality of tablets to reduce 
the problem of the friction force, optimization of the compaction process and increase the wear resistance 
equipment. Designated approaches to evaluating the effectiveness of the technology and techniques for 
using lubricating excipients. Prospects for the use of lubricants plant. The necessity of a comprehensive 
study of the infl uence of different factors when choosing a lubricant due to different properties of drugs. 
Comparative characteristics of some excipients. Actualized research to develop new and justify the choice 
of lubricants known excipients.
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Целью исследования было выявление общих закономерностей повреждающего действия тяже-
лой острой алкогольной интоксикации (алкогольной комы и посткоматозного состояния) на голов-
ной мозг в клинике и разработка эффективных методов коррекции этих нарушений. В токсикологи-
ческом центре г. Уфы обследовано 158 больных с острой алкогольной интоксикацией с помощью 
электроэнцефалографии, нейрокартирования, спектрально-корегентного анализа электроэнцефало-
графии. Установлен выраженный неврологический дефицит у больных с алкогольной комой с пре-
имущественным поражением стволовых структур, сопровождающийся отеком мозга, пирамидной 
недостаточностью и развитием судорожного синдрома. Выявлены изменения биоэлектрической ак-


