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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-
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тивности головного мозга и межцентральных отношений ритмов, более выраженные в первые сутки 
с последующим неполным восстановлением нарушенных функций к концу срока наблюдения. 
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The aim of the study was to identify common damage patterns of severe acute alcohol poisoning 
(alcohol coma and postkomatoze state) in brain in and to develop effective therapeutic methods. 
In the Ufa toxicological center the 158 patients with acute alcohol intoxication were investigated 
with electroencephalography, neuromapping and spectral analysis of electroencephalography. The 
pronounced neurological defi cits in patients with alcoholic coma, mainly affecting the brainstem 
structures, accompanied by brain edema, pyramidal failure and the development of seizures were 
found. Changes of brain activity and the relationship intercentral rhythms are more pronounced in 
the fi rst day, followed by incomplete recovery of impaired functions by the end of the observation 
period.
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В статье изложен предварительный фитохимический анализ растений Северо-Востока Яку-
тии. По результатам качественного анализа  было установлено наличие во всех исследуемых 
растениях следующих веществ: аскорбиновой кислоты, полисахаридов, дубильных веществ, 
флавоноидов, тритерпеновых и фенольных соединений. Методом тонкослойной хроматографии 
обнаружено присутствие рутина в сырье Artemisia vulgaris, Potentilla bifurca, Potentilla anserine, 
Astragalus danicus и  кверцетина в Potentilla anserine, Scutellaria scordiifolia,  Achillea millefolium. 
Наилучшее разделение флавоноидов наблюдается  в системах: н-бутанол - ледяная уксусная 
кислота - вода (5:1:1) и  хлороформ - этилацетат – ледяная уксусная кислота (4:10:5). Опреде-
лено количественное содержание основных групп соединений и низкомолекулярных антиокси-
дантов в 8 видах растений, произрастающих на территории Якутии.
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The article presents the preliminary plants phytochemical analysis of the North-Eastern 
Yakutia. The qualitative analysis results revealed the presence of the following compounds in the 
herbs: ascorbic acid, polysaccharides, tannins, flavonoids, triterpene and phenolic compounds. TLC 
revealed the presence of rutin in raw Artemisia vulgaris, Potentilla bifurca, Potentilla anserine, 
Astragalus danicus and quercetin Potentilla anserine, Scutellaria scordiifolia, Achillea millefolium. 
The best separation of flavonoids has been observed in systems: n-butanol - glacial acetic acid - 
water (5:1:1) and chloroform - ethyl acetate - glacial acetic acid (4:10:5). The quantitative content of 
the main compounds groups and low molecular antioxidants has been determined in 8 plants species 
growing in Yakutia.


