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В течение нескольких последних десятилетий наблюдается интенсивный рост научных исследований, 
направленных на разработку новых и усовершенствование многих существующих лекарственных средств. 
При этом особое внимание уделяется созданию так называемых инновационных препаратов. Магнийсодер-
жащий минерал бишофит, уникальные по мощности и чистоте залежи которого находятся на западном и 
северо-западном обрамлении Прикаспийской впадины, обладает многоплановым биологическим действи-
ем. Было показано, что бишофит проявляет противовоспалительную, гиполипидемическую активность, 
повышает содержание ионов магния в организме при гипомагнезимиях различной этиологии, стимулирует 
перистальтику кишечника, оказывает ранозаживляющее действие в экспериментальной и клинической па-
тологии. Доказана более высокая фармакологическая активность бишофита по отношению к Поморий-
ской рапе и рассолу Мертвого моря. Это позволяет рассматривать его как перспективный и экономичный, 
доступный и экологически чистый сырьевой источник для создания высокоэффективных лекарственных 
препаратов бишофита в новых, технологически совершенных лекарственных формах, а также разработка 
объективных методик оценки качества и эффективности предлагаемых форм in vitro и in vivo.
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During the last few decades, has been pointed rapid growth of scientific research aimed at developing new and 
improved many existing drugs. Magnesium mineral bishofite has many-sided biological activity. In addition to the 
above special focus has been on the development of so-called innovative drugs. There are unique deposits (from the 
point of view of capacity and cleanliness) on the western and northwest frames of the Caspian cavity. It was shown 
that bishofite exhibits anti-inflammatory, hypolipidemic activity, increases the content of magnesium in the body 
when hypomagnesemia various etiologies, stimulates peristalsis, has wound-healing effect in experimental and 
clinical pathology. It has been proved higher pharmacological activity bishofite towards Pomoriiska pickle brine 
and the Dead Sea. So, it may be considered as perspective and economic, accessible and ecologically pure raw 
material source for developing high effective drugs in new technologically perfect pharmaceutical forms, and also 
development of objective evaluation methods of quality and efficiency of the proposed forms of in vitro and in vivo.
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Проведены экспериментальные исследования, посвященные оценке качества предоставленно-
го масла семян лимонника китайского по таким показателям, как описание, подлинность, показатель 


