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кодекс феодального права. Он дает богатый материал для изучения экономических, общественный 
и правовых отношений 15–начала 16 вв. на территории Литвы и Беларуси.

Жизнь и здоровье в Статуте выступают как важные средства расплаты за преступления, сред-
ства устрашения членов общества. За преступление законов общества человек расплачивался иму-
ществом и своим здоровьем или жизнью. И если за некоторые преступления можно было «запла-
тить», то другие можно было искупить только своей жизнью или здоровьем.

В старобелорусском языке выработаны устойчивые словосочетания для выражения способов 
покарания: каран огнем, каран горлом, шею тратить, горло тратить, голову тратить, руку тра-
тить, втятье руки, уши обрезати. Эти выражения строятся по определенной модели, употребля-
ются в определенной части статьи.
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Володушка золотистая (Bupleurum aureum L., сем. Apiaceae — сельдерейные) издавна из-
вестна в народной медицине. Фармакологическое изучение этого растения, проводившееся в начале 
40-х гг. ХХ века научно доказало, что оно обладает гепатопротекторным, желчегонным, противовос-
палительным и капилляроукрепляющим действием.

Целью работы является определение числовых показателей для разработки нормативной до-
кументации на сырье и дальнейшей стандартизации сухого экстракта.

Объектом исследования является трава Володушки золотистой, собранная в период цветения 
в фазе максимального накопления действующих веществ на территории Алтайского края РФ.

Определение числовых показателей проводилось физико-химическими методами в соответ-
ствии с требованиями Государственной Фармакопеи XI издания.

На основании проведенных исследований разработаны следующие числовые показатели для 
сырья трава Володушки золотистой.

Цельное сырье. Влажность — не более 14 %; золы общей — не более 10 %; золы, не раство-
римой в 10 % соляной кислоте, — не более 4 %; частей сырья, утративших окраску (побуревшие, 
почерневшие, выцветшие), других частей растения, органической примеси, минеральной приме-
си — не более 1 %; стеблей — не более 65 %.

Измельченное сырье по числовым показателям аналогично цельному сырью, за исключением 
показателя частиц, не проходящих сквозь сито диаметром 7 мм, и частиц, проходящих сквозь сито с 
отверстиями 0,5 мм, — не более 10 %.

Числовые показатели порошкованного сырья аналогичны по показателям цельному и измель-
ченному сырью, за исключением показателя частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями раз-
мером 0,16 мм, — не более 1 %.

Результаты данного исследования могут быть введены в нормативную документацию на сы-
рье трава Володушки золотистой.
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Под стоматологической фармацевтической терминологией мы понимаем всю специальную 
лексику, используемую в данной области медицины, в том числе названия лекарственных средств, 
дошедшие до наших дней из глубины веков и успешно применяемые в настоящее время. Слово 
«фармацевтический» происходит от греч. pharmakon — «лекарство». В комплекс, носящий название 


