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(57) Изобретение относится к фармацевтической промышленности, в частности к лекарственным
средствам на растительной основе в виде мази с выраженным заживляющим,
иммуностимулирующим, регенерирующим противовоспалительным и противорубцовым
действием для лечения ран. Задачей предлагаемого изобретения является создание
фармакологического препарата для местного применения в виде мягкой лекарственной формы
на основе предлагаемого средства. Технические результаты, которые могут быть получены
при использовании предлагаемого изобретения: расширение области применения, повышение
терапевтической активности; получение анестезирующего эффекта; улучшение микроцикуляции
в раневых тканях, ослабление воспалительных процессов. Для решения поставленной задачи
предлагается ранозаживляющее средство для профилактики и лечения стопы ног у больных
сахарным диабетом для местного применения в виде мягкой лекарственной формы, состоящей
из активного комплекса, содержащего масляные экстракты лекарственных растений - корни и
корневища солодки голой, траву донника лекарственного, листья лавра благородного, ботву и корни
топинамбура, тимьяна ползучего, облепиховое масло и масло черного тмина, метилурацил, 5 капель
йода, и основы - полиэтиленгликоля, при следующем соотношении компонентов, г, мл: корни
и корневища солодки голой - 1,0-2,0 г; трава донника лекарственного - 1,0-3,0 г; листья лавра
благородного - 1,0-3,0 г; ботва топинамбура + корень - 1,5-3,5 г; листья тимьяна ползучего - 1,0-2,0
г; облепиховое масло - 3,0-5,0 мл; масло черного тмина - 3,0-5,0 мл; метилурацил - 0,5-1,0; 5 капель
йода; полиэтиленгликоль - остальное.
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