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Фармакологический синергизм используется в клинической практике для увеличения терапевтического воздействия и уменьшения нежелательных побочных реакций [1, 2, 3].
Цель исследования. Определить возможности применения ревалгина и траумеля.
Материал и методы исследования. Анализ литературных данных.
Результаты исследования и их обсуждение. В состав ревалгина входят метамизол натрия, питофенон и фенпивериния бромид, что
обеспечивает анальгезирующее, холинолитическое и спазмолитическое действия. Препарат
выпускается в виде раствора для инъекций по 2
или 5 мл в стеклянных ампулах янтарного цвета и назначается при болевых синдромах различного происхождения. Траумель представляет собой прозрачный гель, содержит в себе два
минерала, а также 12 растительных экстрактов:
арники, аконита, белладонны, календулы, ехинацеи, ромашки, тысячелистника и многих дру-

гих. Это гомеопатическое средство обладает
местным обезболивающим эффектом, а также
снимает воспаление и отеки, восстанавливает
поврежденные кожные ткани, останавливает
процессы нагноения и сепсиса. Им же пользуются при самых разных формах дерматита,
диатезе, кожных свищах, наружных отитах,
микозах, дерматофитозах, демодекозе. Учитывая фармацевтическую совместимость раствора
ревалгина и траумеля в виде геля, применили
в клинической практике при болевом синдроме
спины в области грудного и поясничного отделов. Результаты применения показали высокую
анальгетическую эффективность комбинации
геля траумеля и раствора ревалгина при местном назначении в первую минуту.
Выводы. Комбинация ревалгина и траумеля
эффективна при болях в спине.
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Спецификой семантической структуры интенсивности глагольного действия является ее
вариативный характер. Значение интенсивности модифицируется относительно характера
явлений обьективной действительности. Семантическая категория интенсивности, содержание которой составляет различные градации
в степени проявления признака субстанции
или действия (состояния), находит выражение в языке при помощи различных средств,
передающих как усиление, так и ослабление
признака. Так как для интенсификации релевантна градуированность признаков по шкале
интенсивности, то степени интенсивности, как
правило, охватывают все интенсификаторы,
т.е. любой интенсификатор в сочетании с конкретным глаголом выражает одну из степеней
усиления. Обнаружено, что интенсификаторы
образуют незакрытые сочетательные парадиг-

мы типа: profondément – réfléchir, haïr, aimer,
troubler, croire, humilier, aspirer, где смысловая
функция profondément соответствует лексическому значению глаголов и интенсификация
глагольного действия осуществляется по семантическому признаку (интенсифицируется
глубина мысли, чувств, дыхания). Вместе с тем
каждый из этих глаголов может сочетаться
наряду с profondément еще и со многими другими интенсификаторами, т.е. любой из этих
глаголов может являться ядерным компонентом сочетательной парадигмы. С другой стороны, словосочетания, характеризующиеся
тесной смысловой зависимостью составляющих их компонентов, как frapper de plein fouet,
pleurer à chaudes larmes, не поддаются смысловому расчленению, и интенсификаторы не
могут составлять сочетательных парадигм. Для
обозначения таких интенсификаторов предлагается термин непарадигматические образования. Проблематика парадигматических
и непарадигматических образований существенно различается. При описании явления
интенсификации необходимо учитывать семантические и прагматические факторы.
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