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Разработана методика качественного и количественного анализа
катионов калия, натрия, кальция и магния в лекарственных препаратах
методом капиллярного зонального электрофореза с использованием катионов
лития в качестве внутреннего стандарта.
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В настоящее время для определения катионов калия и натрия в
лекарственных препаратах используется метод пламенной фотометрии, а
катионов кальция и магния – метод комплексонометрии [1]. Оба метода

обладают следующими недостатками: для пламенной фотометрии .… (далее
– текст статьи).
Экспериментальная часть
Объектами исследования служили 12 лекарственных препаратов:
«Аспаркам», «Магне В6» .…(далее – текст статьи).
Вывод(ы)
Разработана методика качественного и количественного анализа
катионов калия, натрия, кальция и магния в лекарственных препаратах
методом капиллярного зонального электрофореза.
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A procedure has been developed for the qualitative and quantitative analysis
of potassium, sodium, calcium and magnesium cations in epy drugs by capillary
zone electrophoresis using lithium cations as an internal standard.
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Правила оформления таблиц и рисунков
Таблицы и рисунки должны иметь номера и названия. Если статья содержит
только один рисунок или таблицу, то номер не ставится. При оформлении
названия таблиц вначале пишется слово «Таблица» и ее номер с выравниванием
по правому краю, затем название таблицы прописными буквами с выравниванием
по центру (полужирно). Рисунки и их названия должны быть выровнены по
центру. Перед названием рисунка ставится слово «Рис.» и его номер (полужирно).
Образец оформления таблиц
Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИЯ
ЦИТРАТА В ГРАНУЛАХ БОЯРЫШНИКА, МАГНИЯ ЦИТРАТА
И КАЛИЯ АСПАРАГИНАТА
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Образец оформления рисунков

Рис.1. Зависимость 1/t – P для водных дисперсий декстрана различных
концентраций

