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Согласно свойству, описанному в задаче 5, 
и условию задачи имеем систему:
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Число имеет вид 421.
Ответ: 421.
Задача 9. Даны два двузначных зеркальных 

числа. Нашли разность этих чисел, затем по-
меняли местами цифры полученной разности 
и сложили два новых зеркальных числа. Найти 
полученную сумму.

Ответ: 99.
Задача 10. Сумма некоторого двузначного 

числа с его зеркальным равна 55, а произведе-
ние тех же чисел равно 736. Найти эти числа.

Ответ: 23 и 32.
Задача 11. Цифры некоторого семнадцатиз-

начного числа записывают в обратном порядке. 

Полученное число складывается с первоначаль-
ным. Докажите, что хотя бы одна из цифр их 
суммы будет четной.

Доказательство. Рассуждения по поводу до-
казательства истинности высказанного предпо-
ложения могут быть такими. 

Записав цифры семнадцатизначного числа 
в обратном порядке, мы заметим, что девятая 
цифра числа останется на том же месте.

Если эта цифра задает четное число, то сум-
ма двух четных чисел будет четной; если же эта 
цифра задает нечетное число, то сумма двух не-
четных чисел также будет четной. Что и требо-
валось доказать.

Большое число поисковых задач читатель 
найдет в наших работах [1, 2].
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Стремительное развитие фармакологии 
и фармации как в РФ так и за рубежом, внедре-
ние высоких технологий позволяют утверждать, 
что производство экстемпоральных лекарствен-
ных форм сохранит свою актуальность. Безус-
ловный интерес представляет использование 
растительного лекарственного сырья, потенци-
ал которого продолжает динамично раскрывать-
ся, в том числе и при терапии ряда социально 
значимых заболеваний, таких как заболевания 
сердечно-сосудистой системы [1, 2, 3]. 

Нами разработано и апробировано устрой-
ство (4) которое может быть использовано для 
получения водных извлечений из лекарственно-
го растительного сырья в условиях рецептурно-
производственных отделов аптек. 

Использование предлагаемого устройства 
позволило решить ряд задач: ускорить процесс 
экстракции биологически активных веществ 
из лекарственного растительного сырья за счет 
герметичности создаваемого контура; обеспе-
чить полноту экстракции биологически актив-
ных веществ из лекарственного растительного 
сырья за счет создания и поддержания на опре-
деленном уровне температуры и давления вну-
три инфундирного стакана; улучшить качество 
получаемой лекарственной формы; проводить 
исследования в рамках фитохимического анали-
за качества лекарственного растительного сырья 
на более высоком уровне. Полученные результа-
ты позволили повысить качество и снизить сто-
имость лекарственных форм.
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