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Использование растительного лекарствен-
ного сырья, начавшееся на самых ранних стади-
ях развития человечества, в последние десяти-
летия стало уступать свои позиции препаратам 
производимым в условиях промышленного про-
изводства из сырья органических соединений – 
продуктов производства химической промыш-
ленности.

Однако в последнее время появляется все 
большее количество работ, свидетельствующих 
о значимой роли растительного лекарственного 
сырья как основы для изготовления препаратов, 
позволяющих эффективно проводить профилак-
тику и терапию различных заболеваний, в том 
числе и социально значимых (1,2). 

Нами проведен опрос 32 врачей, пациенты 
которых страдают социально значимыми за-
болеваниями – кардиологов, эндокринологов, 

неврологов и психиатров Курской и Орловской 
областей, с целью определить их мнение по по-
воду преимуществ и недостатков назначения 
препаратов, произведенных на основе расти-
тельного лекарственного сырья.

Основными преимуществами названы: мяг-
кое и пролонгированное действие препаратов, 
высокая эффективность применения на началь-
ных стадиях хронических социально значимых 
заболеваний, сопутствующих функциональных 
нарушениях и при профилактике их возникно-
вений, низкая стоимость. К недостаткам были 
отнесены: скептическое отношение пациентов 
к препаратам данного ряда, необходимость уче-
та полимодального действия препаратов, в том 
числе в комплексной медикаментозной тера-
пии, значительное снижение количества аптек, 
в которых по назначению лечащего врача могут 
быть изготовлены препараты на основе расти-
тельного сырья. 
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Под влиянием низкоинтенсивного электро-

магнитного излучения миллиметрового диа-

пазона происходит изменение устойчивости 
мембран сперматозоидов. Действие микровол-
нового излучения крайне высоких частот (КВЧ) 
на клеточные мембраны согласуется с теорией 
поддержания в мембране клеток акустоэлектри-
ческих колебаний (колебаний Фрёлиха), которая 
является одной из основных теорий, объясняю-
щих биологические эффекты миллиметровых 
волн.
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Повышение конкурентоспособности това-
ра с условиях современного рыночного хозяй-

ствования означает уже не просто улучшение 
качественных показателей товара, а требует 
такого изменения его потребительских свойств 
и ценовых параметров, которые наилучшим об-
разом отвечали бы требованиям потребитель-
ского спроса. В ходе проведённого исследова-
ния [1] первостепенное значение отводилось 
общественной полезности товара, исследова-
лась его функциональность, выполняемые им 


