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Введение.  Продукты пчеловодства – мед, пропо-
лис, пыльца цветочная (обножка пчелиная), пчелиный 
яд, маточное молочко и др�� являются источниками вы-
сокоэффективного и доступного природного сырья для 
производства отечественных лекарственных средств и 
внедрения их в медицинскую практику с целью улучше-
ния лекарственного обеспечения населения Украины��

В изучение теории и практики применения продуктов 
пчеловодства в медицине и фармации огромный вклад 
внесли выдающиеся ученые В��П�� Кивалкина, В��М�� Артё-
мова, С��А�� Поправко, Б��Н�� Орлов, Ш��М�� Омаров, А��И�� Ти-
хонов, Т��Г�� Ярных, Т��Н�� Вахонина, Л��И�� Бондарчук и др�� 
– приоритетным направлением которых было изучение 
химической природы и лечебного действия лекарствен-
ных препаратов, созданных на их основе��

целью данной работы является обобщение результа-
тов комплексных научных исследований, проводимых в 
Национальном фармацевтическом университете (НФаУ) 
(г�� Харьков, Украина) относительно разработки техноло-
гий получения стандартизованных биологически актив-
ных субстанций из продуктов пчеловодства и создание на 
их основе отечественных лекарственных препаратов��

Реализация научной программы по созданию апи-
препаратов в Украине проводится несколько десяти-
летий, за которые была создана научная школа под 
руководством Заслуженного деятеля науки и техники 

Украины, Лауреата государственной премии в области 
науки и техники, академика Украинской академии на-
ук, профессора Тихонова А��И�� В наших научных иссле-
дованиях, опубликованных ранее, были представлены 
материалы теоретических основ и экспериментальных 
данных по комплексной переработке и анализу качес-
тва, в частности, прополиса, а также его субстанций, и 
технологии апипрепаратов, ряд из которых выпуска-
ется фармацевтической промышленностью Украины, 
России, Польши��

В результате исследований были разработаны мето-
дические основы создания составов и технологий новых 
лекарственных апипрепаратов, обоснованы пути регу-
лирования технологических свойств исходного сырья, 
биологически активных субстанций, а также методы их 
получения с оптимальными физико-химическими и тера-
певтическими свойствами��

Методология определения химического состава 
прополиса и его биологически активных фракций, 
с последующим выявлением зависимости «состав-
структура-действие» была установлена акад�� УАН Ти-
хоновым А��И�� и в последствии развита его ученика-
ми (проф�� Ярных Т��Г��, проф�� Шпичаком О�� С��, проф�� 
Тихоновой С�� А�� и др��), что определило концепцию 
комплексной переработки и использования продуктов 
пчеловодства в различных областях фармации, ме-

Гомеопатические средства в нашей стране входят в Государствен-
ную Фармакопею, есть в наличии, и доступны по цене��
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Cold seasons are famous for frequent and relevant viral infections�� 
This year we faced a life-threatening coronavirus infection that now 
puts serious demands on medicine�� In aim of life saving and full restore 
of population health, we should use well-known treatment methods, 
including alternative ones, which have proven well over time�� One of 



such methods – it’s homeopathic that effective in preserving lives due 
to health restore��

There are many natural remedies in the armamentarium of the 
homeopath that affect the human body by regulating vital functions 
without having a toxic overload on the excretory organs�� The appeal of 
homeopathic treatment also lies in the fact that it is individualized to a 
particular person, considers the individual characteristics of the patient, 
and thus does not require etiological factors��

The doctor should take into account the totality of the symptoms of 
the disease in a particular person, and, in accordance to them, find the 
best way of quick and reliable health restore��

The article provides information on the main typical manifestations 
of a fever, indicating individual complaints that are important for a clear 
choice of the right drug��

Homeopathic remedies available in our country by affordable price and 
are part of the State Pharmacopoeia��




