
—Фітотерапія. Часопис — № 1, 2020 ——— ��

Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

дицины, ветеринарии, птицеводства и пчеловодства�� 
Итогом этой работы явилось создание свыше 40 ле-
карственных препаратов на основе 5 стандартизован-
ных субстанций продуктов пчеловодства: фенольного 
гидрофобного препарата прополиса (ФГПП) – (Патент 
№ 1740 от 29��12��1993 г��), фенольного гидрофильного 
препарата прополиса (ФГПП) – (Патент № 856075 от 
01��07��1991 г��), липофильного экстракта обножки пчели-
ной (ЛЭОП) – (Патент Украины № 25670А от 30��10��98 г��), 
ферментной субстанции обножки пчелиной «Полленаза» 
– (Патент Украины № 48030 от 15��08��2002 г��), а также 
меда натурального (порошкообразного) сублимирован-
ного – (ТУ У 15��8-02010936-001:2007), и меда порошко-
образного, полученного с помощью ЮВЭТ-технологий, 
выпускаемых промышленностью тех, которые находятся 
на различных стадиях внедрения��

В промышленное производство под руководством 
акад�� А��И�� Тихонова было внедрено около 10 лекарствен-
ных препаратов («Настойка прополиса», суппозитории 
«Прополис», капсулы «Апипрост», глазные капли «Про-
помикс», таблетки «Прополин», капсулы «Полензим», 
аэрозоль «Пропомизоль» и др��), и на различных стадиях 
внедрения в промышленное производство находятся еще 
более 10 лекарственных препаратов – на этапе фармаколо-
гических исследований – 8 разработок, 6 препаратов про-
ходят клинические испытания�� Все внедренные техноло-
гии защищены авторскими свидетельствами и патентами, 
а теоретические основы создания лекарственных препара-
тов прополиса и цветочной пыльцы изложены в 4-х моно-
графиях «Теория и практика производства лекарственных 
препаратов прополиса» (1998 г��) [2], «Пыльца цветочная 
(обножка пчелиная) в фармации и медицине», (2006 г��) [3] 
«Мед натуральный в медицине и фармации (происхожде-
ние, свойства, применение, лекарственные препараты)» 
(2010 г��) [4] и Яд пчелиный в фармации и медицине (те-
ория, технология, медицинское применение) (2010 г��) [5], 
которые впервые в истории фармации были переведены 
на польский язык [6-9]��

Одним из лекарственных препаратов, разработанных 
на основе ФГПП, являются суппозитории «Прополис», 
применяющиеся при лечении проктитов, анальных тре-
щин, послеоперационных ран дистального отдела прямой 
кишки�� Клиническими исследованиями доказано, что суп-
позитории «Прополис» обладают достаточным уровнем 
антибактериальной активности в отношении широкого 
спектра грамотрицательных и грамположительных бакте-
рий�� Препарат утвержден Приказом Министерства здраво-
охранения Украины № 77 от 15��02��08 г�� (Регистрационное 
удостоверение № UA/7793/01/01) и выпускается в услови-
ях завода ЗАО «Лекхим-Харьков» г�� Харьков с 2008 г��

В настоящее время получены также важные результа-
ты по изучению пыльцы цветочной (обножки пчелиной)�� 
Представлена технология комплексной безотходной пе-
реработки обножки пчелиной (ОП), позволяющая полу-
чить две стандартизованные субстанции – липофильный 
экстракт обножки пчелиной (ЛЭОП) и ферментный 

комплекс «Полленаза» с интенсификацией процессов пе-
реработки, повышением выхода действующих веществ, 
современным технологическим и аппаратурным оформ-
лением процессов�� Шрот ОП при этом используется в ка-
честве кормовой добавки в птицеводстве��

ЛЭОП (ТУ 02010936-002-95) представляет собой 
биологически активную субстанцию, выделенную из 
полифлерной пчелиной обножки, и представляет собой 
поливитаминный комплекс природного происхождения 
и содержит провитамин А (80-600 мг % в пересчете на 
β-каротин), витамин F (0,8-9,9 % в пересчете на α-лино-
леновую кислоту), витамин Е (10-70 мг % в пересчете 
на α-токоферол), а также насыщенные и ненасыщенные 
жирные кислоты и другие необходимые человеку вещес-
тва в их природных пропорциях��

ЛЭОП оказывает выраженную репаративную, про-
тивовоспалительную и андрогенную активность�� По-
лучены результаты его положительного влияния на 
половое поведение самцов крыс с низким уровнем сек-
суальной активности�� Установлено отсутствие аллерги-
зирующего, мeстнораздра-жающего, общетоксического 
действия, что свидетельствует о безвредности ЛЭОП�� 
Кроме того, длительное накожное нанесение ЛЭОП 
активирует пролиферативные процессы в эпидермисе 
кожи, морфо-функционально стимулирует почки, пе-
чень, селезенку, миокард, клетки Лейдинга в семенной 
железе�� На основе ЛЭОП нами разрабатываются мази, 
суппозитории, таблетки, капсулы��

«Липовит» – комбинированная мазь на эмульси-
онной основе типа масло в воде�� Она оказывает про-
тивовоспалительное действие, стимулирует репара-
тивные процессы в ране, ускоряет её грануляцию и 
эпителизацию, повышает местные защитные реакции 
от инфекций�� Применяется для лечения ран различной 
этиологии во второй фазе раневого процесса, ожогов 
І-ІІ степеней, пролежней, трофических язв�� Для регла-
ментирования качества мази «Липовит» предложены 
качественные цветные реакции на каротиноиды и ко-
личественное определение содержания суммы кароти-
ноидов спектрофотометрическим методом��

Теоретически и экспериментально доказана целе-
сообразность разработки суппозиториев с ЛЭОП для 
применения в андрологической и проктологической 
практике под названием «Поленфен»�� На основании 
проведенных физико-химических, технологических, 
биофармацевтических и биологических исследований 
научно обоснованы состав и технология суппозиториев 
«Поленфен», определен температурный режим введе-
ния лекарственного вещества в суппозиторную осно-
ву�� Методом термогравиметрии изучена возможность 
взаимодействия биологически активного вещества и 
носителя�� Установлено отсутствие нежелательного 
физико-химического взаимодействия между ЛЭОП, 
антиоксидантом и суппозиторной основой��

Для идентификации ЛЭОП в составе суппозитори-
ев предложены качественные реакции, которые под-




