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тверждают наличие каротиноидов (реакция с раствором 
сурьмы хлорида – зеленое окрашивание), токоферолов 
(реакция с раствором кислоты фосфорно-молибденовой 
– зеленое окрашивание) и стероидов (реакция Либерма-
на-Бухарда)��

На указанные апипрепараты разработаны проекты 
технологических регламентов, апробированные в усло-
виях промышленного производства��

На основе ОП и фенольного гидрофобного препа-
рата прополиса (ФГПП) нами разработан комплекс-
ный препарат «Апипрост» в форме капсул для лече-
ния простатитов и аденомы предстательной железы�� 
Комбинация вышеуказанных компонентов обуславли-
вает широкий спектр его фармакологических свойств: 
противовоспалительное, антиоксидантное, мембра-
нопротекторное, обезболивающую и репаративную 
активность, а также коррегирующее влияние на уро-
вень андрогенов�� Препарат способствует регенерации 
клеток простаты, уменьшает болевые ощущения и уст-
раняет воспалительную реакцию��

Нами экспериментально обоснован способ введения 
и порядок смешивания компонентов, отработана техно-
логия препарата в промышленных условиях, разработан 
комплект технологической и аналитической нормативной 
документации��

В настоящее время в соответствии с приказом Минис-
тра МЗ Украины № 273 от 23��05��2008 г�� (Регистрационное 
удостоверение № UA/8194/01/01) осуществлен его про-
мышленный выпуск в условиях ООО «Фармацевтическая 
компания «Здоровье», г�� Харьков, и препарат разрешен 
для медицинского применения��

Ферментная субстанция «Полленаза» представляет 
собой порошок желтого с кремоватым оттенком цвета со 
специфическим запахом�� Это многокомпонентный при-
родный комплекс, состоящий из различных ферментов 
(гликопротеидов), простых углеводов, аминосахаров, 
олигосахаридов, аминокислот�� Основным активным ком-
понентом полленазы является фермент инвертаза, ката-
лизирующий превращение сахарозы в инвертные сахара 
– глюкозу и фруктозу��

На основе данной субстанции нами разработаны таб-
летки «Полензим», покрытые кишечно-растворимой 
оболочкой розового цвета, которые обладают осахарива-
ющей, инвертазной, желчегонной и гепатозащитной ак-
тивностью, улучшают микроциркуляторные процессы в 
слизистой кишечника�� Препарат эффективен при лечении 
хронического энтероколита, панкреатита, гепатита, холе-
цистита, в комплексной терапии диабетических энтеропа-
тий у больных сахарным диабетом��

Кроме того, на основе ОП и кислоты янтарной нами 
создан новый отечественный лекарственный препарат в 
виде капсул адаптогенного и актопротекторного действия 
«Поллентар».

Для этого были изучены фармако-технологические 
свойства ОП, кислоты янтарной и их смеси (поверхность 
кристаллов, влагосодержание, измельченность, текучесть, 

угол природного откоса и др��), экспериментально обос-
нована необходимость добавления вспомогательных ве-
ществ�� При разработке оптимального состава препарата 
установлена взаимосвязь между влиянием вспомогатель-
ных веществ (МКЦ, Vitocel, Prosolv, Kollidon, Ludipress, 
лактоза, аэросил и др��) и параметрами качества порошко-
вых смесей для наполнения твердых желатиновых капсул 
№ 2�� Доказано, что наибольшее влияние осуществляет аэ-
росил, являясь влагорегулятором, а также Prosolv, Kollidon 
17 PF и Ludipress [1]��

На основании проведенного комплекса исследований 
установлен оптимальный технологический режим полу-
чения капсул “Поллентар”, определены методики качес-
твенного и количественного содержания действующих 
веществ�� Разработан и апробирован в промышленных 
условиях проект технологического регламента и проект 
аналитической нормативной документации��

Фармакологическими исследованиями доказано ак-
топротекторное, антигипоксическое и церебропротектор-
ное действие капсул «Поллентар»��

Проблемным направлением научных исследований 
НФаУ является также создание аллопатических моно- 
и комплексных лекарственных препаратов на основе 
меда порошкообразного (сублимированного), обножки 
пчелиной, пчелиного яда, а также гомеопатических ле-
карственных средств на основе продуктов пчеловодства, 
отвечающих требованиям Государственной фармакопеи 
Украины��

На основе сублимированного порошкообразного 
меда разработаны раствор для инъекций «Мелин», об-
ладающий противошоковым и мембранопротекторным 
действием, таблетки «Мелин», обладающие адаптоген-
ным и актопротекторным действием, а также таблетки 
для электрофореза «Апивен» оказывающие антиокси-
дантное и антитромболити-ческое действие��

На основе яда пчелиного разработаны гомеопати-
ческие гранулы "Apisinum", обладающие антикоа-
гулянтной активностью, базисный препарат “Апи” и 
гомеопатические гранулы «Апи-Гран» обладающие 
противовоспалительным и противоотечным действием, 
а из тела медоносной пчелы – гомеопатические гранулы 
"Apis C6" и матричная настойка "Apis Mellifica".

Одним из приоритетных направлений данной 
работы является и создание лекарственных препаратов 
на основе биомассы большой пчелиной огневки
(ББПО)�� Результатом проведенных исследований 
является разработка состава и технологии 2 но-
вых лекарственных препаратов в форме настоек 
«Гретавоск» и «Мелофит»�� Разработанные средства 
могут применяться для профилактики и лечения 
органов дыхательной системы и в комплексе с 
химиотерапевтическими средствами для лечения 
туберкулеза, а также для устранения осложнений при 
вакцинации БЦЖ��

Установлены оптимальные параметры экстрагирова-
ния биологически активных веществ при разработке тех-




