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В инфекционной патологии человека все 

большее значение приобретает проблема быстрой 

селекции и формирования полирезистентных штам-

мов среди многих бактериальных и вирусных возбу-

дителей [1]. Это существенно ограничивает возмож-

ности врача в лечении больных, что и определяет не-

обходимость постоянного поиска и создания новых, 

эффективных, безвредных лекарственных препаратов 

для лечения и профилактики. 

Наряду с созданием традиционных терапев-

тических препаратов все большее значение приобре-

тают препараты на основе растительного сырья, а 

именно из продуктов пчеловодства, особенно пропо-

лиса [2]. 

Прополис является продуктом жизнедеятель-

ности пчел.  Представляет собой естественную сово-

купность биологически активных соединений расти-

тельного и животного происхождения [3]. Химиче-

ский состав прополиса представлен флаваноидами, 

оксикумаринами, фенолкарбоновыми кислотами, 

смолобальзамическими веществами, воском и в не-

значительной степени другими химическими вещест-

вами [4].  

Многочисленными исследованиями установ-

лено, что биологическая активность прополиса связа-

на именно с фенольными соединениями.  В результа-

те разработанных академиком Тихоновым А.И. ори-

гинальных методов экстрагирования фенольных со-

единений были получены две биологически активные 

фракции: фенольная гирофобная и фенольная гидро-

фильная (ФГПП). 

Целью работы явилось изучение антимик-

робной активности ФГПП и некоторых препаратов на 

его основе для определения перспективности их ис-

пользования при лечении инфекционных заболева-

ний. 

 

Материалы и методы. Материалом для исследова-

ния служил ФГПП (ФС 42У-34/42-112-96) и препара-

ты на его основе («Прополтин», «Пропомедин»). Со-

став и техника приготовления препаратов разработа-

ны сотрудниками кафедры аптечной технологии ле-

карств Национального фармацевтического универси-

тета [5] . 

В предварительных исследованиях была по-

казана безвредность 0,5 % - ного раствора ФГПП и 

лекарственных препаратов на его основе, о чем свиде-

тельствовало отсутствие цитотоксического эффекта 

на перевиваемой культуре клеток. 

Антибактериальная активность ФГПП и пре-

паратов на его основе была изучена с помощью мето-

да диффузии в агаре путем определения зон ингиби-

рования роста микроорганизмов. При этом использо-

вали тест – штаммы S. aureus ATCC 25923, S. pneu-

moniae АТСС 49619, B. subtilis ATCC 6633, E. сoli 

АТСС 25922, P. aeruginosa АТСС 9027.  

Антивирусная активность была изучена в от-

ношении энтеропатогенного штамма коронавируса 

Харьков /343/86 [6]. Исследования проводили соглас-

но «Методическим рекомендациям по изучению ан-

тивирусных свойств синтетических и природных со-

единений». 

 

Результаты и их обсуждение. Изучению антимик-

робной активности подлежали ФГПП и лекарствен-

ные препараты, созданные на его основе «Прополтин» 

и «Пропомедин». При разработке данных препаратов 

был определен оптимальный состав ингредиентов, 

рациональная технология производства, стабильность 

в процессе хранения, биологическая активность и 

безвредность для организма.  

В результате исследования по изучению ан-

тибактериальной активности ФГПП в отношении ряда 

грамположительных и грамотрицательных микроор-

ганизмов установили, что наибольшая активность 

ФГПП наблюдалась в отношении S. pneumoniae, S. 

aureus и в несколько меньшей степени E. сoli, B. subti-

lis. 

Антивирусная активность ФГПП и препара-

тов на его основе выявлена в отношении гемагглюти-

нирующего штамма коронавируса, вызывающего рес-

пираторные и кишечные заболевания у человека. По-

сле воздействия на вирус испытуемых препаратов in 

vitro наблюдалось снижение титров гемагглютининов 

коронавирусов в 3 – 4 и более раз, что дает возмож-

ность рекомендовать препарат «Прополтин» для ле-

чения больных острыми кишечными инфекциями ко-

ронавирусной этиологии.  

Другие новые лекарственные препараты на 

основе ФГПП также как и «Прополтин» необходимо 

подвергнуть более глубокому изучению для форми-

рования объективной оценки их эффективности при 

лечении инфекционных заболеваний бактериальной и 

вирусной природы.  Данная работа является перспек-

тивной прежде всего потому, что препараты на основе 

прополиса имеют целый ряд преимуществ по сравне-

нию с традиционными терапевтическими средствами 

химического синтеза. К числу таких преимуществ 

относятся природное происхождение, безвредность 

для организма, ограниченный перечень противопока-

заний, отсутствие привыкания при длительном при-

менении и др. Именно этим объясняется возрастаю-

щий с каждым годом интерес к средствам апитерапии, 

которая со второй половины 20 столетия из сферы 

народной медицины перешла на научную основу и 

успешно развивается в настоящее время. 

 

Выводы.  

Охарактеризованы и изучены антимикробные 

свойства терапевтических препаратов «Прополтин» и 

«Пропомедин», в которых основным действующим 



Annals of Mechnikov Institute, N 4, 2011                                                      313 

www.imiamn.org.ua /journal.htm  
 
веществом является фенольный гидрофильный пре-

парат прополиса (ФГПП). 

Установлена антибактериальная активность 

ФГПП и препаратов на его основе в отношении ряда 

микроорганизмов. 

Выявлена способность ФГПП и препаратов 

на его основе снижать гемагглютинирующий титр 

энтеральных штаммов коронавируса. 

Определена необходимость объективной 

оценки эффективности других новых препаратов на 

основе ФГПП для лечения разнообразной патологии 

микробного генеза. 
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Проблема поиска эффективных антибактериальных 

препаратов обусловлена высокой заболеваемостью и 

широкой распространенностью инфекционных забо-

леваний. Несмотря на интенсивный скрининг, прово-

димый во всем мире, количество антибактериальных 

препаратов при ряде инфекций ограничено. Нами 

изучена антибактериальная и антивирусная актив-

ность терапевтических препаратов на основе феноль-

ной гидрофильной субстанции прополиса и показана 

перспективность их использования для лечения ин-

фекционных заболеваний.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фенольный гидро-

фильный препарат прополиса, «Прополтин», «Пропо-

медин», антимикробная активность, антивирусная 

активность. 
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Проблема пошуку ефективних антибактеріальних 

препаратів обумовлено високою захворюваністю і 

широкою поширеністю інфекційних захворювань. Не 

дивлячись на інтенсивний скринінг, що проводиться у 

всьому світі, кількість антибактеріальних препаратів 

при ряді інфекцій ограніче-але. Нами вивчена 

антибактеріальна і антивірусна активність терапевти-

чних препаратів на основі фенольної гідрофільної 

субстанції прополісу і показана перспективність їх 

використання для лікування інфекційних захворю-

вань.  
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The problem of search of effective antibacterial prepara-

tions is conditioned high morbidity and wide prevalence 

of infectious diseases. In spite of intensive skrining, con-

ducted in the whole world, the amount of antibacterial 

preparations at the row of infections is limited. We are 

study antibacterial and antivirus activity of terapevtiche-

skikh preparations on the basis of phenic hydrophilic sub-

stance of propolis and perspective of their use is rotined 

for treatment of infectious diseases. Study clinical 

efficacy "Propoltin" and «Propomedin». Which are 

created on the basis of phenic hydrophilic faction of 

propolis and the prospect of their application is rotined in 

treatment of infectious diseases. 

 


