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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИММУНОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ НОВЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина

В Национальном фармацевтическом университете проводятся исследования 
по разработке новых лекарственных средств на основе природного сырья, в частно-
сти, продуктов пчеловодства. Одним из таких объектов являются личинки огневки 
пчелиной и трутневого расплода. Данная работа посвящена изучению влияния по-
лученной настойки на основе личинок огневки пчелиной и субстанции из биомассы 
трутневого расплода в форме лиофилизированного порошка на иммунную систему. В 
результате установлено, что лиофилизированная субстанция из биомассы трутне-
вого расплода оказывает иммуномодулирующее действие на клеточный и гумораль-
ный иммунитет, а настойка огневки пчелиной проявляет тенденцию к повышению 
функциональной активности Т–лимфоцитов, способствует некоторому повыше-
нию антителопродуцентов селезенки и титра гемагглютининов. Разработанные  
лекарственные средства оказывают также антимикробное, антиоксидантное, 
противовоспалительное действие. 
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ВВЕДЕНИЕ

Иммунитет – это важный фактор для 
существования жизнедеятельности чело-
века. С его помощью системы организма 
распознают, обрабатывают и устраняют 
чужеродные тела. Этот процесс защиты 
организма осуществляется как естествен-
ным путем (врожденный иммунитет), так 
и искусственным, который вырабатывает-
ся, например, при приеме пищи. Во мно-
гих странах мира в связи с неблагопри-
ятными условиями окружающей среды 
и некачественны питанием наблюдается 
снижение защитных сил. Рациональное 
питание может предотвратить возникнове-
ние некоторых болезней. Из литературных 
источников известно, что для повышения 
иммунитета рекомендуется применять в 
пищу овощи (лук, чеснок, петрушку, сель-
дерей, имбирь, капусту и др.), фрукты 
(лимон, киви, яблоки и др.), содержащие 
кислоту аскорбиновую, и продукты пчело-
водства [1, 2]. 

Известно, что продукты пчеловодства 
(прополис, маточное молочко, цветочная 
пыльца и др.) содержат в своём составе 
значительное количество биологически 
активных веществ (фенольные соедине-
ния, терпеноиды, каротиноиды, витамины, 
деценовые жирные кислоты, макро- и ми-
кроэлементы и др.). Кроме значительной 
ценности в пищевой промышленности, 
апипродукты широко применяются при 
лечении многих заболеваний [1, 3]. 

Среди продуктов пчеловодства в ка-
честве сырья для создания лекарственных 
средств внимание ученых в последние 
годы привлекают личинки огневки пчели-
ной и трутневого расплода. 

Огневка пчелиная (восковая моль) – 
это бабочка семейства огневок, распро-
странена в Европе и Азии, в том числе в 
Украине. Огневка пчелиная ведет ночной 
образ жизни, откладывает яйца на соты в 
ульях или хранилищах. Особенно большой 
вред огневка пчелиная оказывает пчело-
водству. Из яиц появляются гусеницы, ко-
торые питаются воском, переваривая его. 
Они прогрызают в сотах ходы, которые 
заплетают паутиной, и соты становятся 
непригодными для пчел и вытопки воска. 

При интенсивном размножении огневки 
пчелиной ее гусеницы разрушают гнездо 
в улье, и пчелы вынуждены его покинуть. 
Огневка пчелиная поражает преимуще-
ственно слабые семьи [4, 5].

Об удивительных лечебных свойствах 
личинок восковой моли (огневки пчели-
ной) при лечении  туберкулеза упомина-
лось еще в трудах академика И. И. Мечни-
кова. В народной медицине экстракт из ли-
чинок восковой моли (огневки пчелиной) 
применяется для лечения болезней сердеч-
но-сосудистой системы, органов дыхания, 
повышения защитных сил организма и др. 
[4, 6].

В международной практике (Япония, 
Румыния, Китай, Кения, Россия и др.) в 
последнее время появились данные об ис-
пользовании в апитерапии и пищевой про-
мышленности нового нетрадиционного 
продукта пчеловодства – гомогената трут-
невых личинок. 

Трутни – особи мужского пола пчели-
ной семьи, являются временными жителя-
ми в ульях, но без них медоносные пчелы 
не размножаются. Они появляются в се-
мьях в мае-июне, когда семьи достаточно 
окрепнут и начинают готовиться к рое-
нию. В конце лета их выгоняют из ульев, 
иногда они могут остаться только в безма-
точных семьях. Трутни лишены возможно-
сти сбора, поскольку приспособлений для 
сбора нектара и пыльцы у них нет. Трутни 
участвуют в размножении. Значительную 
роль играют трутни в создании потомства. 
Трутни – неотъемлемая часть сообщества, 
так как во время спаривания с неплодной 
маткой они передают матке мужские поло-
вые клетки, после чего матка становиться 
плодной. Из неоплодотворенных яиц раз-
виваются только трутни, что ведет к кон-
чине пчелиной семьи [1, 7]. 

По данным литературы, на основе 
трутневых личинок созданы лечебно-про-
филактические продукты, им присуща 
тонизирующая, антиоксидантная, гепато-
протекторная активность. Они улучшают 
память, имеют энергостимулирующий, 
оздоровительный и омолаживающий эф-
фекты. С трутневого расплода разрабаты-
вают лекарственные средства, пищевые 
добавки, противовоспалительные косме-
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тические кремы. На основе этих добавок 
разработаны кондитерские изделия: драже 
«Пчелка», «Пчелка (медовая)» и «Пчел-
ка (оригинальное)». В качестве космети-
ческих средств рекомендуют защитные 
кремы и маски: регенерирующая маска 
«Медовая роса», а также бальзам, который 
стимулирует рост волос. Кроме раститель-
ных экстрактов, он содержит эмульсию, 
изготовленную из измельченных личинок 
трутня [1, 7].

В настоящее время идет активный по-
иск и разработка лекарственных средств и 
биологически активных добавок к пище 
на основе трутневого расплода. Они име-
ют все шансы пополнить ряд целебных 
продуктов пчеловодства, в который входят 
мед, пыльца, перга, прополис и маточное 
молочко. Новые биологически активные 
добавки к пище на основе трутневого рас-
плода помогут расширить ассортимент от-
ечественных добавок, используемых в раз-
личных продуктах питания, в том числе 
лечебно-профилактического действия.

Цель исследования: изучение влияния 
настойки на основе личинок огневки пче-
линой и субстанции из биомассы трутне-
вого расплода в форме лиофилизированно-
го порошка на иммунную систему.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве объекта исследования были 
выбраны личинки огневки пчелиной и 
трутневого расплода.

На кафедре аптечной технологии ле-
карств Национального фармацевтическо-
го университета разработаны состав и 
технология настойки на основе личинок 
огневки пчелиной «Гретавоск». Совмест-
но с сотрудниками Полтавского филиала 
института пчеловодства имени И. И. Про-
коповича проведены исследования лио-
филизированного порошка из биомассы 
личинок трутневого расплода. Применяе-
мая при создании субстанции технология 
позволяет сохранить большинство биоло-
гически активных соединений, в том чис-
ле витамины и ферменты, а также белки, 
липиды и сахара.

В разработанных лекарственных сред-
ствах выявлена антимикробная, антиок-
сидантная, противовоспалительная актив-
ность. В опытах на животных доказана их 
низкая токсичность [1, 8 – 10]. 

Настойка и лиофилизированная суб-

станция оказывают противотуберкулез-
ное действие. Согласно общепринятому 
мнению, основной противотуберкулезный 
эффект препаратов реализуется через их 
иммунореактивный потенциал, который 
заключается в существенной реакции фа-
гоцитарной активности альвеолярных 
макрофагов. Нами на базе ЦНИЛ НФаУ 
были проведены исследования по изуче-
нию влияния разработанной настойки и 
лиофилизированной субстанции на им-
мунную систему.

Исследование иммунотропных 
свойств лекарственных средств  проводи-
ли в соответствии с Методическими реко-
мендациями ГЭЦ МЗ Украины по докли-
ническому исследованию лекарственных 
средств [11]. Выявление иммунотропного 
действия препарата включало оценку его 
влияния  на Т- и В-клеточные звенья им-
мунной системы.

Оценка влияния настойки и лиофи-
лизированной субстанции на клеточный 
иммунный ответ. Изучение влияния на-
стойки «Гретавоск» и лиофилизированно-
го порошка на клеточный иммунный ответ 
проводили с использованием реакции ги-
перчувствительности замедленного типа 
(ГЗТ) по методу Kitamura [12]. Реакция 
направлена на определение способности 
препарата влиять на продукцию сенси-
билизированными лимфоцитами-эффек-
торами медиаторов, которые приводят к 
инфильтрации ткани клеточными элемен-
тами и локальному отеку. 

Опыты проводили на белых беспород-
ных мышах обоего пола массой 17–23 г. Им-
мунизацию животных осуществляли путем 
однократного внутрибрюшинного введения 
суспензии эритроцитов барана 107.

В данном эксперименте и далее при 
исследовании влияния на показатели гумо-
рального иммунного ответа были изучены 
две дозы 50 и 100 мг/кг лиофилизирован-
ной субстанции трутневого расплода. На-
стойка из биомассы личинок огневки пче-
линой вводилась также в двух дозах 0,05 
и 0,1 мл на 100 г массы тела животного. 
Контрольные животные получали среднее 
количество растворителя – 0,075 мл на 100 
г массы. Количество животных в группе 
указано в таблицах 1–6.

Для выявления сенсибилизации мы-
шей на 5-е сутки в качестве разрешающей 
дозы вводили суспензию эритроцитов ба-
рана 108 в дозе 0,05 мл физиологического 
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раствора под апоневротическую пластинку 
одной из нижних конечностей. В контрла-
теральную лапу вводили физиологический 
раствор в том же объеме и через 24 часа 
оценивали выраженность местной реак-
ции по отношению величин отека опытной 
и контрольной лап путем измерения мас-
сы стоп задних конечностей. Контрольной 
группой служили несенсибилизированные 
мыши, которым вводили разрешающую 
дозу антигена.

Индекс реакции рассчитывают по фор-
муле:

,

где ИР – индекс реакции, %; m1 – масса 
лапы подопытного животного, г;  m – мас-
са лапы контрольного животного, г.

Оценка влияния настойки «Грета-
воск» и лиофилизированной субстанции 
на гуморальный иммунный ответ. С це-
лью выявления действия препарата на гумо-
ральное звено иммунитета изучали следую-
щие показатели функциональной активно-
сти В-системы: число антителообразующих 
клеток селезенки белых беспородных мы-
шей и титр антител сыворотки крови.

Количество антителопродуцентов се-
лезенки определяли методом локального 
гемолиза в геле (метод Эрне и Нордин), ос-
нованном на способности антиэритроцитар-
ных антител, секретируемых антителообра-
зующими клетками селезенки (АОК) имму-
низированных животных, вызывать лизис 
эритроцитов барана в присутствии компле-
мента, помещенного вместе с антителообра-
зующими клетками в гель агарозы [13].

Мышей иммунизировали однократ-
ным введением внутрибрюшинно 0,5 мл 
1% суспензии свежих отмытых эритроци-
тов барана 108.

Лиофилизированную субстанцию в 
дозах 50 и 100 мг/кг, а настойку «Грета-
воск» в дозах 0,05 и 0,1 мл/кг вводили вну-
трижелудочно соответственным опытным 

группам животных за один час до имму-
низации и далее ежедневно однократно до 
дня учета результатов.

На четвертые сутки после иммуниза-
ции подсчитывали количество продуцен-
тов антител на лимфоидный орган по чис-
лу макроскопически видимых зон гемоли-
за вокруг антителообразующих клеток. 

Метод определения антител в сыво-
ротке крови базируется на реакции аг-
глютинации, которая  основывается на 
способности антител (агглютининов), со-
держащихся в сыворотке крови иммуни-
зированных животных, вызывать лизис в 
изотоническом растворе натрия хлорида 
эритроцитов барана, которые используют 
в качестве антигена [14].

Схема иммунизации белых беспород-
ных мышей и условия введения исследуе-
мых лекарственных средств соответствуют 
таковым, как при определении числа АОК. 
Титры гемагглютининов (ГА) в сыворотке 
крови определяли на пятые сутки после 
иммунизации методом серийных разведе-
ний в полистироловых планшетах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты иммунотропного действия 
настойки из биомассы личинок огневки пче-
линой на Т - и В-клеточные звенья иммун-
ной системы представлены в таблицах 1–3. 

Данные проведенных исследований, 
которые приведены в таблице 1, свиде-
тельствуют, что настойка «Гретавоск» 
проявляет тенденцию к стимулирующему 
влиянию на функциональную активность 
Т-лимфоцитов в данном тесте.

В результате проведенного экспери-
мента (таблица 2) установлена тенденция 
увеличения количества антителопроду-
центов селезенки при введении настойки 
«Гретавоск» в дозе 0,05 мл/кг. Показатель 
АОК селезенки мышей опытной группы 
составил 26528 против 20844 в контроль-
ной группе. В дозе 0,1 мл/кг исследуемая 
настойка не проявляла влияния на иссле-
дуемый показатель. 

Таблица 1 – Влияние настойки «Гретавоск» 
на течение реакции гиперчувствительности замедленного типа

Примечание: 1. n – количество животных в группе; 2. доверительные интервалы для Р = 95%.

Препарат Доза, мл/кг Условия введения n Индекс реакции
Контроль - - 9 5,56 ± 1,54

Настойка «Гретавоск» 0,05 Внутрижелудочно 9 6,11 ± 1,69
0,1 Внутрижелудочно 9 6,78 ± 1,31
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Показатели реакции агглютинации, 
основанной на способности агглютини-
нов сыворотки крови иммунизированных 
животных вызывать лизис в физрастворе 
эритроцитов барана, представлены в та-
блице 3. 

Настойка «Гретавоск» проявляет тен-
денцию к повышению титра гемагглюти-
нинов в сыворотке крови эксперименталь-

ных животных в обеих изученных дозах 
(0,05 и 0,1 мл/кг) при проведении реакции 
агглютинации. Показатель АОК опытных 
групп мышей составил 8,60–8,90 против 7, 
11 у контрольных животных. 

Результаты влияния лиофилизиро-
ванной субстанции трутневых личинок 
на клеточный и гуморальный иммунитет 
представлены в таблицах 4–6.

Таблица 2 – Количество антителообразующих клеток селезенки белых беспородных 
мышей, получавших настойку «Гретавоск»

Таблица 3 – Количество сывороточных гемагглютининов у белых беспородных мышей, 
получавших настойку «Гретавоск»

Примечание: 1. n – количество животных в группе; 2. доверительные интервалы для Р = 95%.

Препарат Доза,
мл/кг Условия введения n Количество АОК  

на селезенку
Контроль - - 9 20844 ± 3278

Настойка «Гретавоск» 0,05 Внутрижелудочно 10 26528 ± 2885
0,1 Внутрижелудочно 10 18336 ± 3095

Примечание: 1. n – количество животных в группе;2. доверительные интервалы для Р = 95 %.

Препарат Доза,
мл/кг Условия введения n Титры ГА

Контроль - - 9 7,11 ± 0,72

Настойка «Гретавоск» 0,05 Внутрижелудочно 10 8,90 ± 0,80
0,1 Внутрижелудочно 8 8,60 ± 0,82

Таблица 4 – Влияние лиофилизированной субстанции трутневых личинок на течение 
реакции гиперчувствительности замедленного типа

Таблица 5 – Количество антителообразующих клеток селезенки белых беспородных 
мышей, получавших лиофилизированный порошок

Таблица 6 – Уровень сывороточных гемагглютининов у мышей, получавших 
лиофилизированный порошок

Препарат Доза, мг/кг Условия введения n Индекс реакции
Контроль - - 16 6,53 ± 0,65

Лиофилизированный 
порошок

50 Внутрижелудочно 9 5,77 ± 1,04
100 Внутрижелудочно 9 9,91 ± 1,45*

Примечание: 1. n – количество белых мышей в группе; 2. * – отклонение статистически 
достоверное по отношению к контролю, Р≤0,05.

Препарат Доза, мг/кг Условия введения n Количество АОК
на селезенку

Контроль - - 9 7600 ± 1952
Лиофилизированный 

порошок
50 Внутрижелудочно 8 14660 ± 4007
100 Внутрижелудочно 10 18528 ± 3753*

Примечание: 1. n – количество белых мышей в группе; 2. * – отклонение статистически 
достоверное по отношению к контролю, Р≤0,05.

Примечание: 1. n – количество белых мышей в группе. 2. * – отклонение статистически 
достоверное по отношению к контролю, Р≤0,05.

Препарат Доза, мл/кг Условия введения n Титры ГА
Контроль - - 16 8,25 ± 0,59

Лиофилизированный 
порошок

50 Внутрижелудочно 9 9,33 ± 0,55
100 Внутрижелудочно 7 9,86 ± 0,63
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Показатель ГЗТ опытной группы мы-
шей, которая получала раствор лиофи-
лизированного порошка в дозе 100 мг/кг, 
составил 9,91 против 6,53 у контрольных 
животных. Полученные данные свидетель-
ствуют, что лиофилизированный порошок 
стимулирует функциональную активность 
Т-лимфоцитов, усиливая продукцию сен-
сибилизированными лимфоцитами меди-
аторов, сопровождающих клеточные реак-
ции замедленного типа. 

Результаты определения количества 
антителообразующих клеток селезенки 
мышей при введении им лиофилизирован-
ной субстанции представлены в таблице 5.

В эксперименте выявлен выраженный 
иммуностимулирующий эффект при вве-
дении лиофилизированного порошка, эф-
фект достоверно возрастает при увеличе-
нии его дозы до 100 мг/кг.

Стимулирующее действие субстанции, 
по–видимому, связано с наличием в ней 
большого количества разнообразных био-
логически активных соединений, которые 
входят в ее состав. Ранее проведенными 
исследованиями в лиофилизированном 
порошке из трутневого расплода выявле-
ны аминокислоты, незаменимые жирные 
кислоты, сахара, витамины, микро- и ма-
кроэлементы [14].

Результаты эксперимента по выявле-
нию количества сывороточных гемагглю-
тининов у мышей, которым вводили ли-
офилизированный порошок (таблица 6), 
свидетельствуют о том, что уровень цирку-
лирующих антител в сыворотке крови экс-
периментальных животных существенно 
не изменялся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования по оценке 
иммунотропного действия настойки «Гре-
тавоск» свидетельствуют о том, что лекар-
ственное средство проявляет тенденцию к 
повышению функциональной активности 
Т-лимфоцитов в реакции гиперчувстви-
тельности замедленного типа, увеличению 
количества антителопродуцентов селезен-
ки и повышению титра гемагглютининов. 
Настойка «Гретавоск» может применяться 
в качестве лекарственного средства для 
профилактики и лечения воспалительных 
заболеваний верхних дыхательных путей, 
а также при комбинированной терапии ту-
беркулёза.

Полученные экспериментальные дан-
ные влияния лиофилизированной суб-
станции трутневого расплода указывают 
на наличие у нее иммуномодулирующе-
го действия. В исследованных дозах она 
оказывает стимулирующее действие на 
Т-клеточные реакции иммунитета и вы-
работку антителопродуцентов селезенки 
мышей.

Установленные свойства субстанции 
могут быть использованы для повышения 
иммунной защиты организма как при ле-
чении различных заболеваний, так и для 
профилактики патологий, связанных со 
снижением функции гуморальной и кле-
точной цепи иммунной системы.

Новые биологически активные добав-
ки к пище на основе трутневого расплода 
смогут расширить ассортимент пищевых 
добавок, используемых в различных про-
дуктах питания, в том числе лечебно-про-
филактического действия.

SUMMARY

E. Ye. Bogutskaya, A. I. Tikhonov, 
L. V. Yakovleva

RESULTS OF THE STUDY OF AN 
IMMUNOTROPIC ACTION OF THE NEW 
MEDICINES FROM THE BEEKEEPING 

PRODUCTS
The National University of Pharmacy 

conducted research on the development of 
new drugs based on natural raw materials, in 
particular, bee products. One of these objects 
are moth larvae of the bee and drone brood. 
This work studies the effect of infusions ob-
tained on the basis of whether of the moth 
larvae bee, and the substance of the biomass 
in the form of drone brood lyophilized pow-
der on the immune system. As a result it was 
found that the lyophilized substance biomass 
from drone brood exhibits immunomodulatory 
action on cellular and humoral immunity and 
bee moth tincture shows tendency to increase 
the functional activity of T-lymphocytes, cer-
tainly contributes to improve of the spleen and 
hemagglutinin titer. Developed medicines also 
have antimicrobial, antioxidant, antiinflamma-
tory effect on the body. Lyophilized substance 
can be used as a biologically active additive to 
enhance the body's defenses.

Keywords: beekeeping products, the 
drone brood, lyophilized substance, the bee 
moth larvae, tincture, humoral and cellular 
immunity, immunomodulators-cial action.
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