
Список патентов 

1.Патент «Глазная мазь», 15.10.1987. 

2.Авторское свидетельство «Способ диагностики стенозов тонкой кишки», 22.05.1988. 

3.Авторское свидетельство «Способ оценки качества защитных мазей или паст», 08.09.1988. 

4.Авторское свидетельство «Эмульсионная мазевая основа ЭО-1», 15.10.1990. 

5.Авторское свидетельство «Состав для маркировки животных», 08.11.1991. 

6.Патент «Способ получения масляного экстракта, обладающего ранозаживляющей активностью», 

07.08.1992. 

7.Патент «Глазная мазь», 22.03.1994. 

8.Патент «Состав для фиксации съемных зубных протезов», 10.06.1996. 

9.Патент «Эмульсионная мазевая основа ЭО-2», 20.01.1997. 

10.Патент «Глазная мазь», 27.06.1997. 

11.Патент «Эмульсия для лечения метритов крупного рогатого скота (варианты)», 27.09.1997. 

12.Патент «Способ получения стоматологических пластинок из комбинированного 

трансплантата», 20.03.1998. 

13.Патент «Способ лечения рефлекторных синдромов при остеопорозе», 27.08.1999. 

14.Патент «Средство для лечения герпетического кератита»,  27.08.1999. 

15.Патент «Мазь для заживления ран», 27.08.1999. 

16.Патент «Способ получения масла прополиса», 10.01.2000. 

17.Патент «Способ определения дибунола из биообъектов», 20.10.2000. 

18.Патент «Определение времени экстракции дибунола из биообъектов», 27.07.2000. 

19.Патент «Энтомологическая клеевая композиция», 20.02.2002. 

20.Патент «Способ лечения язвенной  болезни двенадцатиперстной кишки», 20.08.2002. 

21.Патент «Средство для лечения чесотки», 20.08.2003. 

22.Патент «Антацидный препарат многослойного действия «Полигель». Средство для лечения 

грибковых заболеваний кожи широкого спектра действия», 27.08.2003. 

23.Патент «Глазные капли», 20.11.2003. 

24.Патент «Гель для ультразвуковых исследований (варианты)», 20.03.2004. 

25.Патент «Стоматологический гель для лечения воспалительных заболеваний полости рта», 

10.04.2004. 



26.Патент «Мазь «Экзофитогель» для лечения воспалительных заболеваний», 20.07.2004. 

27.Патент «Средство для лечения заболеваний глаз с метронидазолом», 10.09.2004. 

28.Патент «Средство для ускорения заживления ран», 10.11.2004 

29.Патент «Стоматологический карандаш с дибунолом для лечения парадонтита», 20.11.2004. 

30.Патент «Средство для лечения заболеваний глаз с 

31.метронидазолом и оксиметилурацилом», 10.12.2004. 

32.Патент «Гинекологические овули с дибунолом для лечения воспалительных заболеваний», 

10.04.2005. 

33.Патент «Суппозитории с дибунолом и экстрактом прополиса для лечения гинекологических 

воспалительных заболеваний», 10.04.2005. 

34.Патент «Лекарственная ренгеноконтрастная диагностическая система с сульфатом бария и 

оксиметилурацилом в форме сферы», 27.04.2006. 

35.Патент «Способ определения оксиметилурацила в крови», 10.05.2006. 

36.Патент «Глазная пленка», 27.10.2006. 

37.Патент «Стоматологический карандаш для лечения воспалительных заболеваний полости рта», 

20.11.2007. 

38.Патент «Способ определения твердости мягких лекарственных форм», 20.01.2008. 

39.Патент «Состав для антимикробного перевязочного материала и способ лечения гнойных ран», 

20.03.2008. 

40.Патент «Средство для лечения бактериального вагиноза (варианты)», 27.05.2008. 

41.Патент «Глазная мазь», 20.08.2008. 

42.Патент «Сбор лекарственных растений для профилактики и комплексного лечения язвенной 

болезни желудка», 20.08.2008. 

43.Патент «Сбор лекарственных растений для профилактики и комплексного лечения 

дисбактериоза кишечника», 27.08.2008. 

44.Патент «Средство для лечения воспалительных заболеваний пародонта и способ его 

получения», 27.07.2008. 

45.Патент «Антиоксидантное средство растительного происхождения», 20.11.2009. 

46.Патент «Инъекционный растворитель пролонгированного действия», 20.07.2009. 

47.Патент «Средство для лечения онкологических заболеваний с 5-фторурацилом», 10.09.2009. 

48.Патент «Способ определения 5-фторурацила в крови», 10.09.2009. 

49.Патент «Мазь с инолоном и экстрактом прополиса для лечения воспалительных заболеваний в 

области гинекологии», 10.11.2009. 



50.Патент «Мазь с интерфероном и бактисубтилом для лечения воспалительных заболеваний 

пародонта», 27.11.2009. 

51.Патент «Мазь для лечения ожоговых заболеваний с альбумином и экстрактом прополиса», 

20.02.2010. 

52.Патент «Композиция для защиты лесных и культурных растений от насекомых-вредителей», 

20.04.2011. 

53.Патент «Драже с растительным экстрактом для профилактики и комплексного лечения 

дисбактериоза кишечника», 27.09.2011. 

54.Патент «Гранулы с растительным экстрактом для профилактики и комплексного лечения 

язвенной болезни желудка», 10.10.2011. 

55.Патент «Суппозитории с экстрактом личинок большой восковой моли и экстрактом прополиса 

для лечения гинекологических заболеваний», 27.09.2011. 

56.Патент «Стоматологический гель с хлоргексидином и дибунолом для лечения воспалительных 

заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта», 10.06.2011. 

57.Патент «Способ лечения больных хроническим генерализованным пародонтитом», 10.06.2011. 

58.Патент «Способ местного пролонгированного химиотерапевтического лечения 

местнораспространенного нерезектабельного железистого рака органов малого таза», 27.11.2011. 

59.Патент «Мазь с бисульфамином и диоксидином для комплексного лечения инфекционно-

воспалительных гинекологических заболеваний», 20.12.2011. 

60.Патент «Способ программируемой стимуляции репаративной регенерации в зоне шовной 

полосы анастомозов полых органов желудочно-кишечного тракта», 20.06.2011. 

61.Патент «Пролонгированная мазевая основа для получения средств, применяемых в области 

стоматологии», 10.01.2012. 

62.Патент «Мазь с фурацилином, лидокаином и дибунолом для комплексного лечения абсцессов и 

флегмон челюстно-лицевой области», 10.01.2012. 

63.Патент «Инъекционный растворитель пролонгированного действия для приготовления средств, 

применяемых при лечении гинекологических заболеваний в области онкологии», 10.01.2012. 

64.Патент «Комплексные драже с бария сульфатом, оксиметилурацилом и метронидазолом для 

диагностики и лечения заболеваний кишечника», 27.02.2012. 

65.Патент «Средство для лечения онкологических заболеваний женской половой сферы с 5-

фторурацилом и метронидазолом», 20.03.2012. 

66.Патент «Способ комплексного лечения абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области у детей 

мазью с фурацилином, лидокаином и дибунолом», 20.03.2012. 

67.Патент «Драже с оксиметилурацилом и мебеверина гидрохлоридом для лечения 

функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта», 20.06.2012. 

68.Патент «Драже с оксиметилурацилом и нетилмицином для лечения инфекционных заболеваний 

кишечника», 10.05.2012. 



69.Патент «Стоматологический гель с хлоргексидином и дибунолом для лечения воспалительных 

заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта», 10.06.2011. 

 


