
Российская академия сельскохозяйственных наук 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЧЕЛОВОДСТВА 

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АКАД. И.П.ПАВЛОВА 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОБЩЕСТВО АПИТЕРАПЕВТОВ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АПИТЕРАПИЯ СЕГОДНЯ 
 

(сборник 14) 
 

Материалы XIV Всероссийской  
научно-практической конференции  

«Успехи апитерапии» 
28-30 мая 2009 г., г.Рыбное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рыбное – 2009  



 2 
 
 
УДК 615.3 
 
 
 
Апитерапия сегодня (сборник 14) 
Материалы XIV Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Успехи апитерапии», 28-30 мая 2009 г., г.Рыбное. – Рыбное: 
НИИП, 2009. - 237 с. 
 
 
 
 
 

В сборнике опубликованы доклады, выступления и мате-
риалы, представленные на конференцию, в которых освещаются 
вопросы теории и практики исследования продуктов пчеловодст-
ва для профилактики и лечения болезней и укрепления здоровья 
человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©  Государственное научное учреж-
дение Научно-исследовательский 
институт пчеловодства Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук, 2009 

 



 3 

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЧЕЛОВОДСТВА  
И АПИТЕРАПИИ 

 
АПИТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
В.Н.Крылов,  

председатель координационного совета по апитерапии, 
Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского 
 
Апитерапия -  т.е. лечение заболеваний человека с ис-

пользованием медоносной пчелы и продуктов ее жизнедеятель-
ности получило широкое распространение как в мире, так и в 
России. Современное признание апитерапии как метода тради-
ционной медицины в нашей стране базируется на соответст-
вующих федеральных законах, постановлениях Правительства 
РФ, приказах и письмах Минздрава России. Недавно ряд ука-
занных документов лег в основу методических указаний по ме-
тодам традиционной медицины, изданных Федеральным на-
учным клинико-экспертным центром традиционных методов ди-
агностики и лечения при МЗ РФ (Москва, 2003).  

В указаниях разъясняется, что традиционная медицина 
является неотъемлемой составной частью системы здраво-
охранения Российской Федерации и представляет собой сово-
купность основанных на многовековых традициях народного 
врачевания методов профилактики, диагностики, лечения и ме-
дицинской реабилитации, разрешенных к медицинскому приме-
нению в установленном порядке и преподаваемых в системе 
дополнительного медицинского образования, а также взглядов, 
знаний, навыков и умений в области традиционных оздорови-
тельных систем, передаваемых из поколения в поколение в уст-
ной или письменной форме и не всегда на данный момент 
имеющих  научное обоснование и логическое объяснение. Со-
гласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохране-
ния (ВОЗ) основу традиционной медицины во всех странах со-
ставляют акупунктура (рефлексотерапия), физиотерапия и 
лечение другими средствами природного происхождения (нату-
ропатия), хиропрактика (мануальная терапия). Многолетний 
опыт использования в медицинской прктике традиционных ме-
тодов диагностики и лечения позволяет выделить следующие 
составляющие отечественной традиционной медицины: 
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Биорезонансная терапия, Гомеопатия, Мануальная те-

рапия, Медицинский массаж, Натуротерапия (фитотерапия, 
апитерапия, гирудотерапия и другие методы лечения сред-
ствами природного происхождения, разрешенными к при-
менению Минздравом России), Рефлексотерапия, Традици-
онная диагностика методами, разрешенными к применению 
Минздравом России, Традиционные системы оздоровле-
ния. 

Таким образом, Апитерапия -  метод натуротерапии, за-
ключающийся в использовании медоносной пчелы и продуктов 
ее жизнедеятельности: меда, прополиса, маточного молочка, 
воска, пчелиного яда в лечебных целях. 

В соответствии в вышеизложенным, метод апитерапии 
является составной частью вида традиционной медицинской 
деятельности - натуротерапии и подлежит лицензированию в 
Российской Федерации в установленном порядке. При этом вы-
работаны следующие критерии допуска к лицензированию 
работ и услуг по применению методов апитерапии: 

1. К лицензированию с последующим осуществлением 
традиционной медицинской деятельности по апитерапии могут 
быть допущены лица, имеющие высшее медицинское образо-
вание (лечебное дело, педиатрия), сертификат специалиста по 
одной из лечебных специальностей (или документ, его заме-
няющий), удостоверение об общем усовершенствовании по 
апитерапии в объеме не менее 144 ч и по истечении каждых 5 
лет - удостоверение о повышении квалификации по апитерапии 
в объеме не менее 72 ч. 

2. Апирефлексотерапия является рефлексотерапевти-
ческим методом и должна лицензироваться в рамках вида тра-
диционной медицинской деятельности «рефлексотерапия». 
Рефлексотерапия - лечебная система, в основе которой лежит 
воздействие на органы и системы человека с помощью специ-
альных игл, инструментов, аппаратов и прочих  способов через 
акупунктурные точки с целью регуляции функциональных сис-
тем организма.  

К лицензированию традиционной медицинской деятель-
ности по апирефлексотерапии могут быть допущены лица, 
имеющие высшее медицинское образование (лечебное дело, 
педиатрия), специализацию по неврологии в соответствии с 
приказом Минздрава России, сертификат специалиста по реф-
лексотерапии (или документ, его заменяющий) и по истечении 
каждых 5 лет - удостоверение о повышении квалификации в об-
ласти рефлексотерапии. Соискатель обязан представить также 
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сертификаты соответствия на используемую аппаратуру  и обо-
рудование, разрешенные Минздравом России к медицинскому 
применению, а также документ об обеспечении стерилизации 
игл. 

Общее требование ко всем специалистам, осуществляю-
щим традиционную медицинскую деятельность - обязательное 
наличие в кабинете укладки первой медицинской помощи. 

Важно указать на некоторые противоречия в цитируемых 
методических указаниях. Так, сказано, что «в понятие натуроте-
рапия не включается использование с лечебной целью пищевых 
продуктов натурального происхождения. Несмотря на то, что 
лечебное действие ряда пищевых продуктов хорошо известно с 
древних времен, а сами они широко используются в качестве 
лечебных средств в различных традиционных медицинских сис-
темах, эта область медицинской деятельности должна быть 
полностью отнесена к диетологии, что согласуется с устояв-
шейся и закрепленной медицинской технологией, а также Но-
менклатурой врачебных и провизорских специальностей, утвер-
жденной Минздравом России. 

Не относится к традиционной медицинской деятельности 
и использование в лечебных целях биологически активных до-
бавок к пище (БАД). 

Из указаний следует, что, с одной стороны, мед и маточ-
ное молочко представлены как средства апитерапии, а с другой 
– они же являются продуктами питания или пищевыми добав-
ками. Становится непонятным – например, применение маточ-
ного молочка - апилака в таблетках – апитерапия, а применение 
пищевой добавки апитонуса - меда с маточным молочком (где 
молочка гораздо больше, чем в апилаке) – диетология. Кроме 
того, в понятие средств апитерапии не включено само тело пче-
лы (гомеопатия), трутневый расплод, экстракт личинок восковой 
моли и др.  

Имеются  недостатки и в других, используемых апитера-
певтами руководствах. Естественно, что базовая «Инструкция 
по применению апитерапии путем пчелоужалений» 1959 г. уже 
не полностью отвечает современным требованиям и условиям. 
Аналогично подлежат дополнениям  и ряд региональных учеб-
ных пособий и методических рекомендаций по апитерапии, из-
данных  относительно недавно («Введение в апитерапию», М., 
ММА им. И.М.Сеченова, 1998;  «Апитерапия», Нижний Новго-
род, НГМА, 2008 и др.).  

Например, из-за разных взглядов на теорию апитерапии 
необходимы детальные разъяснения по определенным положе-
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ниям не столько для врачей, сколько для контролирующих орга-
нов. Так,  при лечении пчелиным ядом можно применять как 
апитерапию, так и апирефлексотерапию. Но это разные методы. 
Наиболее эффективными являются пчелоужаления, которые 
наносятся одноразово или курсом путем прикладывания живых 
пчел (для собственно ужаливания) к поверхности кожи в проек-
циях больных органов или в определенные участки тела. При 
этом, если ужаления проводятся в точки акупунктуры, метод в 
отличие от апитерапии называется апирефлексотерапией. В 
отличие от апирефлексотерапии, основанной  на активизации 
каналов и меридианов, отходящих от соответствующих точек, 
апитерапия основана на общерезорбтивном эффекте компонен-
тов пчелиного яда, приводящим при попадании под кожу (неза-
висимо от того, в какой участок тела введен яд) к неспецифиче-
ской активизации гормональной регуляции функций, обеспечи-
вающей адаптацию организма к токсическому агенту. При этом 
соответственно наибольшим образом активируется стресс-
реализующая система: гипоталамус-гипофиз-надпочечники.   В 
условиях той или иной патологии эта активизация является 
главным механизмом терапевтических эффектов апитерапии. 
Кроме того, поступившие в кровоток компоненты яда попадают к 
больным органам-мишеням и производят специфический эф-
фект. Например, снижают артериальное давление, расширяют 
коронарные сосуды, блокируют выделение ряда медиаторов в 
центральной нервной системе и т.д. Указанные эффекты могут 
приводить к ощущению пациентом легкого «транса», что явля-
ется допустимым и присущим многим методам терапии, а не 
только рефлексотерапии или психиатрии. 

Таким образом,  апитерапия, применяемая  в лечении 
многих заболеваний, - неврологических, гастроэнтерологиче-
ских, опорно-двигательного аппарата и т.д., является самостоя-
тельным  методом, отличным от апирефлексотерапии, и не тре-
бует специального разрешения. 

В связи с указанным следует заключить, что названные и 
другие противоречия во многом будут устранены  в «Новой ме-
дицинской технологии по апитерапии», которая подготовлена к 
изданию совместными усилиями как врачей-апитерапевтов и 
физиологов, так и специалистов названного выше Федерально-
го научного центра традиционных методов диагностики и лече-
ния при Минздравсоцразвития России.  
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ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ  ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК  
 

Н.И.Кривцов 
Научно-исследовательский институт пчеловодства 

 
Популярным средством оздоровления населения во всем 

мире является апитерапия – использование в медицине пчел и 
их продуктов. Это обусловлено высокой биологической активно-
стью и лечебно-профилактической ценностью меда, воска, пыль-
цевой обножки, прополиса, маточного молочка, пчелиного яда. 

В России в настоящее время официально насчитывается 
3,1 млн. пчелиных семей и производится около 50 тыс. т меда, 3 
тыс. т воска, 40-45 т пыльцы, 2 т маточного молочка и прополиса 
в год, в то время как кроме меда и воска можно получать за сезон 
от одной пчелиной семьи 3-5 кг пыльцы, 2-3 кг перги, 200-300 г 
прополиса, 300-500 г маточного молочка и 4-6 г пчелиного яда. 

Несмотря на увеличивающийся во всем мире интерес к 
продуктам пчеловодства, Россия многие годы отставала по их 
производству и использованию в диетических и лечебно-
профилактических целях. 

В настоящее время изучением состава и свойств БАПП, 
разработкой новых лекарственных форм, их медико-
биологической экспертизой занимаются во многих научно-
исследовательских и учебных заведениях, среди которых Рязан-
ский госмедуниверситет (кафедры фармакологии, педиатрии, 
акушерства и гинекологии, глазных и кожных болезней, кардиоло-
гии), Нижегородский госуниверситет (кафедра физиологии и био-
химии человека и животных), Нижегородская госсельхозакадемия 
(кафедра физиологии и биохимии сельскохозяйственных живот-
ных). Нижегородская госмедакадемия (кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики), Башкирский госагроуни-
верситет, Тюменский госуниверситет, Дагестанская госмедака-
демия, Саратовский госмедуниверситет, Казанский госмедуни-
верситет, Московский научно-практический центр спортивной ме-
дицины и многие др. 

Сейчас с удовлетворением можно отметить, что за послед-
ние 15-20 лет наметился определенный прогресс в вопросах глу-
бокой переработки меда и других продуктов пчеловодства, чему 
в определенной степени способствовало и развитие апитерапии. 

В последние десятилетия приобрел актуальность и целый 
комплекс других вопросов, так или иначе связанных с апитерапи-
ей. Это, прежде всего, технология производства БАПП, изучение 
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их физических, химических и медико-биологических свойств, 
стандартизация и способы контроля качества этой продукции, 
технология производства лекарственных препаратов на ее осно-
ве, использование БАПП в косметике, производстве пищевых 
добавок, а также технология производства хмельных и безалко-
гольных напитков. 

Расширение исследований продуктов пчеловодства и их 
использования в диетическом питании инициирует Научно-
исследовательский институт пчеловодства. Огромное значение 
для развития апитерапии в России имеет творческое содружест-
во в изучении продуктов пчеловодства с Рязанским госмедуни-
верситетом и другими учреждениями. 

В НИИ пчеловодства был разработан ставший уже класси-
ческим  препарат маточного молочка «Апилак» (утвержден Фарм-
комитетом Минздрава СССР в 1961 г.), предложен наиболее эф-
фективный способ сохранения биологической активности мо-
лочка адсорбцией на лактозо-глюкозной основе (Л.Н.Брайнес, 
а.с. № 213257 от 15.05.68). К настоящему времени разработаны 
государственные стандарты на продукты пчеловодства: мед на-
туральный (ГОСТ Р 19792-2001), меды монофлорные (ГОСТ Р 
52451-2005), воск пчелиный (ГОСТ 21179-2000), вощину (ГОСТ Р 
52317-2005), прополис (ГОСТ 28886-90), пыльцу цветочную (об-
ножку) (ГОСТ 28887-90), маточное молочко пчелиное (ГОСТ 
28888-90), маточное молочко адсорбированное (ГОСТ Р 52680-
2006) технические условия на пергу сушеную (ТУ 10 РФ 505-92). 

В НИИ пчеловодства разработана и внедрена в производ-
ство нормативно-техническая документация (НТД) на целый ряд 
пищевых продуктов с использованием БАПП: мед с пыльцой 
«Полянка» (ТУ 10 РФ 989-92), пыльца с медом или сахаром «Ра-
дуга» (ТУ 10 РФ 634-90), мед с пыльцой нативной «Полянка-2» 
(ТУ 9882-195-00008064-96); драже с пыльцой (ТУ 10 РФ 1011-92), 
мед пчелиный с пыльцой и маточным молочком «Апифитотонус» 
(ТУ 9882-080-00008064-95), мед с маточным молочком «Апито-
нус» (ТУ 10 РФ 735-92), мед с маточным молочком и прополисом 
«Апиток» (ТУ 9882-079-00008064-95), маточное молочко с пропо-
лисом (ТУ 9882-077-00008064-95), прополис, экстракт концентри-
рованный (ТУ 9882-078-00008064-95), раствор прополиса водный 
(ТУ 10-1162-93), мед с прополисом «Тополек» (ТУ 10-1160-93), 
мед с орехами (ТУ 9882-008-00669424-03), медовые напитки 
«Юбилейный» (ТУ 9182-1221-00008064-95), «Девичье поле» (ТУ 
10-1157-93), «Золотой улей» (ТУ 10-05031531-94), «Сбитень» (ТУ 
9185-007-00669424), напиток пенный «Медовуха» (9173-001-
00669424-99), квас медовый (ТУ 10 РСФСР 333-88).  
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Ведется разработка новых нетрадиционных пищевых до-

бавок на основе продуктов пчеловодства с использованием 
фруктов, орехов, экстрактов лекарственных растений, в том чис-
ле с гомогенатом трутневого расплода. В настоящее время име-
ется ряд проектов НТД, ожидающих своего производителя: рас-
плод трутневый адсорбированный, мед с маточным молочком и 
женьшенем «Апиженьшень», мед с молочком, пыльцой и пропо-
лисом «Апитоник», мед с пергой, мед с гомогенатом трутневого 
расплода и т.д. 

Это все свидетельствует о росте авторитета и роли апите-
рапии в оздоровлении населения страны, а широта апитерапев-
тического движения вселяет надежду на его перспективность. 

Биологически активные продукты пчеловодства (БАПП) 
имеют сложный химический состав и обладают многообразным 
положительным биологически активным действием на организм 
человека. 

В каждом из них содержится до 300 и более различных 
природных компонентов, в том числе белковые вещества (аль-
бумины, глобулины) и их фракции (в пыльце до 30%, маточном 
молочке до 50%), все природные аминокислоты, липиды (стеро-
лы, фосфатиды, свободные жирные кислоты, в особенности вы-
сокоактивные ненасыщенные, которых в маточном молочке со-
держится до 50% от липидной фракции), фенольные соединения 
(флавоны, флавононы, флавоноиды), содержание которых в 
прополисе доходит до 25%, эфирные масла, аэростимулянты, 
органические кислоты, витамины, ферменты, минеральные ве-
щества (макро- и микроэлементы), альдегиды, спирты, многооб-
разные углеводы (в меду до 80%) и другие природные вещества, 
многие из которых не синтезируются в организме человека, а 
биологически активные деценовые кислоты вырабатываются, по-
видимому, только в организме пчелы и обусловливают специ-
фичность этих продуктов. 

БАПП представляют собой природное (естественное) соче-
тание биологически  активных  веществ  растительно-животного  
происхождения  с многообразными биологическими свойствами. 
Их биологическую активность определяют не только отдельные 
компоненты, но, главным образом, их уникальная природная со-
четаемость (Н.И.Кривцов, Т.В.Вахонина, В.Г.Макарова, 2001). 

Технология приготовления композиций характеризуется 
простотой, безотходностью, экологической чистотой, их изготав-
ливают в мягких условиях с сохранением биологически активных 
составляющих. Исследована совместимость продуктов пчел в 
композициях. 
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После анализа экспериментальных материалов разработа-

ны методики контроля натуральности и качества БАПП и их ком-
позиций, подготовлена и утверждена нормативно-техническая 
документация (технические условия, рецептура приготовления и 
технологические инструкции). 

Все исследованные БАПП увеличивают физическую рабо-
тоспособность. Особенно ярко выражены актопротекторные 
свойства у пыльцы, перги, маточного молочка, «Апифитотонуса» 
(содержание пыльцы 20 %), «Апитока», «Полянки», «Тополька», 
«Апитоника». Эти пищевые добавки можно рекомендовать при 
патологических состояниях, сопровождающихся снижением фи-
зической работоспособности, а также в спортивной медицине в 
период интенсивных тренировок. Они также вызывают достовер-
ные изменения показателей липидного спектра. Композиции, со-
держащие пыльцу, маточное молочко, пергу - перспективные пи-
щевые добавки для лиц с нарушениями липидного обмена, в ча-
стности, для профилактики и комплексного лечения ишемической 
болезни сердца. 

При приеме этих композиций не наблюдается существен-
ных изменений гемокоагуляции. Показана безопасность длитель-
ного применения БАПП и их композиций при заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы и для комплексного использования. 

Наличие гепатопротекторного и антиоксидантного действия 
выявлено для маточного молочка (наиболее выраженный эф-
фект), пыльцы, перги, «Апитока», «Апифитотонуса». Их антиок-
сидантное действие проявляется с устранением свободноради-
кального окисления. 

Установлена значительная антигипоксическая эффектив-
ность маточного молочка, «Апифитотонуса», в меньшей степени 
экстракта прополиса, что позволяет рекомендовать их при раз-
ных патологических состояниях, связанных с гипоксией. 

Прополис с медом («Тополек») обладает противовоспали-
тельным действием и может применяться в комплексной терапии 
воспалительных процессов. 

Профилактическое введение БАПП, содержащих маточное 
молочко и прополис (например, «Апиток») сопровождается вы-
раженным антитоксическим эффектом. Таким образом, компози-
ции, содержащие маточное молочко и прополис целесообразно 
использовать для повышения устойчивости организма при рабо-
те с гербицидами - производными сульфанилмочевины. 

Повышение эмоционального фона наблюдалось при курсо-
вом назначении пыльцы, маточного молочка, экстракта прополи-
са, «Тополька», «Полянки», «Апифитотонуса», «Апитоника». Пер-
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га, «Апитонус» вызывают эмоциональное успокоение. Значи-
тельное уменьшение восприятия боли наблюдается при введе-
нии «Тополька», менее значительное - под влиянием перги, 
«Апитонуса». 

Все БАПП, их композиции (пыльца, маточное молочко, 
«Апитонус», «Полянка», «Апиток», «Апифитотонус», «Радуга») 
повышают устойчивость организма человека к гипоксии и вынос-
ливость мышц при статической работе. Наибольший антигипок-
сический эффект наблюдался при применении композиций «По-
лянки» и «Радуги», наименьший - «Апитонуса». Кроме того, 
«Апифитотонус» оказывает наиболее заметное влияние на 
аэробные механизмы энергопродукции. Композиции БАПП ком-
пенсируют дефицит препаратов, стимулирующих физическую 
работоспособность и ускоряющих восстановительные процессы 
после напряженной спортивной и трудовой деятельности. 

Таким образом, БАПП и их композиции обладают ярко вы-
раженной профилактической активностью при патологиях печени 
и миокарда, оказывают выраженный актопротекторный и антиги-
поксический эффекты, способствуют уменьшению активности 
перекисного окисления липидов. 

Все разработанные композиции можно рекомендовать к 
широкому применению в качестве пищевых добавок в общетера-
певтической практике и спортивной медицине. 

Теперь уже уверенно можно говорить о создании индустрии 
продуктов пчеловодства и пищевых добавок на их основе. 

На хорошем мировом уровне работает пчеловодный ком-
бинат «Коломенский». Этот комбинат выпускает мед с такими 
натуральными компонентами, как мумиё, золотой корень, лимон-
ник китайский, зародыш пшеницы, женьшень, прополис, пыльца, 
маточное молочко, а также мед с экзотическими фруктами, оре-
хами и др. Кроме того, здесь производится 5 наименований баль-
замов на основе продуктов пчеловодства, 10 видов медовых на-
туральных вин и препараты с прополисом. Продукция комбината 
широко известна не только в России, но и за рубежом и удостое-
на многих медалей и дипломов. 

Краснополянская опытная станция пчеловодства Россель-
хозакадемии (бывшее ОПППХ «Краснополянское») - основной 
производитель маточного молочка в России, выпускает адсорби-
рованное маточное молочно (БАД зарегистрирован в Госсан-
эпиднадзоре Минздрава России), медовые композиции, а также 
внедряет в производство все разработки НИИ пчеловодства, от-
носящиеся к продуктам пчеловодства.  
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За создание научных основ и технологий массового произ-

водства биологически активных, экологически чистых продуктов 
пчеловодства авторские коллективы НИИ пчеловодства, ОПППХ 
«Краснополянское» и пчеловодного комбината «Коломенский» 
удостоены Государственной премии РФ 2000 года в области нау-
ки и техники. 

Первая пчеловодная компания «Тенториум» в г.Перми, 
имеющая разветвленную сеть дочерних предприятий, выпускает 
по НТД НИИ пчеловодства такие медовые композиции, как «По-
лянка», «Тополек», «Апиток», «Апитонус», «Апифитотонус», ко-
торые получили высшую оценку на 37-м  Международном кон-
грессе по пчеловодству в Дурбане (ЮАР) в 2001 г. Кроме того, 
«Тенториум» выпускает 13 видов драже, 3 вида апибальзамов и 
7 наименований кремов на основе продуктов пчеловодства. Ком-
пания начинает работать и с такими новыми объектами, как гомо-
генат трутневого расплода, хитозан из пчелиного хитина, личинки 
восковой моли. На курорте «Апи-Спа» функционирует несколько 
кабинетов апитерапии. 

Межрегиональная общественная организация пчеловодов 
(Москва) выпускает большой ассортимент медов в прекрасной 
сувенирной упаковке, а также мед с орехами и курагой, мед с це-
лебными добавками, кондитерские изделия с использованием 
продуктов пчеловодства. 

Традиционно производством меда занимаются предпри-
ятия Башкортостана, а в последние годы сделан большой про-
гресс и в его переработке. Так, Башкирский научно-
исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии в г.Уфе 
приступил к выпуску 11 наименований сиропов на основе меда с 
использованием лекарственных растений, различных композиций 
меда с пыльцой, прополисом, маточным молочком, кремов с 
включением продуктов пчеловодства, а также меда в оригиналь-
ной сувенирной упаковке и другой продукции пчеловодства. 

Фирма «Пропосан» в г.Уфе выпускает целую серию оздо-
ровительных косметических кремов. 

Научно-производственное объединение «Прополис» в 
г.Уфе выпускает более 100 наименований косметических, диети-
ческих, целебных и укрепляющих здоровье композиций на основе 
продуктов пчеловодства. 

Переработку продуктов пчеловодства и производство пи-
щевых добавок на их основе ведут Чувашское агентство по пче-
ловодству, «Рязанская пчела», совхоз «Мукш» в г.Иошкар-Оле, 
ассоциация пчеловодов «СОВАП» в Москве, ООО «Пчелоцентр» 
в г.Новосибирске, ООО «Апитека» в Москве, специализирующие-
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ся на выпуске кремов ООО «Медовый век», «Пчелкин дом», «Де-
ликат-ЛЭНД» и целый ряд других. 

Производственно-коммерческая фирма «Комильфо» 
(г.Касимов) совместно с НИИ пчеловодства разработали удобную 
дозированную форму на основе адсорбированного маточного 
молочка таблетки «АП-ИТОН-25» (ТУ 9882-002-53196374-02). 

Следует отметить, что в последние годы стали традицион-
ными выставки пчеловодческой продукции «Пчела и человек» на 
ВВЦ и «Интермед» в Выставочном комплексе на Нахимовском 
(Москва), на которых нередко можно увидеть новые разработки. 

Для координации деятельности врачей, пчеловодов и пе-
реработчиков продукции пчеловодства НИИ пчеловодства со-
вместно с Рязанским госмедуниверситетом создали Рязанское 
апитерапевтическое общество, объединяющее специалистов 
этого направления (более 300 членов) от Владивостока до Моск-
вы и Санкт-Петербурга. 

С момента создания (1994 г.) обществом организовано и 
проведено 13 представительных конференций и издано 13 со-
лидных сборников материалов этих конференций под рубрикой 
«Апитерапия сегодня». 

На примере Рязанского созданы Башкирское, Алтайское, 
Ростовское и другие апитерапевтические общества в России, а 
также в Беларуси, Казахстане. 

Для успешного развития апитерапии первостепенное зна-
чение имеет подготовка квалифицированных специалистов. С 
этой целью в ряде медицинских вузов (Рязанский, Саратовский 
медуниверситеты и др.) ведется преподавание апитерапии сту-
дентам, а с 1994 г. в Рязанском государственном медицинском 
университете им. акад. И.П.Павлова ежегодно проходят курсы 
последипломной специализации врачей по апитерапии. 

Есть все основания надеяться, что Россия возвратит при-
оритет в вопросах апитерапии и выйдет на ведущее место в мире 
по производству композиций БАПП для оздоровления населения. 

 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВРАЧЕЙ ПО АПИТЕРАПИИ 

 
Д.Г.Узбекова 

Рязанский государственный медицинский университет  
имени акад. И.П.Павлова 

 
Переход здравоохранения Российской Федерации к работе 

в новой социально-экономической ситуации, а также введение 
медицинского страхования привели к обострению проблемы 
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обеспечения населения качественной и безопасной лекарствен-
ной терапией и её доступности. В этих условиях возросла акту-
альность традиционных методов лечения, в частности апитера-
пии. Эти методы являются безопасными и эффективными при 
многих распространенных заболеваниях. Кроме того, они доступ-
ны практически для всех слоев населения. 

Широкое внедрение методов апитерапии в медицинскую 
практику возможно лишь в том случае, если хорошо налажена 
подготовка врачей - специалистов в области апитерапии. Такая 
подготовка может осуществляться только на базе высшего меди-
цинского учебного заведения, которое имеет «Лицензию государ-
ственного комитета Российской Федерации по высшему образо-
ванию на право ведения образовательной деятельности в сфере 
профессионального образования». 

Учитывая всё вышесказанное, Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова и НИИ 
пчеловодства (г. Рыбное) в 1994 году организовали курсы усо-
вершенствования врачей по апитерапии. С этого времени такие 
курсы проводятся ежегодно. 

Предпосылкой создания таких курсов послужила многолет-
няя совместная научная работа РязГМУ и НИИ пчеловодства по 
изучению биологически активных продуктов пчеловодства. Ими 
накоплен богатый опыт теоретической и практической апитера-
пии. Это позволило разработать программу курсов, которая оп-
тимально сочетает теорию и практику, фундаментальный подход 
к раскрытию проблемы. Курс рассчитан на 144 часа. Круг изучае-
мых вопросов на курсах достаточно широк. 

В первый день занятий слушатели знакомятся с такими во-
просами как «Актуальность апитерапии в современной медицин-
ской практике», «О работе НИИ пчеловодства и его роли в созда-
нии композиций на основе биологически активных продуктов пче-
ловодства (БАПП)». 

В этот же день проходит деловая встреча с директором 
ГУП Рязанской области «Рязанская пчела», на которой курсанты 
знакомятся с продукцией этого предприятия. Для них организо-
вана презентация продуктов пчеловодства. 

В последующие дни проводятся  занятия на кафедре фар-
макологии, где профессора и доценты читают лекции о биологи-
ческих свойствах и фармакологическом действии маточного мо-
лочка, прополиса, пыльцы-обножки, пчелиного яда. 

На кафедре технологии лекарств слушатели курсов осваи-
вают методы приготовления лекарственных форм с продуктами 
пчеловодства. 
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На базе НИИ пчеловодства высококвалифицированные спе-

циалисты, доктора и кандидаты наук знакомят курсантов с биологи-
ей пчелиной семьи, технологией производства БАПП, изучаются их 
состав, физико-химические свойства, стабилизация, условия хране-
ния и экспертиза продуктов пчеловодства. Предусмотрена экскур-
сия по коллекционному участку медоносно-лекарственных расте-
ний, а также посещение уникального музея-выставки НИИ пчело-
водства. Проводится дегустация продуктов пчеловодства. Богатая 
библиотека института дает возможность слушателям курса пользо-
ваться литературой по пчеловодству и апитерапии. 

Следующий этап обучения посвящен клиническому приме-
нению апипрепаратов, а также освоению методов приготовления 
различных лекарственных форм с продуктами пчеловодства. 

В течение 9-10 дней курсанты посещают кардиодиспансер, 
где они вначале обучаются определению апитерапевтических 
зон для оптимальной апитерапии, а затем осваивают метод пче-
лоужаления на больных с различными заболеваниями. 

Опытные врачи-апитерапевты кардиодиспансера проводят 
занятия на следующие темы: «Применение метода пчелоужале-
ния в комплексной терапии различных заболеваний», «Клиниче-
ский разбор больных и индивидуальный подбор схем назначения 
комбинаций апипрепаратов больным в комплексной терапии раз-
личных заболеваний», «Показания и противопоказания к назна-
чению апипрепаратов». 

Помимо кардиодиспансера, курсанты посещают другие 
клиники, где используются апипрепараты. Так, на кафедре глаз-
ных болезней проводятся практические занятия, где делается 
акцент на разработанные на этой кафедре технологии получения 
апипрепаратов для использования в офтальмологии. Курсантам 
демонстрируются апипрепараты, полученные по этой технологии 
(например, водный и масляный экстракты прополиса). В конце 
занятий демонстрируют больных с патологиями, при которых на-
значают апипрепараты – это кератиты различной этиологии, 
травмы и ожоги глаз. 

На кафедре дерматовенерологии читается лекция о при-
менении продуктов пчеловодства при кожных заболеваниях, ис-
пользуя данные литературы и собственные наблюдения. 

На практических занятиях ведется демонстрация больных 
псориазом, аллопецией, экземой, атопическим дерматитом, угревой 
болезнью. Разбираются схемы лечения, показания и противопока-
зания к назначению апипрепаратов. В этой же клинике проводится 
семинар об использовании продуктов пчеловодства в косметологии.  
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На кафедре детских болезней накоплен большой опыт ле-

чения продуктами пчеловодства таких патологий, как дисбакте-
риоз, гипотрофия, анемия, кардиопатия у новорожденных, гаст-
родуодениты и др. 

На практических занятиях проводится разбор больных раз-
ных возрастных групп, получавших апипрепараты. Рассматрива-
ются схемы лечения, дозы, показания и противопоказания, воз-
можные побочные эффекты. 

С момента образования стоматологического факультета в 
нашем университете (1991 г.) начали активно внедряться методы 
апитерапии для лечения кариеса, парадонтита, пульпита, перио-
донтита, заболеваний слизистой оболочки полости рта. Исполь-
зовались маточное молочко, прополис. Причем, получен патент 
на разнообразные лекарственные формы апипрепаратов приме-
нительно к стоматологии. 

В программу курса входит деловая встреча с председате-
лем лицензионной комиссии для знакомства с правовыми вопро-
сами лицензирования апитерапевтической деятельности врачей. 

В последний день цикла апитерапевты защищают рефера-
ты, написанные в течение цикла. По окончании курсов выдается 
свидетельство установленного образца.  

С каждым годом расширяется география приезжающих вра-
чей на наши курсы. Практически за эти годы прошли курсы врачи 
разных специальностей со всех регионов России, а также из Рес-
публики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины. 

Таким образом, мы считаем, что активно внедрять дости-
жения апитерапии в клиническую практику способны только вра-
чи, прошедшие соответствующую специализацию. 

Самообразование в данной области тоже является важным 
компонентом обучения. Однако оно занимает много времени, под-
час не дает системных знаний и основано только на энтузиазме. 

 
АПИТЕРАПИЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 

 
В.C.Бахтин 

Научно- исследовательский центр «Пчелосервис» 
 

Апитерапия  применяется наряду с медикаментозной тера-
пией, гирудотерапией, фитотерапией, металлотерапией, тибет-
ской и китайской медицинами. 

Мы полагаем, что основным назначением апитерапии яв-
ляется повышение устойчивости организма к заболеваниям по-
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средством применения натуральных пчелиных продуктов и бла-
готворного взаимодействия с пчелами в окружении природы. 

В промежуточном состоянии между болезнью и здоровьем 
пребывает более половины населения. Более 5 млн. человек вы-
нуждено лечиться самостоятельно по народным рецептам. Здо-
ровье нельзя сохранить с помощью лекарственных препаратов. 
Специалисты считают, что человек состоит из физического мате-
риального тела, а также эфирного, астрального и ментального 
тонких тел. Каждое тело окружено энергетическими полями, ко-
торые в совокупности составляют общее энергетическое поле 
человека. 

Ткани, образующие физические формы, поддерживают 
свое существование при помощи химических элементов и высо-
кочастотных энергий, которые придают физической форме жиз-
неспособность. 

Люди являются энергетическими сущностями, поэтому на-
рушение баланса энергетических систем организма приводит к 
патологическим изменениям. Человек взаимодействует с при-
родной средой постоянно, в т.ч. с аномальными явлениями при-
родного и искусственного происхождения. Пребывание человека 
в геопатогенной зоне вызывает болезни, которые не излечивают-
ся врачами без исключения пребывания в опасной зоне. Специа-
листы по биолокации и экстрасенсы способны выявить причины 
заболеваний на ранних стадиях, что позволяет своевременно 
восстанавливать здоровое состояние  организма. Так, например, 
20 лет назад мне пришлось пробыть в Сирии более двух лет и 
вернуться в Москву зимой. Постоянное недомогание опытный 
врач объяснил на основании обследования и рентгеновского 
снимка естественной акклиматизацией без каких-либо признаков 
заболевания. Сын показал любительский снимок знакомому экст-
расенсу, который на листе бумаги изобразил контуры легких и 
указал точку начинающегося заболевания. Сделанный повтор-
ный фронтальный рентгеновский снимок не выявил изменений. 
Мне удалось убедить врача-рентгенолога в способностях экстра-
сенса, и был сделан дополнительный боковой снимок, который 
выявил начало воспалительного процесса. 

Развитие   апитерапии сдерживается недостаточными кли-
ническими исследованиями, различной активностью натуральных 
пчелиных продуктов   одного вида, ограниченной поставкой каче-
ственных продуктов из благополучных по экологическим услови-
ям окружающей среды регионов. 

Вероятно, что апитерапевты посредством  применения 
пчелиных продуктов положительно влияют на энергию тонких тел 
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и поддерживают химический состав физического тела. Дальней-
шее развитие апитерапии   зависит от подготовки врачей по но-
вым программам в университетах, выполнения необходимых экс-
периментальных и клинических исследований. В стадии   станов-
ления апитерапии важен сбор достоверных сведений о результа-
тах лечения различных заболеваний для последующих обосно-
ванных выводов и рекомендаций. 

Крайне необходимо новое пособие для врачей по апитера-
пии, которое может быть составлено силами коллектива ведущих 
специалистов в области апитерапии. 

Принятие решения о составлении пособия по апитерапии с 
выбором состава редакционной коллегии будет результатом ра-
боты ХIV Всероссийской конференции «Успехи апитерапии». 

Актуальным остается привлечение внимания к апитерапии 
Минздравсоцразвития России  с целью финансирования научных 
работ и взаимодействия со специалистами других стран. 

 
Литература. 1. Рачков А.К., Рачкова М.А. Апитерапия, 2003. 2. 

Красавин О.А., Карасев Г.Г.  Биолокация, 2002. 3. Гербер Ричард. Виб-
рационная медицина, 2008. 

 
АПИТЕРАПИЯ И АССОЦИАЦИЯ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
А.А.Грибков 

 
22-24 апреля 2009 г. состоялась Всеукраинская научно-

практическая конференция по апитерапии, которая проходила в 
Киеве в Институте пчеловодства. Из России в конференции уча-
ствовали В.В.Смирнова (г.Воронеж), А.Л.Базаев (г.Грозный), 
А.А.Грибков (Москва). 

На конференции присутствовали и выступили: министр ох-
раны здоровья Украины В.М.Князевич, Голова комитета народ-
ной и нетрадиционной медицины МОЗ Т.П.Гарник, Президент 
Ассоциации апитерапевтов Украины Л.И.Боднарчук. 

Присутствие на конференции первых лиц говорит о том, что 
на Украине верят в апитерапию и придается ей большое значение 
в восстановлении здоровья человека природными лекарствами. 

Сегодня у нас в России в НИИ пчеловодства проходит 14-я 
научно-практическая конференция «Апитерапия сегодня». На 
конференциях апитерапевты делятся своим опытом, что очень 
нам нужно. Особую положительную роль играют в нашей жизни 
сборники докладов «Апитерапия сегодня», к которым мы можем 
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обратиться в процессе своей работы. Но грустно то, что о нашей 
работе нет нигде информации кроме журнала «Пчеловодство». 

Как в старой пословице: «Под лежачий камень вода не течет». 
Поэтому предлагаю - после каждой научно-практической 

конференции наши сборники «Апитерапия сегодня» направлять 
министру здравоохранения Голиковой, в редакции медицинских 
журналов и газет, на радио и телевидение. 

Они должны знать, что апитерапия в России есть и апите-
рапевты успешно работают в разных регионах нашей страны. 

В России много лет работает «Общероссийская профес-
сиональная медицинская ассоциация специалистов традицион-
ной народной медицины и целителей». В эту ассоциацию входят 
различные направления народной медицины: рефлексотерапия, 
гомеопатия хиропрактика, гирудотерапия, апитерапия, фитотера-
пия, биоэнергетика и др. 

В 2008 г. в Москве в Доме ученых проходила конференция 
фитотерапевтов и одновременно работала секция апитерапии 
под председательством А.А.Карпеева, генерального директора 
Федерального научного клинико-экспериментального центра тра-
диционных методов диагностики и лечения Минздравсоцразви-
тия России. 

Министерство юстиции Российской Федерации 21 августа 
2008 г. зарегистрировало Общероссийскую общественную орга-
низацию с расширенными функциями «Российская профессио-
нальная медицинская ассоциация специалистов традиционной и 
народной   медицины».   Сокращенное   название   «Российская   
ассоциация народной медицины». 

В уставе записано (выдержки из устава): 
2.1. Основными целями Организации являются: 
- представление законных интересов специалистов тра-

диционной медицины, народной медицины (целителей), тради-
ционных систем оздоровления на уровне федеральных, регио-
нальных и муниципальных органов власти; 

- защита прав специалистов традиционной медицины, на-
родной медицины (целителей), традиционных систем оздоровле-
ния, включая создание необходимых условий профессиональной 
деятельности, гарантий пенсионного и социального обеспечения; 

- укрепление доверия российского общества к специалистам 
традиционной медицины, народной медицины (целителям), оздоро-
вительных практик, применяемым ими средствам и методам; и др. 

3.1. Членами Организации могут быть граждане Российской 
Федерации, а также иностранные граждане и лица без граждан-
ства, законно находящиеся в Российской Федерации, достигшие 
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возраста 18 лет, а также общественные объединения, являю-
щиеся юридическими лицами. 

Профессиональными критериями вступления являются: 
- наличие документа о профильном образовании (или 

курсовой подготовке) по направлениям традиционной или народ-
ной медицины, оздоровительных практик. 

3.4. Члены Организации имеют право: 
- обращаться в организацию за содействием в защите 

своих прав и законных интересов; и др. 
Ассоциация вправе присваивать почетные, профессио-

нальные степени и звания. 
Профессиональные звания (с указанием направления): 

профессиональный целитель, специалист народной медицины, 
специалист традиционной медицины. 

Профессиональные степени: целитель-стажер, целитель-
практик, мастер (по направлениям народной медицины), магистр 
народной медицины. 

Почетные звания 1-й и 2-й степени: почетный апитерапевт и др. 
 

ТЕРМИНОЛОГИЯ В АПИТЕРАПИИ 
 

А.Г.Маннапов, Н.И.Сулим 
Российский государственный аграрный университет –  
МСХА имени К.А.Тимирязева, кафедра  пчеловодства 

 
  Термин «апитерапия» имеет распространенное смысло-

вое понятие и включает в себя широкий лечебный арсенал про-
дуктов пчеловодства от многих заболеваний. Нет в медицине 
специальностей, где бы они не использовались. 

Апитерапия – сложное словообразование и состоит из 
«апи» - пчела, «терапия» – лечение. Поэтому  апитерапия как 
лечебный метод формируется из составляющих продуктов жиз-
недеятельности пчелы: пчелиного яда, меда, прополиса,  пыль-
цы, маточного молочка, воска, пчелиного подмора и др.    

По нашему мнению, более  объяснимо раскрывается спо-
соб лечения при добавлении к основному слову «апитерапия» 
названия применяемого исходного продукта пчеловодства. К 
примеру: апитерапия медом, апитерапия прополисом, апитера-
пия маточным молочком, апитерапия пчелоужалением и т.д. 

Пчелиный яд (ПЯ) рассматривается исследователями, вра-
чами как токсический продукт секреции системы пчелиного жала 
(СПЖ) и встречается в публикациях под термином «апитоксин». Ис-
пользование его в допустимых лечебных дозах как метода опреде-
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ляет и его название – апитоксинотерапия. Назначение пчелоужале-
ния (ПУ) на какую-либо область кожных покровов тела человека – 
можно употреблять, как «региональная апитоксинотерапия». Пче-
линое жало представляет собой биологически острый «колющий, 
режущий инструмент», который при воздействии на кожные покровы 
нарушает их целостность, а также артерий, вен, лимфатических со-
судов, травмирует нервные рецепторы и вызывает как биологически 
активная игла (БАИ) целый ряд рефлекторных реакций в организме 
человека с последующим включением секрета ядовитых желез. В 
связи с этим целесообразнее и точнее в записи, будет употребле-
ние термина  «апитоксинорефлексотерапия» (АПТРТ).  Локальное 
назначение ПУ в БАТ как АПТРТ в БАТ.  

В восточной и западной литературе по иглоукалыванию 
для обозначения  этого метода лечения употребляется  термин 
«акупунктура»  («акус» - игла, «пункцио» - место, куда вводится 
игла). Потому важно в данном способе лечения иметь уточнение 
- биологическая акупунтура жалом пчелы (БАЖП), где объедине-
ны действия колющего жала и ПЯ. 

Выбор биопробы в документации  лучше обозначать по ав-
торам: «по Йоришу», «по Лудянскому».  

Все вышеперечисленные предварительные сообщения 
требуют изучения, уточнения и обсуждения в качестве термино-
логии среди специалистов в области апитерапии.  

 
Литература. 1. Йориш Н.П. Лечебные свойства меда и пчелиного 

яда. – М., 1954.- 168 с. 2. Теория и средства апитерапии / В.Н.Крылов, 
А.В.Агафонов, Н.И.Кривцов и др. – М., 2007. – 296 с. 3. Лудянский Э.А. 
Апитерапия. – Вологда, 1994. – 449 с. 4. Сулим Н.И. Комплексная апи-
токсинотерапия пчелоужалением патологии опорно-двигательной сис-
темы //В сб.: Пчеловодство ХХI век. – М., 2008. – С.350-355. 5. Табеева 
Д.М. Руководство по иглорефлексотерапии. – М., 1980. – 580 с. 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПО СОЗДАНИЮ 
АПИПРЕПАРАТОВ В УКРАИНЕ 

 
А.И.Тихонов, Е.Е.Богуцкая, О.С.Шпичак, Т.Н.Зубченко 

Национальный фармацевтический университет,  
г. Харьков, Украина 

 
В настоящее время продукты пчеловодства являются бога-

тым природным источником для создания лекарственных препа-
ратов. Мед, прополис, воск, маточное молочко, обножка пыльце-
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вая, яд пчелиный, огневка пчелиная, перга – это ценное сырье, 
которое широко используются как в виде самостоятельных ле-
карственных средств, так и в составе различных комплексных 
апипрепаратов. 

На кафедре аптечной технологии лекарств Национального 
фармацевтического университета (г. Харьков) под руководством 
проф. А.И.Тихонова, проводится разработка состава и техноло-
гии производства лекарственных препаратов различной направ-
ленности фармакологического действия на основе биологически 
активных субстанций природного происхождения по двум основ-
ным направлениям: 

 создание новых лекарственных препаратов на основе 
растительного и природного сырья, в частности, продуктов пче-
ловодства для взрослых и детей; 

 создание гомеопатических лекарственных средств. 
Разработка и производство стандартизованных субстанций 

на основе прополиса и пыльцевой обножки позволило научно 
обосновать пути и перспективы их использования в различных 
областях фармации, медицины, ветеринарии и пчеловодства. 
Созданы оригинальные субстанции («Фенольный гидрофобный 
препарат прополиса», «Фенольный гидрофильный препарат про-
полиса», комплекс биологически активных соединений фермент-
ной природы «Полленаза», липофильный экстракт обножки 
пыльцевой, «Мед натуральный порошкообразный»), которые 
стали основой для разработки 8 лекарственных апипрепаратов, 
представленных для промышленного производства, и 5 находя-
щихся на различных стадиях внедрения. Все они защищены па-
тентами и авторскими свидетельствами. 

По результатам изучения физико-химических свойств раз-
работанных апипрепаратов и сроков их хранения создана норма-
тивно-техническая документация, которая позволяет освоить их в 
промышленном производстве. Так, только в 2008 г. были запу-
щены в производство суппозитории «Прополис» на основе фе-
нольного гидрофобного препарата прополиса – противовоспали-
тельное средство для лечения проктитов, анальных трещин, по-
слеоперационных ран дистального отдела прямой кишки и др. 
Препарат выпускается ЗАО «Лекхим-Харьков». 

Капсулы «Апипрост» разработаны на основе фенольного 
гидрофобного препарата прополиса и обножки пыльцевой. Со-
став препарата обуславливает широкий спектр его фармакологи-
ческих свойств: противовоспалительную, антиоксидантную, мем-
бранопротекторную, обезболивающую, репаративную активность 
и корригирующее влияние на уровень андрогенов. Фармакологи-
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ческие эффекты фенольного гидрофобного препарата прополиса 
и обножки пыльцевой влияют на основные звенья патогенеза 
простатита: способствуют регенерации клеток предстательной 
железы, уменьшают болевые ощущения и устраняют воспали-
тельную реакцию. 

Применяется при лечении хронических абактериальных 
простатитов и аденомы предстательной железы. Препарат прак-
тически не оказывает токсического действия на сперматогенез. 
Не проявляет аллергизирующего, местнораздражающего, мута-
генного, кумулятивного, ульцерогенного действия, не влияет на 
клеточное и гуморальное звенья иммунитета. Препарат не влия-
ет на секреторную активность желез желудка и не проявляет ток-
сического действия на функции жизненно важных органов и сис-
тем организма при длительном применении. Производится ООО 
«Фармацевтическая компания «Здоровье», г. Харьков. 

В настоящее время в разработке находятся лекарственные 
препараты: суппозитории «Липропрост» на основе фенольного 
гидрофобного препарата прополиса и липофильного экстракта 
обножки пыльцевой – противовоспалительное средство для ле-
чения хронических простатитов, проктитов, анальных трещин и 
др. Препарат успешно прошел доклинические исследования. 
Планируется запуск в производство ЗАО «Лекхим-Харьков». 

Сироп «Прополис – ЛМ» на основе меда натурального по-
рошкообразного и водного извлечения из прополиса – природный 
иммуномодулятор. Лекарственный препарат успешно прошел 
доклинические исследования. Планируется внедрение в произ-
водство ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», г. Харь-
ков. 

Завершены доклинические исследования: таблеток «Апи-
тар», гомеопатической мази «Апи-дерма», вагинальных суппози-
ториев с прополисом и маслом облепиховым, сиропа «Прополис-
ЛМ», суппозиториев «Липропрост». 

Продолжаются доклинические исследования: ушных ка-
пель «Пропотид», присыпки «Пропоцид», пленкообразующего 
аэрозоля на основе фенольного гидрофобного препарата пропо-
лиса, капсул «Поллентар», стоматологического геля «Пропос-
том», настойки «Гретавоск», комбинированного геля «Апиарт» с 
НПВС и ядом пчелиным, комплексного гомеопатического препа-
рата «Тонус-актив». 

Проводятся физико-химические исследования: лекарст-
венного препарата «Антисепт-Апи» для применения в ветерина-
рии, мази «Прополис-С» для лечения микротравм в спортивной 
медицине и др. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности кафед-

ры аптечной технологии лекарств является создание лекарст-
венных препаратов для лечения туберкулеза. Актуальность раз-
работок по данной теме обоснована тем, что во всем мире сло-
жилась крайне угрожающая ситуация с заболеваемостью тубер-
кулезом. 

В настоящее время борьба с туберкулезом в основном на-
правлена на применение стандартных схем лечения несколькими 
синтетическими препаратами. Однако, к большинству из них у 
микобактерий очень быстро вырабатывается резистентность, и, 
кроме того, ксенобиотики часто проявляют выраженное побочное 
действие. Поэтому в данном аспекте перспективным является 
применение апипрепаратов. Объектами исследования были вы-
браны прополис и огневка пчелиная. Итогом данной работы яви-
лась разработка двух настоек «Гретавоск» и «Мелофит» с анти-
микробными и иммуномодулирующими свойствами, применяю-
щихся в комплексном лечении органов дыхательной системы и 
туберкулеза. 

Лекарственные препараты, разработанные на основе био-
массы пчелиной огневки, обладают антимикробной, иммуномо-
дулирующей (проявляется в повышении переваривающей спо-
собности фагоцитов), муколитической, противовоспалительной, 
антиоксидантной (ингибируют перекисное окисление липидов и 
макромолекул), кардиопротекторной (повышают устойчивость 
сердечной мышцы к гипоксии, стимулируют накапливание глико-
гена), адаптогенной и общеукрепляющей (повышают резистент-
ность организма к различным стрессам, ускоряют регенерацию 
тканей, увеличивают умственную и физическую работоспособ-
ность). 

Еще одним перспективным направлением кафедры аптеч-
ной технологии лекарств является создание лекарственных пре-
паратов на основе апипродуктов для спортивной медицины с ши-
роким спектром терапевтической активности: противовоспали-
тельной, репаративной, местноанестезирующей и каппиляроук-
репляющей, что позволит осуществлять дифференцированное 
местное лечение микротравм у спортсменов в зависимости от 
стадии травматизма. Значительный интерес в этом отношении 
также проявляют продукты пчеловодства, в частности прополис, 
обладающий рядом фармакологических свойств. Кроме того, 
этот природный продукт практически не обладает побочным дей-
ствием, допинговым эффектом и другими нежелательными реак-
циями. 
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На основе ФГПП разрабатываются составы и технология 

производства мягких лекарственных форм поливалентного дей-
ствия для лечения спортивных травм различной этиологии. 

Таким образом, по результатам научных исследований и 
внедрения в научную медицину отечественных лекарственных 
препаратов на основе биологически активных стандартизованных 
субстанций продуктов пчеловодства  А.И.Тихоновым создана на-
учная школа. Разработано более 40 лекарственных апипрепара-
тов. 6 выпускаются фармацевтической промышленностью Украи-
ны и стран СНГ, 15 находятся на стадии внедрения в промыш-
ленное производство. Научные разработки и изобретения защи-
щены 14 авторскими свидетельствами и 23 патентами. Издано 8 
монографий, посвященных вопросам использования продуктов 
пчеловодства в фармации и медицине, общее количество науч-
ных публикаций превышает 1500. 

 
Литература. 1. Тихонов А.И., Ярных Т.Г., Черных В.П., Зупанец 

И.А., Тихонова С.А. Теория и практика производства лекарственных пре-
паратов прополиса / Под ред. акад. А.И. Тихонова. – Х.: Основа, 1998. – 
384 с. 2. Пыльца цветочная (обножка пчелиная) в фармации и медицине 
(теория, технология, медицинское применение): монография / А.И. Тихо-
нов, К. Содзавичный, С.А. Тихонова и др. Под ред. акад. А.И. Тихонова. – 
Х.: Изд-во НФаУ; Оригинал, 2006. – 308 с. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕПАРИНА С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ  
И МЕЛИТТИНОМ IN VITRO 

 
А.Г. Бутылин, З.В. Перепелюк, А.Н. Липатников, А.Е. Хомутов 

Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского 

 
Ранее в работах А.Е.Хомутова было показано, что гепа-

рин взаимодействует с пчелиным ядом in vitro с образованием 
нефелометрических соединений, причем наибольшее увеличе-
ние экстинкции наблюдается при оптимальном соотношении 
компонентов смеси гепарин-яд. Поэтому на первом этапе экспе-
риментов была поставлена задача выяснить это соотношение 
для данных образцов гепарина и яда. 
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При концентрации пчелиного яда 1 мг/мл максимальное 

светопоглощение смеси наблюдалось при содержании гепарина 
30 МЕ/мл; а при увеличении или уменьшении количества гепа-
рина экстинкция смеси снижалась. Два гораздо менее выражен-
ных пика наблюдались при содержании гепарина 5 и 80 МЕ/мл. 
При фиксированной концентрации гепарина в растворе (30 
МЕ/мл) и возрастающих концентрациях пчелиного яда экстинк-
ция смеси закономерно возрастала, более быстро до концен-
трации яда 1 мг/мл и затем практически линейно.  

Следовательно, наиболее эффективное взаимодействие 
наблюдалось в смеси, содержащей 30 МЕ гепарина на 1 мг пче-
линого яда. Измерения проводили при зеленом (530 нм) и синем 
(400 нм) светофильтре; поскольку в последнем случае чувстви-
тельность была выше, все последующие эксперименты по фо-
токолориметрии проводили при 400 нм. 

Чтобы проверить, остался ли гепарин в растворе после 
взаимодействия с пчелиным ядом, образовавшуюся взвесь 
осаждали центрифугированием и определяли гепарин в надо-
садочной жидкости по его взаимодействию с протамин сульфа-
том. Полученные значения экстинкции соотносили с предвари-
тельно построенной калибровочной кривой. Выяснили, что по-
лученная взвесь осаждается центрифугированием наиболее 
полно, когда на 30 МЕ гепарина приходится около 1 мг яда. При 
добавлении протамин сульфата к надосадочной жидкости мак-
симальный прирост экстинкции наблюдался при малых концен-
трациях яда (0,1-0,5 мг/мл), эти значения соответствовали кон-
центрации гепарина около 10-15 МЕ/мл по калибровочной кри-
вой. При увеличении содержания яда содержание гепарина в 
надосадочной жидкости резко уменьшалось (до 5-6 МЕ/мл при 
концентрации яда 0,8 мг/мл), а при концентрации яда 1 мг/мл и 
выше гепарин в растворе определялся в следовых количествах 
(таблица). 

Таким образом, результаты экспериментов позволяют за-
ключить, что гепарин, также как и пчелиный яд, расходуется в 
процессе реакции. Наиболее полно эти вещества взаимодейст-
вуют в соотношении 30 МЕ гепарина на 1 мг яда. Интересно от-
метить, что на величину оптической плотности влияет не только 
концентрация пчелиного яда и гепарина, но и ионный состав 
растворителя.  
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Определение содержания гепарина  в смеси пчелиный яд-
гепарин с помощью протамин сульфата по экстинции раствора 

(концентрация гепарина 30 МЕ/мл) 
 

Условия 
эксперимента 

Концентрация пчелиного яда, мг/мл 
0,1 0,2 0,5 0,8 1,0 2,0 5,0 8,0 10 20 

Смесь  
гепарин-яд 

0,0
3 

0,0
5 

0,1
6 

0,4
6 

0,6
4 

0,7
0 

1,0
1 

1,2
6 

1,4
3 

2,1
3 

Надосадоч-
ная жидкость 

0,0
2 

0,0
3 

0,1
1 

0,1
5 

0,0
2 

0,0
5 

0,1
3 

0,2
3 

0,2
8 

0,6
1 

Надосадоч-
ная жидкость 
+ протамин 
сульфат 

 
1,2
0 

 
1,3
0 

 
1,2
3 

 
0,5
9 

 
0,0
3 

 
0,0
6 

 
0,1
1 

 
0,2
1 

 
0,2
3 

 
0,5
0 

 
Оценка оптической плотности раствора мелиттин-гепарин, 

при фиксированной концентрации мелиттина (1мг/мл) и возрас-
тающей концентрации гепарина (0,05 – 5000 МЕ/мл), показала 
что, как и в случае с пчелиным ядом, оптическая плотность при 
невысоких концентрациях гепарина возрастает до определённого 
максимума, а затем, с увеличением концентрации, оптическая 
плотность начинает снижаться. Оптимум взаимодействия мелит-
тина с гепарином лежит в области 50 МЕ/мл гепарина при кон-
центрации мелиттина 1 мг/мл.  

При исследовании взаимодействия гепарина с различными 
веществами для доказательства комплексообразования in vitro в 
числе прочих физико-химических методов широко применяют 
анализ спектров поглощения веществ в УФ-области, поскольку 
изменения спектров исходных веществ в составе смеси свиде-
тельствуют о модификации их химической структуры (возможном 
образовании химических связей, конформационных изменениях 
молекул и т.п.). Гепарин в фосфатном буфере (рН = 7,2) в интер-
вале 200-300 нм имеет максимум поглощения при 210 нм.  

Пчелиный яд, как и большинство веществ белковой приро-
ды, имеет два максимума поглощения в области 207-210 и 225 
нм, обусловленные вкладом пептидной связи, и слабую полосу 
поглощения в диапазоне 275-285 нм, характерную для аромати-
ческих аминокислот тирозина, фенилаланина и триптофана. Как 
и в случае с протамин сульфатом, добавление даже небольшого 
количества гепарина приводит к выраженному изменению спек-
тра поглощения, а именно возрастанию экстинкции во всем ис-
следуемом диапазоне длин волн (200-300 нм). 

 По-видимому,  увеличение оптической активности, также 
как и образование нефелометрических соединений в смеси пче-
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линого яда и гепарина можно объяснить укрупнением молекул в 
растворе при их химическом взаимодействии. 

Мелиттин, основной компонент пчелиного яда, имеет прак-
тически такие же спектры поглощения в УФ-области, как и цель-
ный пчелиный яд. При добавлении гепарина в разных концентра-
циях светопоглощение смеси возрастает. Однако, как и в случае 
фотоколориметрических исследований цельного яда, это изме-
нение экстинкции с увеличением содержания гепарина носит 
двухфазный характер. Наиболее сильное увеличение экстинкции 
наблюдается при содержании мелиттина 0,02 мг/мл и гепарина 
1,2 МЕ/мл, тогда как при увеличении или уменьшении количества 
гепарина в пробе это изменение не столь значительно.  

Фосфолипаза А2 составляет 12 % сухой массы пчелиного 
яда и имеет спектры поглощения в УФ диапазоне, аналогичные 
мелиттину и цельному яду. Однако при добавлении гепарина в 
разных концентрациях не выявлено изменений оптической актив-
ности смеси по сравнению с исходными веществами.    

Таким образом, опираясь на полученные эксперименталь-
ные данные, можно сказать, что гепарин  in vitro при взаимодей-
ствии с пчелиным ядом и мелиттином увеличивает оптическую 
плотность раствора, причем максимальные значения изменения 
оптической плотности регистрируются при соотношении гепарин-
яд 1:0,5. Регистрация спектров поглощения в УФ-области и в ви-
димой части спектра показала, что пчелиный яд и мелиттин всту-
пают во взаимодействие с гепарином.  

 
ВЛИЯНИЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА И ГЕПАРИНА НА АКТИВНОСТЬ 

АМИНОТРАНСФЕРАЗ 
 

В.С.Слободянюк, А.В.Бочкарева, А.Е.Хомутов  
Нижегородский государственный университет  

им. Н.И.Лобачевского 
 

Аминотрансферазы образуют большую группу ферментов 
важных для метаболизма аминокислот. Аминотрансферазы ка-
тализируют реакцию трансаминирования – перенос аминогруппы 
(NH2-группы) вместе с протоном (ионом водорода) и парой элек-
тронов от аминокислот или аминов к кетокислотам или другим 
соединениям, содержащим в составе своей молекулы карбо-
нильную группу (СО-группу). 

Ввиду широкого распространения и высокой активности 
трансаминаз в органах и тканях, а также сравнительно низких 
величин активности этих ферментов в крови были предприняты 
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попытки определения уровня ряда трансаминаз в сыворотке кро-
ви при органических и функциональных поражениях разных орга-
нов, сопровождающихся деструкцией клеток и выходом транса-
миназ из очага поражения в кровь. Наибольшее клинико-
диагностическое значение имеет определение активности двух 
аминотрансфераз: аспартатаминотрансферазы и аланинами-
нотрансферазы. 

Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) широко распространена 
в органах и тканях животных. Наибольшее содержание АсАТ об-
наружено в сердечной мышце, затем последовательно в убы-
вающем количестве в печени, скелетной мускулатуре, головном 
мозге, почках, семенниках. Наиболее резкие изменения в актив-
ности АсАТ наблюдаются при поражении сердечной мышцы. Так, 
при инфаркте миокарда активность АсАТ в сыворотке крови мо-
жет увеличиваться в 2-20 раз. При стенокардии активность АсАТ, 
как правило, остается в пределах нормы. 

Наиболее высокая активность аланинаминотрансферазы 
(АлАТ) обнаруживается в печени, поджелудочной железе, сердце 
и скелетной мускулатуре. В печени активность АлАТ в несколько 
тысяч раз выше, чем в сыворотке крови. При заболеваниях пече-
ни в первую очередь и наиболее значительно по сравнению с 
АсАТ изменяется активность АлАТ. Повышение активности АлАТ 
имеет место также при остром инфаркте миокарда. Это повыше-
ние не столь резкое по сравнению с изменением активности 
АсАТ. Поэтому одновременное определение активности АлАТ и  
АсАТ является ценным диагностическим тестом.  

Известно, что пчелиный яд обладает ярко выраженным 
кардиотропным и гепатотропным действием в связи с чем было 
предпринято данное исследование. Кроме того, печень является 
одним из основных депо эндогенного гепарина, который также 
может определённым образом влиять на активность ами-
нотрансфераз. 

Эксперименты были выполнены на 80 белых  беспородных 
половозрелых крысах массой 200 ± 20 г, содержащиеся в стан-
дартных условиях вивария. В работе были использованы следую-
щие вещества: 1) пчелиный яд, полученный в полевых условиях 
сотрудниками кафедры физиологии и биохимии человека и живот-
ных ННГУ; 2) гепарин производства «Эндокрининяй», г. Каунас, 
содержащий 5000 МЕ в 1 мл раствора (1 МЕ = 0,077 мг); 3) прота-
мина сульфат, содержащий в 1 мл раствора 10 мг сухого вещест-
ва. Исследуемые вещества разводились в изотоническом раство-
ре хлорида натрия и вводились животным  внутрибрюшинно. Кры-
сам контрольных групп внутрибрюшинно вводился изотонический 
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раствор хлорида натрия (1 мл). Активность АлАТ и АсАТ в сыво-
ротке крови определялась через 1 ч и 6 ч после введения. 

Для определения активности аминотрансфераз использо-
вали динитрофенилгидразиновый метод Reitman и Frankel (1957). 

Результаты обрабатывали с помощью программы «Биоста-
тистика» с использованием критерия Стьюдента (Гланц, 1999). 

В наших опытах после введения пчелиного яда наблюда-
лось повышение уровня активности аминотрансфераз в перифе-
рической крови крыс. Активность АлАТ, определенная по проше-
ствии 1 ч от введения пчелиного яда в дозе 2 мг/кг повысилась в 
3 раза по сравнению с контролем. Через 6 ч после введения яда 
активность фермента снижалась до уровня, статистически не от-
личающегося от контроля (табл. 1). 

Введение гепарина (50 МЕ/кг) способствовало понижению 
активности фермента. Достоверные различия от контрольных 
величин были выявлены и через 1 час, и через 6 часов после 
введения. Необходимо отметить, что к 6 ч от введения наблюда-
ется тенденция к увеличению активности фермента (табл. 1). К 
этому времени происходит нейтрализация гепарина вследствие 
расщепления гепариназой и образования комплексов с серото-
нином и белками плазмы крови (Кудряшов, 1975). 

Смесь пчелиного яда (2 мг/кг) с гепарином (50 МЕ/кг) вызы-
вала достоверное увеличение активности АлАТ до уровня 
0,340±0,045 и 0,258±0,052 мкмоль ПВК/ч мл через 1 ч и 6 ч от 
введения, соответственно (табл. 1). 

При введении следующим двум группам пчелиного яда (2 
мг/кг) на фоне гепарина (50 и 500 МЕ, соответственно) также на-
блюдалось достоверное увеличение активности АлАТ через 1 ч и 
6 ч от введения. Более высокая активность фермента прояви-
лась через 1 ч после применения пчелиного яда на фоне 500 МЕ 
гепарина на 1 кг массы. В этой же группе наблюдалось более ин-
тенсивное падение активности трансферазы через 6 ч после 
введения (табл. 1). 

Нейтрализация эндогенного гепарина протамин сульфатом 
в количестве 10 мг/кг вызывала не слишком значительное, но 
статистически достоверное повышение активности АлАТ, в то 
время как введение пчелиного яда (2 мг/кг) на фоне протамин 
сульфата вызывало увеличение уровня активности фермента 
более чем в 3,5 раза. 

Активность АсАТ, измеренная через 1 ч после воздействия 
пчелиного яда (2 мг/кг) была в 1,6 раза выше контрольной. Через 
6 ч от введения яда не наблюдалось статистически значимых 
отличий от контроля (табл. 2). 
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Таблица 1 

 
Влияние пчелиного яда и гепарина на уровень активности АлАТ 

(мкмоль ПВК/ч/мл) в периферической крови крыс 
 

№ 
п/п 

Наименование  
серии 

Время от введения, ч 

1,0 6,0 

1 Контроль (интактные) 0,212±0,026 0,209±0,023 
2 Контроль (физиол. раствор) 0,198±0,025 0,197±0,016 
3 Пчелиный яд (2 мг/кг) 0,634±0,053* 0,220±0,023 
4 Гепарин (50 МЕ/кг) 0,046±0,018* 0,073±0,020* 
5 Пчелиный яд (2 мг/кг) + гепарин (50 

МЕ/кг) 
0,340±0,045* 0,258±0,052* 

6 Пчелиный яд (2 мг/кг) на фоне гепа-
рина (50 МЕ/кг) 

0,445±0,022* 0,270±0,042* 

7 Пчелиный яд (2 мг/кг) на фоне гепа-
рина (500 МЕ/кг) 

0,502±0,028* 0,157±0,020 

8 Протамин сульфат (10 мг/кг) 0,330±0,063* 0,295±0,043* 
9 Пчелиный яд (2 мг/кг) на фоне про-

тамин сульфата (10мг/кг) 
0,727±0,035* 0,385±0,107* 

 
* Различия между контрольными и опытными группами статистически зна-

чимы (p<0,05). 
        

Введение гепарина (50 МЕ/кг) способствовало снижению 
активности фермента через 1 ч с последующим повышением че-
рез 6 ч после введения. 

Введение смеси пчелиный яд (2 мг/кг) – гепарин (50 МЕ/кг) 
приводило к статистически значимому повышению уровня актив-
ности фермента, причем через 6 ч после введения не отмеча-
лось тенденции к нормализации активности. 

При введении пчелиного яда (2 мг/кг) на фоне предвари-
тельной гепаринизации также наблюдалось увеличение активно-
сти АсАТ, однако через 6 ч после введения яда не наблюдалось 
статистически значимых отличий от контроля. 

Антагонист гепарина протамин сульфат вызывал достовер-
ное, с течением времени мало снижающееся, повышение уровня 
активности АсАТ. 

Пчелиный яд (2 мг/кг) на фоне протамин сульфата (10 мг/кг) 
вызывал резкое возрастание активности АсАТ в 5,5 раз с после-
дующим снижением до 1,018±0,073 мкмоль ПВК/ч/мл через 6 ч от 
введения (табл. 2).  

Пчелиный яд при введении в организм млекопитающих вы-
зывает тяжелые нарушения обмена веществ. Это связано с пря-
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мым его действием на ферментные системы, а также со способ-
ностью нарушать нервную и гуморальную регуляцию обмена и 
вызывать состояние стресса (Артемов, 1962).  

 
Таблица 2 

 
Влияние пчелиного яда и гепарина на уровень активности АсАТ 

(мкмоль ПВК/ч/мл) в периферической крови крыс 
 

№ 
п/п 

Наименование  
серии 

Время от введения (час) 

1,0 6,0 

1 Контроль (интактные) 0,225±0,033 0,222±0,057 
2 Контроль (физиол. раствор) 0,250±0,039 0,183±0,021 
3 Пчелиный яд (2 мг/кг) 0,400±0,060* 0,261±0,076 
4 Гепарин (50 МЕ/кг) 0,068±0,041 0,108±0,021* 
5 Пчелиный яд (2 мг/кг) + гепарин (50 

МЕ/кг) 
0,367±0,040* 0,365±0,064* 

6 Пчелиный яд (2 мг/кг) на фоне гепа-
рина (50 МЕ/кг) 

0,422±0,066* 0,272±0,034* 

7 Пчелиный яд (2 мг/кг) на фоне гепа-
рина (500 МЕ/кг) 

0,652±0,064* 0,325±0,073 

8 Протамин сульфат (10 мг/кг) 0,365±0,044* 0,345±0,068* 
9 Пчелиный яд (2 мг/кг) на фоне про-

тамин сульфата (10мг/кг) 
1,398±0,033* 1,018±0,073* 

 
* Различия между контрольными и опытными группами статистически зна-

чимы (p<0,05). 
 

Установлено, что любые стрессовые состояния, требующие 
срочной мобилизации компонентов белка для покрытия энерге-
тических нужд организма, связаны с адаптивным, гормонально-
стимулируемым биосинтезом определенных аминотрансфераз, 
участвующих в глюконеогенезе (АлАТ и АсАТ, аминотрансфераз 
ароматических аминокислот). 

Повышение активности аминотрансфераз можно объяснить 
и воздействием компонентов апитоксина непосредственно на 
мембраны клеток. Известно, что мелиттин – мембранолитик, по-
этому он изменяет проницаемость мембраны (Хомутов и др., 
2005) и таким путем может влиять на локализацию и активность 
ферментов. 

Сам гепарин снижает развитие общего адаптационного 
синдрома (Jaques, 1983). Предполагается, что гепарин влияет на 
конститутивный или индуктивный синтез трансаминаз в печени 
или других органах и тканях, а также образует биокомплекс гепа-
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рин + трансаминазы, обеспечивая восстановление нарушенных 
реакций переаминирования (Федянин, Патеюк, 1973). Кроме того, 
возможна непосредственная нейтрализация токсичных компо-
нентов яда с образованием неактивных комплексных соединений 
с гепарином (Хомутов, 1987). Этим объясняется меньшая токсич-
ность пчелиного яда в составе смеси по сравнению с введением 
на фоне предварительной гепаринизации. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРАСНОЙ КРОВИ ПРИ 

ДЕЙСТВИИ ПЧЕЛИНОГО ЯДА В УСЛОВИЯХ ГИПЕРТЕРМИИ  
И В ПОСТГИПЕРТЕРМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД   

 
О.В.Лушникова, Р.В.Гиноян, А.Е.Хомутов  

Нижегородский государственный университет  
им. Н.И.Лобачевского 

 
Влияние высокой температуры окружающей среды на орга-

низм человека и животных охватывает широкий круг вопросов 
эколого-физиологического характера. Одним из вопросов этого 
влияния является тот факт, что кратковременное действие тепла 
на организм или эпизодические случаи перегревания не являют-
ся типичными в условиях жизнеобитания. Чаще всего организм 
сталкивается с более или менее продолжительным влиянием 
высокой внешней температуры, которое связано с климатогео-
графическими условиями  или со спецификой процессов (Султа-
нов и др., 2001; Portner, 2001, 2002; Sharma, Hoopes, 2003). 

Человек в процессе жизнедеятельности и производствен-
ной необходимости часто встречается с условиями, характери-
зующимися высокой температурой окружающей среды. При со-
временном интенсивном освоении жарких и засушливых районов 
проблема физиологических адаптаций человека и животных к 
экстремальным факторам среды до сих пор остается весьма ак-
туальной. Действие высокой температуры приводит к напряже-
нию физиологических функций и систем организма, обеспечи-
вающих температурный гомеостаз. Важное значение в измене-
нии метаболизма при температурных стрессах имеют гормоны 
желез внутренней секреции, центральная нервная система и ее 
медиаторы, гемодинамическое распределение кровотока между 
"ядром" и "оболочкой" тела, защитно-компенсаторные реакции 
системы крови (Султанов, 1982, 2001; Артишевский, 1994; Ару-
тюнян, 1994; Беличенко, 1997; Павлов, 2006). 

Не менее актуальной является проблема использования 
общей и местной гипертермии в онкологической практике, поэто-
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му изучение общих закономерностей влияния высокой внешней 
температуры на функциональные системы, а также исследова-
ние адаптогенов может в значительной степени расширить при-
менение гипертермии в онкологии (Николаев, 1977; Лопатин, 
1983; Рисина, 1985; Жарвид, 1986; Васильченко, 1998; Myerson 
R.J. et al., 1999). 

Ранее, в экспериментах на лабораторных крысах, нами бы-
ло показано, что в условиях острого перегревания (50 °С) на фо-
не предварительно введения пчелиного яда в дозе 2 мг/кг рек-
тальная температура повышается до 43,7±0,2 °С, а продолжи-
тельность жизни увеличивается более чем в 1,5 раза. Однако эти 
эксперименты были проведены без учёта выживаемости экспе-
риментальных животных в постгипертермическом периоде, что 
является необходимым условием для применения высокой 
внешней температуры в клинической медицине. 

Одной из наиболее уязвимых систем при действии высокой 
внешней температуры является система крови, так как при гипер-
термии снижается сродство гемоглобина к кислороду и возникает 
гипоксия тканей и органов. В связи с этим в данной работе ис-
следовали состояние эритроцитарного и ретикулярного статуса, 
а также показатели уровня гемоглобина и гематокрита при гипер-
термии и в постгипертермический период. 

Работа была выполнена на 60 белых нелинейных крысах-
самцах массой 200±10 г, содержащихся на общем рационе вива-
рия. Воздействие высокой внешней температуры исследовали в 
климатической камере с стабилизированной температурой 50 °С. 
Пчелиный яд разводили непосредственно перед экспериментом 
в изотоническом физиологическом растворе, вводили внутри-
брюшинно в дозе 2 мг/кг за 10 мин до тепловой экспозиции.  

Известно, что продолжительность жизни крыс при темпера-
туре 50 °С с введением физиологического раствора (контроль) в 
объёме 1 мл соответствует 45±1,6 мин, а при предварительном 
введении пчелиного яда в указанной дозе - 79±3,6 мин. Учитывая 
эти факторы мы снизили продолжительность тепловой экспози-
ции до 30 мин. При такой тепловой нагрузке все животные оста-
вались живы в течение как минимум 24 ч. 

Забор крови для анализа осуществляли из язычной арте-
рии. Определение показателей красной крови проводили обще-
принятыми методами. Полученные данные обработаны методом 
парных сравнений по критерию Стьюдента. 

Количество эритроцитов в контрольной группе животных 
при действии высокой внешней температуры достоверно снижа-
ется и держится на этом уровне через 1 ч после тепловой экспо-
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зиции. Однако через 6 ч и тем более через 24 ч эритроцитарный 
статус восстанавливается до исходных величин (таблица). 

При введении пчелиного яда в дозе 2 мг/кг в условиях нор-
мотермии (20 °С) показано, что количество эритроцитов и рети-
кулоцитов достоверно увеличивается, а также повышается уро-
вень гемоглобина и показатель гематокрита (см. таблицу). 

В условиях острого перегревания (50°С) количество эрит-
роцитов снижается, а количество ретикулоцитов возрастает. Вы-
брос незрелых форм эритроцитов в условиях гипертермии, на 
наш взгляд, является компенсаторной реакцией на снижение 
эритроцитарного статуса. Уровень гемоглобина в перифериче-
ской крови при тех же условиях опыта закономерно снижается, 
снижаются и показатели гематокрита (см. таблицу). 

При сочетанном действии пчелиного яда и высокой внеш-
ней температуры количество эритроцитов и ретикулоцитов резко 
повышается, повышается уровень гемоглобина относительно 
исходных величин и показатели гематокрита (см. таблицу). 

В постгипертермический период все показатели в течение 
24 ч возвращаются к исходным величинам (см. таблицу). 

 
Таблица 1 

 
Изменение показателей красной крови при действии пчелиного 
яда (2 мг/кг) в условиях гипертермии и в постгипертермический 

период 
 

Условия опыта Температурный режим 
Т=20 °С Т=50 °С Т=20 °С 

0,5 ч 1,0 ч 6,0 ч 24,0 ч 
Эритроциты, 1012/л      
контроль 7,8±0,3 6,6±0,2* 6,8±0,1* 7,5±0,3 8,2±0,2 
опыт  8,8±0,1* 9,4±0,1* 8,1±0,2 8,0±0,1 7,6±0,3 
Ретикулоциты, ‰      
контроль 41,0±3,2 70,1±3,8* 68,5±4,3* 62,0±3,4* 50,0 ±5,6 
опыт  79,0±9,9* 107,3±5,7* 94,7±4,8* 86,2±4,5* 78,3±3,7* 
Гемоглобин, г/л      
контроль 165±1,1 146±1,6* 152±2,0* 158±3,3 161±2,7 
опыт  191±1,8* 184±1,0* 178±1,5* 172±2,4 170±5,8 
Гематокрит      
контроль 46±0,4 41±0,4* 41±0,3* 44±0,5 47±0,1 
опыт 52±0,5* 53±0,7* 48±0,5* 42±0,6 45±0,3 
 

* Различия между контрольными и экспериментальными группами стати-
стически значимы (р≤0,05). 
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Таким образом, увеличение количества в периферической 

крови эритроцитов и ретикулоцитов в условиях высокой внешней 
температуры является защитно-компенсаторной реакцией на сни-
жение дыхательной функции крови в ответ на вызванную внешним 
тепловым фактором гипертермию. Особенно этот эффект прояв-
ляется за счёт ретикулоцитов, так как при гипертермии наблюда-
ется ярко выраженный гемолиз «старых» эритроцитов. 

Показатели гематокрита в условиях гипертермии снижают-
ся, что связано с перераспределением воды между кровью и 
межтканевой жидкостью, за счет чего происходит компенсация 
потери воды при терморегуляции. При введении пчелиного яда 
показатель гематокрита достоверно увеличивается относительно 
контрольных величин, этот же эффект проявляется и при остром 
перегревании. Таким образом, организм теряет межтканевую 
жидкость в значительно меньшем количестве, чем в контроле и, 
возможно, это является основным фактором термопротекторного 
действия пчелиного яда.  

 
ГУМОРАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОМЕОСТАЗА 

ОРГАНИЗМА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ 

 
Е.Б.Романова  

Нижегородский государственный университет  
им. Н.И.Лобачевского 

 
Эволюционно возникшая и развившаяся иммунная форма 

защиты организма представлена многообразием клеточных и 
молекулярных составляющих, среди которых выделяют две 
взаимосвязанные системы: В – гуморальная и Т – клеточная 
(Петров и др., 1981; Хаитов, 2005; Picker, Butcher, 1993; Mowat, 
Viney, 1997). Ни одна из систем не работает автономно, ком-
плексно они создают мощный заслон от любого чужеродного в 
антигенном отношении материала, с которым может столкнуться 
организм в течение онтогенеза.  

Целью работы явилась оценка характера действия яда 
пчел (Apis mellifera L.) на модельную экспериментальную систему 
in vivo гуморального ответа (метод локального гемолиза) 
(Cunnigham, 1965). В качестве антигена для иммунизации ис-
пользовали Т-зависимый антиген – эритроциты барана (ЭБ), ко-
торый вводили внутрибрюшинно по 0,2 мл (5*108 эритроцитов) 
линейным мышам (СВА и CBA*С57BL – гибридам). Для опреде-
ления характера действия пчелиного яда на первичный иммун-
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ный ответ проводили исследования по схеме «доза-эффект» и 
«время-эффект». Контролем служили животные, которым инъе-
цировали только ЭБ. На 3, 5 ,7, 10, 16-е сут после иммунизации в 
селезенке мышей выявляли количество антителообразующих 
клеток (АОК). Титры антител в сыворотке крови определяли на 5, 
7, 10, 16 и 23-и сут первичного иммунного ответа. Данная модель 
позволяла изучить влияние яда на динамику первичного иммун-
ного ответа в зависимости от дозы и времени введения по отно-
шению к антигенному стимулу. 

При изучении зависимости «доза-эффект» было установ-
лено, что нативный яд пчел в зависимости от дозы вызывает 
разнонаправленные изменения в реакциях гуморального имму-
нитета. В низких дозах (0,02 ЛД50) пчелиный яд обладает стиму-
лирующим действием на антителогенез. В широком диапазоне 
более высоких доз (0,08 ЛД50 – 0,5 ЛД50) яд пчел угнетает процесс 
накопления АОК в селезенке и выработку антиэритроцитарных 
антител в сыворотке крови мышей в динамике первичного им-
мунного ответа. Степень снижения изученных показателей зави-
сит от концентрации введенного яда: чем больше доза яда, тем 
сильнее его влияние (таблица). Так, количество иммунокомпе-
тентных клеток на 5-е сутки иммунного ответа при действии яда в 
дозе 0,1 ЛД50 снижалось от 195,17±16,41 до 45,64±128,97 на 106 
клеток (р=0,0006), и до 49,53±13,52 на 106 клеток (р=0,0007) при 
действии яда в дозе 0,5 ЛД50. Наименьшая из исследуемых доз 
яда вызывала увеличение количества клеток до 119,6 % по срав-
нению с контролем, принятым за 100 %. Представлялось инте-
ресным выяснить, как долго по мере затухания иммунного ответа 
сохраняется ингибирующее действие яда. Отметим, что динами-
ка антителообразования у мышей контрольной и опытных групп 
носит сходный характер. Число АОК нарастает к пятым суткам 
исследования с последующим снижением в более поздние сроки 
первичного иммунного ответа. Яд пчел в широком диапазоне ис-
следованных доз (0,08 ЛД50 – 1,0 ЛД50) влияет на динамику выра-
ботки АОК в организме реципиента во все сроки гуморального 
иммунного ответа.  

Применение яда пчел за 24 ч до иммунизации и во все ос-
тальные исследуемые сроки в дозах (0,5 ЛД50 – 2,25 мг/кг) снижа-
ло число антителообразующих клеток на 89,29; 60,45; 65,49; 
49,43 %, соответственно. Аналогичные тенденции наблюдались в 
действии пчелиного яда (зависимость «время-эффект») на выра-
ботку антиэритроцитарных антител в сыворотке крови. Более 
сильное проявление угнетающих эффектов яда пчел наблюда-
лось при введении до иммунизации, что свидетельствовало о его 
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способности в большей степени воздействовать на индуктивный 
период (клетки-предшественники), чем на продуктивную фазу 
антителогенеза. Основные события, связанные с активацией и 
последующей пролиферацией В-лимфоцитов, происходят в фол-
ликулах лимфоидных органов (Noelle, 1995; Capra, 1996). Вариа-
бельность иммуносупрессорного действия пчелиного яда можно 
объяснить неодинаковой чувствительностью различных неспе-
цифических и антигенспецифических эффекторных факторов, 
обеспечивающих реализацию иммунного ответа.  

 
Действие пчелиного яда на процесс накопления АОК в 

селезенке мышей на пятые сутки первичного иммунного ответа 
 

Доза яда, мг/кг (ЛД50) Число АОК на 106клеток Статистические показа-
тели 

Контроль 195,17±16,41  
0,13 (0,02) 264,49±12,86 t=2,93; p=0,01 
0,4 (0,08) 122,02±22,00 t=2,72; p=0,015 
0,56 (0,1) 45,64±12,97 t=4,74; p=0,0006 
2,25 (0,5) 49,52±13,52 t=4,60; p=0,00075 
2,81(0,6) 104,21±13,30 t=3,27; p=0,0065 
3,37 (0,7) 70,85±11,23 t=3,96; p=0,00022 
4,50(1,0) 17,46±4,30 t=6,65; p=0,001 
 

В следующей серии экспериментов было исследовано 
влияние яда пчел на выработку антиэритроцитарных антител в 
сыворотке крови мышей при первичном иммунном ответе к эрит-
роцитам барана. Сравнение титров агглютининов подопытных и 
контрольных животных (иммунизация без яда) показало, что ис-
следуемые дозы яда, кроме самой малой (0,02 ЛД50) угнетали 
продукцию специфических антител. Степень выраженности из-
менений зависела от концентрации введенного яда: чем больше 
доза токсина, тем сильнее его действие. Так, на 10-е сутки пер-
вичного ответа титр агглютининов при инъекции яда в дозе 0,25 
ЛД50 снижался от 1:1024 до 1:512, а при дозе 1,0 ЛД50 до 1:128. 
Введение самой малой дозы яда оказывало стимулирующее 
влияние на выработку антител. 

Таким образом, установлено, что пчелиный яд в зависимости 
от дозы вызывает разнонаправленные изменения в реакциях гумо-
рального иммунитета. В малых дозах (0,02 ЛД50) пчелиный яд обла-
дает стимулирующим действием на антителогенез. В широком диа-
пазоне более высоких концентраций (ЛД10 – ЛД50) яд пчел угнетает 
процесс накопления АОК в селезенке и выработку антиэритроци-
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тарных антител в сыворотке крови мышей. Действие яда сильнее 
выражено при его инъекции до введения эритроцитов барана. 

Согласно токсинологической классификации пчела медо-
носная (Apis mellifera L.) относится к вооруженным активно-
ядовитым животным (Павловский, 1950; Орлов, Гелашвили, 1985), 
использует яд в качестве средства нападения и защиты. Высокая 
биологическая активность секретов вооруженных активно-
ядовитых животных, представляющих собой смесь токсических 
полипептидов и ферментов (в яде пчел – это меллитин, фосфоли-
паза А2; в яде гюрзы – протеиназы, оксидаза L-аминокислот, фос-
фолипаза А2, фосфодиэстераза), объясняется их избирательным 
действием на конкретные физиологические структуры организма 
(холинорецепторы, ионные каналы и др.). Для организма-
реципиента эти белковые вещества являются носителями анти-
генных детерминант, способных вызывать синтез антител.  

Иммуномодулирующие свойства пчелиного яда согласуют-
ся с закономерным фазовым развитием стресс-реакции, вызван-
ной активацией биотическими стресс-факторами нейрогормо-
нальной системы организма: гипоталамус–гипофиз–
надпочечники. Стресс представляет собой неспецифическую 
адаптационную многостадийную реакцию, которая развивается 
на сильные, неблагоприятные раздражители (Селье, 1979; Бара-
бой, 2006). Одна из стадий стресса (стадия резистентности) ха-
рактеризуется как повышенной устойчивостью, так и элементами 
повреждения физиологических структур. В последнее время вы-
деляют несколько разновидностей реакций адаптации на слабые 
(реакция тренировки) и средние (реакция активации) по силе 
воздействия (Гаркави, Квакина, Кузьменко, 1998). Показано, что 
реакции активации обуславливается стимуляцией защитных и 
регуляторных систем организма (Гаркави, Квакина, 1990), что 
нашло подтверждение при изучении радиопротекторного (Коря-
гин, 2007) и термопротекторного (Хомутов, Гиноян, Ягин, 2005; 
Ягин, 2007) действия зоотоксинов. Поступление невысоких био-
логических доз яда вызывает активацию симпато-адреналовой 
системы, и при этом наблюдается повышение иммунных реак-
ций. Более значительные дозы яда, по-видимому, вызывают 
формирование следующей фазы стресса – фазы повышения 
уровня кортикостероидов в крови (Артемов и др., 1961), следст-
вием чего является угнетение реакций иммунитета. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ  УСТОЙЧИВОСТИ К ГИПОКСИИ У КРЫС 
ПРИ ВВЕДЕНИИ ПЧЕЛИНОГО ЯДА 

 
А.С.Корягин, М.Н.Таламанова, О.И.Коновалова 

Нижегородский государственный университет  
им. Н.И.Лобачевского 

 
Роль гипоксии очень велика в развитии многих альтери-

рующих изменений в организме человека. Практически при всех 
нарушениях сердечно-сосудистой системы, легких, системы кро-
ви, отравлениях изменяется либо доставка, либо утилизация ки-
слорода. Классические химически синтезированные антигипок-
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санты, обычно косвенно снижающие последствия гипоксических 
состояний, зачастую обладают симптоматическим действием и 
имеют серьезные побочные эффекты. В решении указанной про-
блемы большое значение принадлежит поиску натуральных 
адаптогенных средств, которые включают зоо- и фитопрепараты, 
в том числе и зоотоксины. 

Пчелиный яд представляет собой многокомпонентную сис-
тему, и соответственно может одновременно воздействовать на 
многие регуляторные и исполнительные системы организма. Хо-
рошо известно, что малые дозы пчелиного яда оказывают радио-
защитное свойство, причем в его основе лежат механизмы раз-
вития неспецифической адаптационной реакции активации. Не-
обходимо отметить, что исследований по  изучению адаптоген-
ных эффектов малых доз пчелиного яда к условиям действия 
других экологических эффектов неблагоприятных факторов, в 
частности, вызывающих развитие гипоксии, практически не про-
водилось.  

Целью работы явилась оценка возникновения резистентно-
сти экспериментальных животных к гипобарической гипоксии по 
показателям системы крови при предварительном внутрибрю-
шинном введении пчелиного яда. 

Работа была выполнена на 28 беспородных крысах-самцах 
массой 250-300г, выращенных в условиях вивария при свобод-
ном  доступе к пище и воде, а также естественном чередовании 
суточной освещенности.  

Животные были поделены на 4 группы (n=7): 1-я – интакт-
ные , 2-я – контроль «гипоксия», 3-я – контрольные «гипоксия + 
физраствор» и 4-я – «гипоксия + раствор пчелиного яда». Пчели-
ный яд в объеме 0,2 мл дозой 0,1 мг/кг вводили животным внут-
рибрюшинно в течение 7 дней с периодичностью 1 раз в сутки. 
После окончания введения яда крыс подвергали действию гипо-
барической гипоксии (условная высота 8 тыс. м) в течение 30 
мин. На следующие сутки после моделирования состояния гипок-
сии определяли содержание лейкоцитов, лейкоцитарную форму-
лу и лейкоцитарный коэффициент (отношение процента лимфо-
цитов к проценту сегментоядерных нейтрофилов), а также коли-
чество клеток костного мозга в бедренной кости. 

При моделировании гипобарической гипоксии установлено 
статистически значимое увеличение в крови контрольных живот-
ных («гипоксия») количества лейкоцитов на 66 % по отношению к 
показателям у интактных животных (р≤0, 05) (таблица). Изучение 
лейкоцитарной формулы показало, что у животных контрольных 
групп наблюдались лимфопения и нейтрофильный лейкоцитоз, 
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лейкоцитарный коэффициент в данных группах был статистиче-
ски значимо ниже на 64 %, чем у интактных. Это свидетельствует 
о формировании у контрольных групп животных состояния ти-
пичной стресс-реакции.  

 
Содержание лейкоцитов в периферической крови крыс  

и количества клеток костного мозга в бедренной кости после  
гипоксии при предварительном внутрибрюшинном ведении пче-

линого яда (0,1 мг/кг) 
 

Показатель Интактные Контроль 
«гипоксия» 

Контроль 
«гипоксия + 

физ. рас-
твор» 

Опыт  
«гипоксия + 

 р-р пчел. яда» 

Лейкоциты, х109/л 16,65 ± 1,14 27,60 ± 2,41 23,05 ± 1,17 18,37 ± 0,58 
Лимфоциты, % 77,63 ± 0,75 63,86 ± 1,6 60,14 ± 3,76 72,88 ± 3,38 #+ 
Сегментоядерные 
нейтрофилы, % 

10,5 ± 0,57 24,07 ± 1,72 24,43 ± 2,29 16,44 ± 2,29 *#+ 

Лейкоцитарный 
коэффициент  

7,39 ± 0,24 2,65 ± 0,13  2,64 ± 0,21  4,43 ± 0,41 *#+ 

Клетки костного 
мозга, х106 в 
1бедр.к. 

8,88 ± 0,61 5,25 ± 0,25 5,2 ±0,26 7,77 ± 0,61 #+ 

 
Примечание. 
* - р≤0,05 по отношению к интактным животным 
# - р≤0,05 по отношению к группе «гипоксия» 
+ - р≤0,05 по отношению к группе «гипоксия + физ.р-р» 
 
Вероятно, лейкоцитоз в периферической крови при стрессе 

связан, кроме мобилизации пристеночного пула клеток, также и с 
выходом зрелых лейкоцитов из костного мозга. В пользу этого 
указывает снижение количества клеток костного мозга в бедрен-
ной кости крыс в контрольных группах 41 % по сравнению с ин-
тактными животными. По мнению О.К.Гаврилова и др. (1985), при 
стресс-реакции глюкокортикоиды вызывают нейтрофилез за счет 
усиления поступления зрелых нейтрофилов из костного мозга в 
кровь. 

У животных, которым предварительно вводили пчелиный 
яд, подъем на высоту не проводил к возникновению стресса, что 
подтверждается сохранением содержания лейкоцитов равным 
таковому у интактных крыс (см. таблицу). Количество лимфоци-
тов, сегментоядерных нейтрофилов в опытной группе приближа-
лось к соответствующим показателям интактной группы живот-
ных. Количество клеток костного мозга в бедренной кости в опыт-
ной группе статистически значимо не отличались от этого показа-
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теля у интактных животных. Данные показатели свидетельствуют 
об адаптированности животных к используемым условиям гипо-
барической гипоксии. 

Можно полагать, что более слабые, чем стрессорные раз-
дражители при многократном воздействии, также как и стрессор-
ные, увеличивают мощность стресс-лимитирующих систем и 
формируют «феномен адаптационной стабилизации структур» 
(ФАСС), который проявляется в высокой устойчивости внутри-
клеточных компонентов к неблагоприятным воздействиям. В на-
стоящее время предполагают участие данного феномена в раз-
витии резистентности к повреждающим факторам данного фено-
мена и при других неспецифических реакциях (к гипоксии в том 
числе). Развитие ФАСС связано с накоплением в клетках белков 
теплового шока, синтез которых значительно возрастает после 
длительных или многократных воздействий. Усиление синтеза 
белков теплового шока индуцируется катехоламинами и кортико-
стероидами, образование которых усиливается при введении 
пчелиного яда.  

Таким образом, проведенные исследования свидетельст-
вуют, что адаптационная реакция устойчивой активации, индуци-
рованная курсовым внутрибрюшинным введением пчелиного яда 
(0,1 мг/кг) сопровождается формированием устойчивости лабо-
раторных животных к гипобарической гипоксии спустя сутки по-
сле окончания инъекций. 

 
ВЛИЯНИЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА НЕ ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКУЮ 

ПОДВИЖНОСТЬ И ОКСИДАНТНУЮ СИСТЕМУ  
ЭРИТРОЦИТОВ У КРЫС 

 
А.В.Дерюгина, А.А.Гришина, В.Н.Крылов 

Нижегородский государственный университет  
им. Н.И.Лобачевского 

 
Интенсивно развивающаяся в последнее время апитерапия 

– лечение заболеваний продуктами пчеловодства, базируется, в 
основном, на широких терапевтических свойствах пчелиного яда 
(Лудянский, 1994, Крылов, 1995). Пчелиный яд используется при 
лечении ревматических, воспалительных заболеваниях, в тера-
пии патологии сердечно-сосудистой системы (Люсов, Зимин, 
1983, Крылов, 1990). Выраженный лечебный эффект пчелиного 
яда может быть основан на изменении процессов метаболизма в 
тканях, что находится в прямой зависимости от мембранного 
равновесия в клеточных структурах. В этом плане  анализ элек-
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трофоретической подвижности эритроцитов (ЭФПЭ), характери-
зующей поверхностные свойства эритроцитов, и состояния их 
оксидантной и антиоксидантной систем может быть использован 
при раскрытии молекулярных механизмов развития патологиче-
ских процессов и выработки подходов к лечению конкретных за-
болеваний.   

Целью работы явилось изучение ЭФПЭ и оксидантной и 
антиоксидантной систем эритроцитов животных при действии 
пчелиного яда. 

Исследование проведено на 30 нелинейных белых крысах-
самках массой 200 – 250 г. Содержание животных соответство-
вало правилам по устройству, оборудованию и содержанию экс-
периментально-биологических клиник (вивариев). Крысы были 
разделены на 3 группы по 8 животных: 1-й внутрибрюшинно вво-
дили пчелиный яд 0,1мг/кг; 2-й  внутрибрюшинно вводили 0,9 %-
ный хлорид натрия (контроль); 3-я – интактные.  

Кровь забирали из подъязычной вены через 15, 30, 60, 120 
мин после воздействия и через сутки. Исследовали изменение 
концентрации малонового диальдегида (МДА) (Владимиров, Ар-
чаков, 1972), глутатиона в эритроцитах (Sedlak, Lindsey, 1968), 
электрофоретическую подвижность эритроцитов (Харамоненко, 
1974). Полученные данные обработаны с помощью пакетов при-
кладных программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel с использовани-
ем методов одномерной статистики. Достоверность различий 
средних определяли по t-критерию Стьюдента с поправкой Бон-
феррони.  

В результате экспериментов показано, что через 15 мин 
после введения пчелиного яда ЭФПЭ уменьшалась, к 30-й мин 
ЭФПЭ повышалась на 115 % по отношению к интактным крысам 
(p<0,05). Выявленная тенденция изменения уровня ЭФПЭ сохра-
нялась на более поздних сроках эксперимента (123 % от кон-
трольной группы и 126 % от интактных крыс на 120-й минуте по-
сле альтерации, p<0,05 для обоих случаев). Через сутки после 
введения пчелиного яда наблюдалась нормализация показателя 
ЭФПЭ.  В отношении данного параметра реакции на инъекцию 
физиологического раствора (контрольная группа) не выявлено 
достоверных изменений на всех этапах наблюдения (p>0,05). 

В соответствии с нашими данными, ЭФПЭ претерпевала 
двухфазные изменения: первоначально (1-я фаза) в форме де-
прессии уровня ЭФПЭ с последующей его элевацией, превы-
шающей исходные значения (2-я фаза). Ранее нами было выяв-
лено, что 1-я фаза изменения ЭФПЭ связана с активацией сим-
пато-адреналовой системы и ростом адреналина в кровотоке, 
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тогда как 2-я фаза вызвана активацией гипофизарно-
надпочечниковой системы и увеличением уровня кортикостерои-
дов. 

Анализ активации ПОЛ подтверждает данное положение. 
Наиболее общим, интегральным показателем, характеризующим 
активность ПОЛ, является концентрация МДА в эритроцитах 
(Matteucci et. al, 1992). Установлено, что через 15 мин после вве-
дения пчелиного яда наблюдалось достоверное по отношению к 
интактным животным увеличение содержания МДА (p<0,05), что 
косвенно свидетельствует о быстром ответе ПОЛ на наносимое 
воздействие. 

В то же время пчелиный яд, провоцирующий достаточно 
длительный выброс кортикостероидов (Крылов и др., 2007), при-
водил к отсроченному снижению уровня МДА эритроцитов отно-
сительно интактной и контрольной групп в период с 60-й по 120-ю 
мин после альтерации. Так, значение изучаемого показателя на 
60-й мин эксперимента составило 80 % от уровня МДА интактной 
группы и 79 % величины данного параметра контрольной группы 
(p<0,05 для обоих случаев). На 120-й мин наблюдения концен-
трация МДА в эритроцитах – 81 % от величины данного показа-
теля в интактной группе (79 % по отношению к контролю). 

Можно предположить, что одним из ключевых факторов 
снижения процессов ПОЛ, может явится активация антиокидант-
ной системы и, в частности, изменение уровня глутатиона.  

Исследование концентрации общего глутатиона выявило 
нарастание его уровня в динамике эксперимента. При внутри-
брюшинном введения пчелиного яда увеличение общего глута-
тиона наблюдалось со 150 % до 180 % в период с 15-й по 120-ю 
мин наблюдения и было статистически значимым как относи-
тельно крыс интактной, так и контрольной групп (p<0,05). Введе-
ние животным физиологического раствора сопровождалось отно-
сительно слабым, но статистически значимым увеличением кон-
центрации в эритроцитах данного вещества с максимумом на 60-
й мин наблюдения с последующей редукцией уровня параметра, 
начиная со 120-й мин эксперимента.  

Рассматривая динамику изменения содержания восстанов-
ленного глутатиона в эритроцитах крыс сформированных групп, 
необходимо отметить, что тенденция его вариации практически 
идентична обнаруженной для общего глутатиона, что свидетель-
ствует о максимальном вкладе данного компонента в формиро-
вание сдвигов общего пула данного вещества в изучаемых клет-
ках. 
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 Концентрация окисленного глутатиона при действии пче-

линого яда возрастала лишь на 15-й мин эксперимента (на 150 % 
относительно контрольной группы), тогда как с 30-й мин экспери-
мента совпадала со значениями контрольной группы. 

 В целом, анализ изменения ЭФПЭ, концентрации МДА и 
глутатиона свидетельствует, что пчелиный яд запускает целую 
систему приспособительных реакций организма, основанных на 
активации гипофизарно-надпочечниковой системы и направлен-
ных на усиление адаптационных реакций организма, что прояв-
ляется в угнетении процессов ПОЛ и усилении антиоксидантной 
системы, сочетающихся с возрастанием ЭФПЭ. Рост ЭФПЭ оп-
ределяет понижение агрегации эритроцитов в кровотоке, улуч-
шение реологических свойств крови, изменяет вязкость и струк-
туру крови, влияя на гомеостаз организма в целом. Следует под-
черкнуть, что механизм восстановления процессов ПОЛ и ЭФПЭ 
может быть связан с ростом восстановленного глутатиона при 
действии пчелиного яда. 

 
ВЛИЯНИЕ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ 

ФУНКЦИЮ САМЦОВ КРЫС ПРИ СТРЕССЕ 
 

Е.В.Крылова, Т.Е.Потёмина, М.В.Верховская, А.В.Гурылёва 
Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского, 
Нижегородская государственная медицинская академия 

 
В связи с постарением населения как в мире, так и в Рос-

сии, резко возросла актуальность сохранения и повышения муж-
ской половой функции. Естественно, активизировался поиск со-
ответствующих средств, множество которых, в основном, зару-
бежных, вбрасывается на фармацевтический и потребительский 
рынок (виагра, вука-вука и т.п.). Между тем,  в отечественной 
апитерапии давно известно применение маточного молочка для 
активизации репродуктивной функции человека. Однако до сих 
пор практически отсутствуют прямые доказательства  этого дей-
ствия, и апитерапевты  теоретизируют свойства маточного мо-
лочка применительно к человеку только на основании его мор-
фообразующей функции при развитии личинок пчел. В отноше-
нии изучения его действия на репродуктивную функцию у живот-
ных, тем более у человека, имеются лишь единичные экспери-
ментальные работы. Ранее нами было установлено (Крылов и 
др., 2007), что при окситоциновой стимуляции эякуляции у сам-
цов крыс при их кормлении продуктами пчеловодства (мед, 
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пыльца, трутневый расплод и маточное молочко) наиболее эф-
фективным оказалось маточное молочко.   

В связи с указанным, целью работы было изучение маточ-
ного молочка на репродуктивную функцию самцов белых крыс в 
условиях переживания острого и хронического стресса. На наш 
взгляд, актуальность изучения адаптогенных свойств маточного 
молочка на мужскую репродуктивную систему в норме, остром и 
хроническом стрессовом состоянии и при развитии общего адап-
тационного синдрома (ОАС) не вызывает сомнений. В клинике 
изучение половых расстройств связано с методическими и этиче-
скими трудностями, в то время как условия научного эксперимен-
та позволяют их обойти. 

Материалы и методы исследования. В ходе эксперимен-
та использовали следующие методические приемы: создание 
экспериментальной модели острого и хронического иммобилиза-
ционного стресса по схеме  Селье; получение эякулята методом 
электростимуляции семенного бугорка через слизистую прямой 
кишки; подсчет количества сперматозоидов в эякуляте; оценка 
подвижности сперматозоидов; применение маточного молочка 
для коррекции нарушений репродуктивной системы. Исследова-
ния  проводили на белых крысах в возрасте от 4 мес до 1 года с 
однородными параметрами эякулята, соответствующими норме 
по литературным данным для этого вида животных (Рыжаков и 
др., 1984). Животные содержались в одинаковых условиях при 
температуре 18-20 °С, влажности 55-65 %, 12-часовом световом 
дне и получали стандартный рацион вивария. 

50 половозрелых самцов белых крыс были  разделены на 5 
групп:  

1-я – контроль «острый стресс». 20 самцов подвергались 
острому иммобилизационному стрессу (ОИС) по схеме Г.Селье. 
Животные привязывались к препаровальному столику в положе-
нии на спине на 2,5 ч.  

2-я – контроль «хронический стресс». 20 самцов подверга-
лись хроническому иммобилизационному стрессу (ХИС). Живот-
ные фиксировались в положении на спине на 40 мин, ежедневно 
в течение 10 дней.   

3-я - опыт «хронический стресс» и 4-я – опыт «острый 
стресс». По 10 самцов из 1-й и 2-й группы после моделирования 
стресса получали маточное молочко ежедневно в течение 10 
дней в весовой дозе - 100 мг/100 г массы тела перорально (за-
кладыванием за шеку).  

5-я – интактные -  10 самцов не подвергались воздействию.  
Эякулят для исследований получали методом электрости-
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муляции семенного бугорка через слизистую прямой кишки (элек-
троимпульсами линейно-нарастающей формы, генератором ко-
торых является универсальный электростимулятор ЭСУ-1) (Ры-
жаков и др. 1984). Параметры стимуляции: напряжение 6 В, час-
тота 0,6 Гц, длительность импульса – 1000 мс, форма импульса - 
прямоугольная. Время от начала электростимуляции до получе-
ния эякулята составило в среднем 5 мин. Полученный эякулят 
разводили физиологическим раствором с температурой 370, до-
водя объем до 2 мл, и исследовали под световым микроскопом. 

 Подсчет количества сперматозоидов  проводили в камере 
Горяева. Определение подвижности сперматозоидов проводили 
в капле нативного эякулята на стекле. Раздельно учитывали 
сперматозоиды с активным поступательным движением, совер-
шающие колебательные движения (гипокинезис) и неподвижные 
(акинезис). 

Полученные данные обработаны с помощью пакета Micro-
soft Excel и программы Biostat с использованием t-критерия 
Стьюдента при уровне значимости р<0,05 для зависимых выбо-
рок. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования эя-
кулята самцов белых крыс показали, что у интактных животных – 
5-я группа - на протяжении всего эксперимента количество спер-
матозоидов носило довольно постоянный характер, общее коли-
чество клеток  составило в среднем  3,39±0,22 млн., количество 
подвижных гамет 1,58±0,36 млн. (45 %), из них колеблющихся 
0,62±0,13 млн. (20 %). Контроль с маточным молочком показал 
плавную положительную динамику изменений количества и каче-
ства эякулята. Так, первые изменения наблюдали уже после 7 
сут исследования, и спустя 60 сут общее количество клеток со-
ставляло уже 5,42+0,4 млн., причем количество подвижных форм 
возросло на 59 %, а колеблющихся – на 30 % относительно ин-
тактных крыс. Таким образом, скармливание маточного молочка 
интактным крысам приводило к увеличению количества и качест-
ва эякулята. 

ОИС вызывал резкое угнетение репродуктивной функции у 
животных (табл.1). 

Как видно из табл.1, уже на 7-е сут после ОИС общее коли-
чество клеток резко снизилось до 0,027+0,00 млн. по сравнению с 
3,44+0,17 млн. у интактных, а количество подвижных и колеблю-
щихся форм составило 1,2 %, относительно 47,6 % у интактных 
крыс. С 14-х сут эксперимента наблюдалось медленное незначи-
тельное повышение количества и качества клеток эякулята, кото-
рое к 60-м сут исследования достигло 0,14+0,015 млн., из кото-
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рых лишь 28,6 % составили подвижные и колеблющиеся формы. 
Эти данные всё ещё не достигают исходных значений, что свиде-
тельствует о недостаточном восстановлении репродуктивной 
функции.  

Таблица 1 
 

Динамика изменения спермограммы (общее количество клеток 
/из них подвижные, млн.) крыс при моделировании ОИС и ХИС 

 
Группа 

животных 
Сутки эксперимента 

7  14  30  60  
Интакт-
ные 

3,4424±0,1728 3,5757±0,1717 3,4897±0,2817 3,5325±0,1587 
0,9949±0,0787 1,0224±0,0646 0,9779±0,0893 0,8887±0,0755 

ХИС 0,8946±0,0524*
# 

0,9715±0,0667*
# 

1,1912±0,1128*
# 

2,6828±0,1417*
# 

0,0547±0,0045*
# 

0,0714±0,0068*
# 

0,2917±0,0169*
# 

0,7617±0,0788*
# 

ОИС 0,0268±0,0034* 0,0342±0,0014* 0,0365±0,0031* 0,1414±0,0152* 
0,0126±0,0014* 0,0022±0,0002* 0,0082±0,0007* 0,0374±0,0032* 

 
Примечание. В табл. 1 и 2 - *-различия достоверны (Р<0,05) по сравнению 

с интактными. # - достоверное различие между ХИС и ОИС.  
 
ХИС также действовал угнетающе, хотя и менее выраженно, 

на репродуктивную функцию крыс. На 7-е сут общее количество 
клеток в эякуляте было почти в 3 раза ниже, чем у интактных жи-
вотных и составило 0,89+0,052 млн., из них подвижных и колеб-
лющихся форм – около 45 %. Эти данные достоверно выше, чем у 
крыс, перенесших ОИС, что свидетельствует о развитии адапта-
ции организма к данному виду раздражения. Впоследствии на-
блюдалась положительная динамика спермограммы как по каче-
ственным, так и по количественным показателям. Общее количе-
ство клеток увеличилось до 2,68+0,14 млн., из них подвижные и 
колеблющиеся составили около 59,5 % к 60-м сут эксперимента. 
Но и эти показатели не достигли уровня интактных животных. 

«Терапевтическое» применение маточного молочка оказало 
положительное влияние на качественные и количественные харак-
теристики эякулята крыс, подвергнутых ОИС и ХИС (табл.2).   

К концу эксперимента общее количество сперматозоидов в 
опыте с ХИС достигало уровня интактных животных, а в опыте с 
ОИС даже превышало его, а количество подвижных и колеблю-
щихся форм в обеих опытных группах с применением маточного 
молочка в качестве протектора сперматогенеза оказалось выше, 
чем в интактной группе. 
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Таблица 2 

 
Динамика показателей спермограммы крыс при  

применении маточного молочка в условиях ОИС и ХИС  
(общее количество/подвижные, млн. клеток) 

 
Группа 

животных 
Сутки эксперимента 

7  14  30  60  

Интактные 
3,4424±0,1728 3,5757±0,1717 3,4897±0,2817 3,5325±0,1587 
0,9949±0,0787 1,0224±0,0646 0,9779±0,0893 0,8887±0,0755 

ОИС 
0,0487±0,0069* 2,9847±0,3121* 4,8642±0,6057* 5,5554±0,5847* 
0,0031±0,0002* 0,2411±0,0252* 0,7771±0,0914* 1,8197±0,1415* 

ХИС 
0,9314±0,0224*# 1,2397±0,1327*# 1,6974±0,1317*# 3,7227±0,1617*# 
0,0566±0,0061*# 0,0891±0,0084*# 0,3271±0,0259*# 1,3334±0,0897*# 

 
На основании полученных результатов следует сделать 

следующие выводы:  
1. ОИС и ХИС отрицательно влияют на репродуктивную 

систему самцов белых крыс. Наибольшее угнетение наблюдает-
ся при ОИС. 

2. Скармливание маточного молочка после моделирования 
как острого, так и хронического стресса положительно влияет на 
количественные и качественные характеристики эякулята самцов 
белых крыс, повышая (восстанавливая до исходного уровня или 
превышая его) их репродуктивную функцию, сниженную в ре-
зультате иммобилизационного стресса. 

 
ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ДОЗ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА НА 

ИММУННУЮ МОРФОЛОГИЮ ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА 
 

Р.Т.Маннапова 
Российский государственный аграрный университет – 
МСХА  имени К.А.Тимирязева, кафедра микробиологии 

 
Опыты по исследованию влияния разных  доз маточного 

молочка на иммуноморфологическую активность  лимфатическо-
го узла проводили на поросятах месячного  возраста. Животным 
опытных групп выпаивали  из  шприца  со  шлангом  водный  рас-
твор  маточного  молочка.  Низкая  доза (2-я группа)  составила   
1 мл  раствора  апилака (0,002 г), средняя (3-я группа) - 2,5 мл 
(0,005 г), высокая (4-я группа) - 20,0 мл (0,04 г). Выпаивание рас-
твора  проводили  2 раза  в  день до  кормления. До  начала  



 51 
опыта,   а  затем  через 7,  14,  21,  35 и 60 дней проводили    убой  
животных  для взятия материала.  

Низкие  дозы   молочка вызывали  умеренную реакцию Т- и  
В-зависимых  зон  лимфатического узла. Площадь узелков без  
светлых  центров  уменьшалась до 35-го дня,  составив 4,0 %,   
что ниже  контрольной цифры в 1,4 раза. Параллельно  регист-
рировалось расширение  площади  узелков  со  светлыми  цен-
трами. Они  в 8,28 раза превосходили  контроль. К 60-му дню 
опыта площадь узелков  со  светлыми  центрами  превышала  
контроль в 3,4 раза. Площадь мякотных  тяжей  увеличивалась  
до  21-го дня - 18,0 %. К 9-му дню они  приблизились  к уровню  
контроля - 15,0 %. Площадь паракортикальной зоны расширялась 
до 2-го дня -14,9 %, что выше  контрольной цифры - 11,6 % в  
1,28 раза. Площадь  коркового плато изменялась  в  сторону 
уменьшения  до  35-го дня - 15,0 % (контроль - 19,5 %).   

Значительные иммуноморфологические перестройки реги-
стрировались в лимфатическом узле животных 3-й  группы. Здесь  
узелки со светлыми центрами максимального уровня достигли к 
35-му дню, в 18,7 раза превысив  контроль (0,98 %). Высоким  
оставался описываемый  показатель   до конца  опытов -10,4 %. 
Площадь  мякотных  тяжей  лимфоузла  животных этой группы 
превысила  таковую в контроле   на  35-й  день в 1,36 раза и  со-
ставила 20,2 %.  Увеличение площади  Т-зависимой паракорти-
кальной  зоны  происходило максимально до  35-го  дня экспери-
мента - 16,0 %, что превысило контроль в  1,37  раза. Площадь 
коркового плато уменьшалась до 60-го дня (10,0 %) и в конце  
опыта (90 дней)  не  достигла контрольной цифры  - 19,4 %, со-
ставив  14,5 %. 

Высокие  дозы  маточного  молочка вначале вызывали в  
лимфатическом  узле  опытных животных бурные иммунологиче-
ские перестройки в Т- и В-зонах, которые проявлялись в виде 
расширения этих  зон. Однако затем этот процесс сменялся рез-
ким  уменьшением  площадей   иммунокомпетентных структур-
ных компонентов лимфатического узла.  Площадь  лимфоузелков  
со  светлыми  центрами  к 14-му дню  превысила  контрольный  
показатель 25,5  раза. В последующие  сроки наблюдали про-
грессирующее уменьшение  площади узелков со светлыми цен-
трами. К 90-му дню этот показатель был равен 3,97 %. Расшире-
ние  площади  мякотных тяжей, также  имеющих отношение  к  
продукции  В-лимфоцитов, происходило до  14-го дня - 22,3 %, 
что  было  выше  контрольного показателя в 1,5 раза.  К концу 
исследований они составили 9,82 %. Т-зависимая  паракорти-
кальная  зона  расширялась  до  7-го дня - 24,6 %,  что  превыша-
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ло  контрольную  цифру в 2,15 раза. К концу эксперимента   этот  
показатель уступал  контролю в 1,39 раза. Площадь  коркового  
плато изменялась  противоположно к  изменениям в Т-  и В-
зависимах  зонах узла. До  7-го дня она уменьшилась  в 1,88 
раза, составив 10,4 %. Затем  этот  показатель  увеличивался,  
достигнув  максимума  к  60-му дню и  составив  24,0 %.  

 Заключение. Применение маточного молочка должно  
быть строго дозировано и проводиться под контролем врача-
апитерапевта. Низкие и особенно средние дозы маточного мо-
лочка обладают высокими иммуностимулирующими  свойствами;  
высокие дозы – способствуют физиологическому истощению им-
мунных органов, вызывая вначале резкое повышение активности 
иммунокомпетентных структур, а затем их резкое торможение.  

 
ФИТОКОМПОЗИЦИИ  С МЕДОМ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

КОЛОНИЗАЦИОННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
 

Р.Т.Маннапова 
Российский государственный аграрный университет – 
 МСХА  имени К.А.Тимирязева, кафедра микробиологии 

 
За последние годы наметился определенный прогресс в 

вопросах переработки меда и БАПП. Особый интерес представ-
ляют композиции с использованием продуктов пчеловодства и 
лекарственных растений. Для понимания сущности процессов, 
происходящих в организме под влиянием уникальных компонен-
тов из продуктов пчеловодства и растений, необходимо выяснить  
влияние их на состояние микробной экологии кишечника, ибо ко-
лонизационная резистентность является  важным регулятором  
иммунного статуса всего организма.   

В этой связи целью исследований явилось изучение коло-
низационной резистентности кишечника под влиянием медовых 
композиций с лекарственными растениями. Опыты проводились 
на белых лабораторных крысах. Крысы 1-й группы были кон-
трольные, 2-9-й групп - опытные. Животным 2-й группы в рацион 
вводили мёд с золотым корнем, 3-й - мёд с женьшенем, 4-й  - мёд 
с левзеей, 5-й - мёд с расторопшей пятнистой. Крысам 6, 7, 8 и 9-
й  групп в рацион вводили те же композиции в комплексе с пше-
ничными отрубями. Мёд с растительными добавками вводили в 
рацион из расчета 5 г на голову, 2 раза в день. Исследование 
фекалий  проводили до начала опытов, а затем через 10, 20, 30 и 
60 дней.   
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 Результаты исследования динамики бифидобактерий в 

кишечнике крыс всех групп до начала опытов показали, что их 
содержание было сниженным и колебалось  от 7,7 до 8,4 lgKOE/г. 
В кишечнике животных 1-й группы этот показатель за период 
опыта не имел достоверных изменений. Уровень бифидофлоры в 
кишечнике крыс опытных групп изменялся в сторону повышения. 
В кишечнике крыс 2, 3, 4 и 5-й групп он повышался умеренно. По-
казатели содержания бифидофлоры в кишечнике животных 4 и 5-
й  групп были выше контрольных на 10, 20, 30 и 60-й дни экспе-
римента: в 1,22 и 1,31 (на 2,3 и 2,4 lgKOE/г), в 1,2 и 1,3 (на 1,6 и 
2,5 lgKOE/г), в 1,29 и 1,35 (на 2,5 и 3,0 lgKOE/г) и в 1,23 и 1,37 
раза (на 1,8 и 2,9 lgKOЕ/г). Значительное увеличение бифидобак-
терий регистрировалось в кишечнике крыс 6-й и 7-й групп. Здесь 
данный показатель превысил контрольный уровень на 10-й день 
опыта в 1,43 и 1,47 (на 3,3 и 3,6 lgKOE/г), на 20-й - в 1,57 и 1,67 
(на 4,6 и 5,4 lgKOE/г), на 30-й - в 1,72 и 1,9  (на 6,1 и 7,6 lgKOE/г) и 
на 60-й - в 1,75 и 1,94 раза (на 5,9 и 7,4 lgKOE/г). Незначительно 
уступали показателям крыс 6-й и 7-й групп данные по 8-й и 9-й 
группам. Здесь на 10, 20, 30 и 60-е дни опыта уровень бифидоф-
лоры превысил контрольный показатель в 1,34 и 1,4; 1,41 и 1,48; 
1,61 и 1,66; 1,52 и 1,62 раза (на 2,6 и 3,1; 3,3 и 3,9;  5,2 и 5,6; 4,1 и 
4,9 lgKOE/г). Подобным образом изменялась  динамика лактоба-
цилл. 

 Параллельно с  активизацией реакции нормофлоры в ки-
шечнике животных опытных групп регистрировалось снижение 
уровня условно-патогенных микроорганизмов. Фоновое значение 
клостридий в кишечнике крыс 1-9-й групп составило 5,2-6,1 
lgKOE/г. Этот показатель в кишечнике животных 1-й группы за 
период опыта, выделялся на уровне от 5,3 до 6,2 lgKOE/г. Мини-
мальный уровень клостридий выявлялся в кишечнике крыс опыт-
ных групп на 30-й день опыта. К концу эксперимента содержание 
клостридий в кишечнике крыс  2-9-й групп было ниже, чем в кон-
троле, в 1,27; 1,33; 1,15; 1,22; 1,53; 1,66; 1,42 и 1,5 раза (на 1,3; 
1,5; 0,8; 1,1; 2,1; 2,4; 1,8 и 2,0 lgKOE/г). Подобным образом изме-
нялась в кишечнике крыс динамика стафилококков, эшерихий, 
энтерококков, псевдомонов, протея и микроскопических грибов из 
рода Candida. 

 Заключение. Медовые композиции с лекарственными 
растениями: золотым корнем, женьшенем, левзеей, расторопшей 
пятнистой и особенно  эти композиции с пшеничными отрубями 
способствуют быстрому восстановлению колонизационной рези-
стентности кишечника, а следовательно и иммунного статуса 
всего организма. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА И 

ИХ ПРОИЗВОДНЫХ 
 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРГИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ДИСЛИПИДЕМИЙ ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО И УМЕРЕННОГО 

РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 
Р.А.Лиферов, В.А.Фомина, Л.А.Шишкина, В.С.Агафонова, 

Е.С.Солдатов, Е.А.Глазкова, И.Л.Мараховская, С.Ю.Пушкарева 
Рязанский областной клинический кардиологический диспансер 

 
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) прочно занимают 

первое место среди всех причин смертности в экономически раз-
витых странах. Считают, что в основе большинства ССЗ чаще 
всего лежит атеросклероз, который протекает бессимптомно в 
течение многих лет и, как правило, достаточно выражен к момен-
ту появления клинической симптоматики. 

Нарушение липидного обмена - один из наиболее важных 
факторов риска (ФР) развития атеросклероза. Своевременная и 
правильная диагностика и коррекция гиперлипидемий - необхо-
димые условия рациональной профилактики и теории атероскле-
роза. Согласно данным доказательной медицины, всем больным 
с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний (оцененным 
по таблице SCJRE - риск смертности от ССЗ более 5 %) показана 
терапия гипохолестеринемическими препаратами независимо от 
пола, возраста и даже исходного состояния показателей липид-
ного обмена на фоне немедикаментозной терапии. 

У лиц с высоким и умеренным 10-летним риском смертно-
сти от ССЗ определение медикаментозной гипохолестеринеми-
ческой терапии рассматривается после оценки результатов не-
медикаментозной терапии (рациональное питание, отказ от 
вредных привычек, расширение физической активности). 

Цель. Изучение влияния курсового назначения перги на 
измененный липидный спектр крови больных с артериальной ги-
пертензией с умеренным риском ССЗ (имеющих ожирение, не-
благоприятный наследственный фон, курение и другие факторы 
риска). 

Материалы и методы. Исследован липидный спектр крови 
у группы больных артериальной гипертензией: 57 человек (сред-
ний возраст 51,2 года, женщины составили 57,3 %), который изу-
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чали после 12-14- часового голодания - утром натощак забирали 
10 мл крови из вены. 

Липидные параметры были следующие (средние значе-
ния): уровень общего холестерина (ОХС) 5,8 ммоль/л; холесте-
рин липопротеидов низкой плотности (ХСЛПНП) 3,92 ммоль/л, 
холестерин липопротеидов высокой плотности (ХСЛПВП) 0,91 
ммоль/л, триглицериды 2,31 ммоль/л. 

На фоне проведения всем больным гипотензивной тера-
пии для коррекции липидных нарушений назначался 45-дневный 
курс приема перги в суточной дозе 30 г в 2 приема в первой по-
ловине дня натощак. 

Полученные результаты. После курса приема перги в су-
точной дозе 30 г уровень ОХС снизился до 4,45 ммоль/л (средние 
значения) – ХСЛПНП - до 2,47 мм/л; ХСЛПВП повысился до 1,94 
ммоль/л. В 100 % случаев восстановлены оптимальные значения 
липидных параметров крови. 

Таким образом, наш положительный опыт по применению 
перги для коррекции дислипидемий у пациентов высокого риска 
ССЗ позволяет рекомендовать ее в качестве нефармакологиче-
ского метода ранней коррекции липидных факторов риска разви-
тия атеросклероза. Препарат хорошо переносится и может быть 
рекомендован для широкого медицинского применения на пути 
снижения сердечнососудистого риска среди населения. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ 
ДИСГОРМОНАЛЬНОЙ МИОКАРДИОДИСТРОФИИ 

 
В.А.Фомина, И.Л.Мараховская, С.Ю.Пушкарева, Е.А.Глазкова, 

В.С.Агафонова, Л.А.Шишкина, Е.С.Солдатов 
Рязанский областной клинический кардиологический диспансер 

 
 Период половой инволюции у четверти женщин осложня-

ется развитием дисгормональной миокардиодистрофии (ДМД). 
Нарушения метаболических процессов в миокарде клинически 
проявляются кардиалгиями разной степени, нередко выражен-
ными изменениями ЭКГ – снижением амплитуды либо инверсией 
зубца Т и часто нарушением сердечного ритма: желудочковой и 
предсердной экстрасистолией, пароксизмами наджелудочковой 
тахикардии, иногда фибрилляциями предсердий. 

Медикаментозное лечение нарушений ритма у пациентов с 
ДМД нередко требует длительного подбора средств и не всегда 
эффективно. Экстрасистолия часто рефрактерна  к антиаритми-
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ческим препаратам либо рецидивирует после короткого периода 
улучшения. Оптимизировать терапию у больных с ДМД можно с 
помощью препаратов, уменьшающих дефицит эстрогенов и 
улучшающих метаболизм миокарда, тем самым влияя на патоге-
нетические механизмы возникновения нарушений ритма. 

Мы использовали препарат – трутневый расплод адсорби-
рованный. 28 женщин в возрасте 47-58 лет с ДМД, осложненной 
желудочковой, предсердной и политопной экстрасистолией, на 
фоне традиционной медикаментозной терапии принимали ад-
сорбированный трутневый расплод по 2 г утром, рассасывая под 
языком. Группу сравнения составляли 30 женщин (45-60 лет) с 
тем же диагнозом только на медикаментозном лечении. 

Через 2 недели лечения у пациентов первой группы коли-
чество перебоев сократилось по результатам холтерского мони-
торирования ЭКГ в большей степени, чем у пациенток контроль-
ной группы. Уменьшилась и их субъективная переносимость, 
меньше беспокоили кардиалгии. Несколько чаще наблюдалась 
реверсия зубца Т на ЭКГ. Через 4 недели полученный эффект 
сохранился. 

Таким образом, включение препарата трутневого расплода 
в комплексную терапию больных с нарушениями сердечного 
ритма на фоне ДМД позволяет добиться дополнительного проти-
воаритмического эффекта и улучшить качество жизни пациенток. 

 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ  

С ПОМОЩЬЮ ФИТО– И АПИТЕРАПИИ 
 

Г.И.Сержантов, И.В.Заболоцкая, В.И.Усталков 
 

«Нарушения физиологии капилляров настолько распростра-
нены и так часто наблюдаются, что их следует считать не второсте-
пенным явлением, а, напротив, одним из основных элементов орга-
нических нарушений, какова бы ни была болезнь. Открывайте заку-
поренные капилляры у каждого больного. Восстановите проходи-
мость протоков, и организм сам довершит остальное.  

Когда капилляры, закрытые из-за болезни или старости от-
кроются, тогда клетки организма начинают вновь получать доста-
точно кислорода и питательных веществ, они обретают полно-
ценную жизнь» (А.С.Залманов,1930-1940). 

Рассмотрим с точки зрения А.С.Залманова процессы, про-
исходящие в предстательной железе на примере простатита. В 
норме при пальпации предстательная железа имеет мягкую, уп-
ругую, эластичную консистенцию. 
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При патологии (в начальной стадии), предстательная железа 

увеличена, контуры железы сглажены; стенки сосудов утолщены, 
просветы их сужены. Далее происходит накопление коллагенобра-
зующих клеток и происходит нарушение проходимости сосудов с 
последующей склеротизацией (сморщиванием) железы, так как па-
ренхима замещается соединительной тканью. При пальпации желе-
за твёрдая, болезненная, имеет каменистую консистенцию. 

В терапии простатита большое значение имеет восстанов-
ление микроциркуляции в железе. Традиционно врачи назначают 
антикоагулянты (гепарин), ферментные препараты (типа трипси-
на) и эскузан. 

Трудно найти врача-андролога, который при лечении про-
статита не назначает массаж железы. Массаж предстательной 
железы - один из самых старых способов лечения больных про-
статитом. При пальцевом массаже предстательной железы 
улучшается кровоснабжение и уменьшается венозный за-
стой в ней, осуществляется прилив артериальной крови в 
ткань железы, тем самым улучшается её трофика и 
функция, устраняется застой секрета и улучшается дре-
нирование ацинусов. 

Химические составные чеснока препятствуют образованию 
фибрина, играющего роль в отложении сгустков крови на стенках 
сосудов и сгущения крови. Чеснок влияет на химические реакции, 
ответственные за расщепление холестерина в печени и за 
уменьшение синтеза холестерина в печени. 

Экстракт чеснока действует непосредственно на сосудистую 
стенку и предотвращает развитие тромбозов, препятствует агрега-
ции тромбоцитов, уменьшает вязкость крови, снижает уровень фиб-
риногена, который является основой тромбов, а также улучшает 
микроциркуляцию и способствует растворению тромбов. 

Экстракт чеснока расширяет сосуды, понижает систоличе-
ское и диастолическое давление, что хорошо отражается на со-
судах головного мозга, глаз, нижних конечностей. В результате 
последнего он эффективен при перемежающей хромоте, вари-
козной болезни вен, тромбофлебите. Чеснок является природ-
ным источником кремния. Если кальций – это основа формиро-
вания костей, то кремний определяет свойства гибких и эластич-
ных структур, соединительной ткани сухожилий, отвечает за эла-
стичность сосудов, хрящей, клапанов сердца и вен. При дефици-
те кремния кальций как более активный элемент, заменяет крем-
ний во всех гибких структурах и делает их в силу своих свойств 
жёсткими и хрупкими. Именно так возникают атеросклероз, ос-
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теохондроз, полиартрит, кальциноз клапанов в сердце и сосудах, 
облитерирующий эндартериит, атония кишечника. 

Свечи «НокЧес» на основе экстракта чеснока предназначе-
ны, в первую очередь, для воздействия на стенку сосудов, помо-
гая им восстанавливать эластичность. 

Вытяжка из личинок восковой моли содержит ферменты, 
нуклеотиды, нуклеоциды, высокомолекулярные белки, пептиды, 
ксантины, гипоксантин, серотониноподобные вещества, огромный 
спектр микроэлементов и витаминов. 

Вытяжка из личинок восковой моли имеет богатый минераль-
ный состав, активную ферментную составляющую, способную ак-
тивно снимать отёк, воспаление, подкожное и внутреннее кровоиз-
лияние, нормализовывать кровоток в микроциркуляторном русле, 
стабилизировать минеральный обмен, и, как следствие, улучшать 
проницаемость стенок сосудов – венул, артериол, лимфоузлов. 

Основные эффекты: 
• стимулирует мужскую потенцию, регулирует уровень 

половых гормонов, усиливает сперматогенез; 
• проявляет антисклеротические свойства, понижает в крови 

уровень холестерина, обладает гепаринообразующим эффектом; 
• при невынашивании беременности удаётся корригировать 

различные проявления плацентарной недостаточности, нарушения 
реологических свойств крови, улучшать микроциркуляцию; 

• способна разрушать восковую оболочку бактерий (в том 
числе и микобактерий туберкулёза), снижает их жизнестойкость; 

• проявляет явные антисклеротические свойства, 
способствуя растворению в организме шлаковых воско-
подобных субстанций (в частности, холестериновых 
бляшек); 

• улучшает структуру капилляров, микроциркуля-
цию, питание и дыхание клеток; 

• нормализует свёртывающую систему крови, преду-
преждает тромбообразование (гепариноподобный эффект); 

• снимает бронхоспазм, отёк и воспаление в лёгоч-
ной ткани, разжижает мокроту, устраняет нарушение 
дренажной и защитной (в том числе иммунологической) функ-
ции бронхов, снижает уровень интоксикации; 

• способствует рассасыванию рубцов и замещению их 
эластичной тканью. 

При применении вытяжки из личинок восковой моли за-
труднение вызывает отсутствие критерия воздействия на орга-
низм данного экстракта. Однако исследования на добровольцах 
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показали, что применение вытяжки внутрь или per rectum в све-
чах на 8-12-й день вызывает отхождение мокроты из лёгких, зна-
чительно улучшает дренажную функцию лёгких у всех пациентов 
независимо от наличия или отсутствия у них клинических прояв-
лений. Это показывает, что капилляры, закрытые из-за болезни 
или старости открываются, и клетки организма начинают вновь 
получать достаточное количество кислорода и питательных ве-
ществ, обретают полноценную жизнь. 

Применение свечей «Sir» из вытяжки восковой моли пре-
следует цель растворения и удаления из кровеносных сосудов 
воскообразных (холестериновых) субстанций, улучшение состоя-
ния капилляров, микроциркуляции, дыхания и питания клеток. 

Антиоксиданты – это вещества, которые защищают клет-
ки организма от токсических воздействий, что особенно важно 
для интенсивно функционирующих систем, например, сердечно-
сосудистой системы. В настоящее время доказано, что примене-
ние различных антиоксидантов значительно снижает риск разви-
тия ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, гиперто-
нической болезни и инсульта. 

Свободные радикалы – это аномальные молекулы, кото-
рые поражают клетки, тем самым нарушая хрупкий химический 
баланс организма. 

Антиоксиданты действуют как ловушки для свободных ра-
дикалов, помогая организму снижать уровень повреждения тка-
ней, ускорять процессы выздоровления. 

Поддерживать организм в нормальном состоянии – значит 
сохранять необходимый баланс между свободными радикалами 
и антиокислительными системами, роль которых выполняют ан-
тиоксиданты. 

Когда в организме образуются излишки свободных радика-
лов, то возникающая патология называется «свободнорадикаль-
ной». Классическими примерами свободнорадикальной патоло-
гии являются токсический гепатит, атеросклероз, катаракта, са-
харный диабет, сердечно-сосудистая патология, в том числе 
ишемическая болезнь сердца и другие заболевания. 

В зелёных грецких орехах найдены витамины С, В1, В2, РР, 
каротин, хиноины, фенолкарбоновые кислоты, стероиды, дубиль-
ные вещества и т.д. 

Экстракт зелёного грецкого ореха – это обезболиваю-
щее, противовоспалительное, вяжущее, кровоостанавливающее, 
дезинтоксикационное, гемостимулирующее средство. 

Экстракт зелёного грецкого ореха предназначен для широко-
го применения, обладает сильными иммунопротекторными свой-
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ствами, способствует заживлению ран. Нетоксичен, не обладает 
ни антигенной, ни иммунотоксической, ни тератогенной активно-
стью. Применяется в качестве средства при острых и хронических 
воспалительных процессах. Является сильным адаптогеном и 
антиоксидантом, стабилизируя при этом мембрану клеток. 

Лечебные свойства экстракта грецкого ореха привлекают 
больных с сосудистыми поражениями нижних конечностей. Экс-
тракт зарекомендовал себя при применении в начальной ста-
дии изменений (появление болей, утомляемости нижних конеч-
ностей, при судорогах, появлении и формировании варикозных 
узлов). Уже сформировавшиеся варикозные узлы не исчезают 
бесследно, но предотвращается развитие тромбофлеби-
тов и образование тромбов. 

Применение экстракта приводит к уменьшению отёка и на-
пряжения кожи, заживлению трещин и язв, способствует эпите-
лизации ран. 

Применение свечей «Геро» из экстракта зелёных 
грецких орехов служит для защиты сосудов малого таза, 
брюшной полости и нижних конечностей, снижая уровень 
повреждения и  ускоряя процессы регенерации тканей. 

Известно, что организм пчелы – это оригинальная система, 
которая включает в себя такие железы как «молочные» – для выра-
ботки маточного молочка, восковые – для выработки воска, ядови-
тые – для защиты пчелиной семьи. Продуктами этих желёз человек 
пользовался давно и успешно. Кроме этого из погибших пчёл он 
делал отвары и настои для поддержания собственного здоровья. 

Препараты с экстрактом из пчёл, очищают организм, регу-
лируют обменные процессы, стимулируют и нормализуют иммун-
ные реакции, повышают устойчивость организма к неблагоприят-
ным внешним воздействиям. 

В хитиновом покрове пчёл находятся такие вещества как ге-
парин и гепароиды (природные антикоагулянты крови), способные 
подавлять воспалительные процессы, стабилизировать кровяное 
давление, оказывать целебное действие на кроветворную систе-
му, состояние сосудов (в частности при лечении варикозного рас-
ширения вен, тромбофлебитов и сосудов головного мозга). Поэто-
му экстракты из пчёл применяются при простатитах и аденоме 
простаты, миоме матки, воспалении яичников; при астенических 
состояниях, атеросклерозе сосудов, облитерирующем эндарте-
риите, нарушении микроциркуляции крови в органах и тканях тела, 
в период выздоровления после инфекционных заболеваний. 

Пример. При лечении миомы и прочих доброкачественных 
образований назначаются свечи с АСД-2, и курс длится месяца-
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ми. При назначении наряду с АСД-2 свечей «Apis», сроки выздо-
ровления уменьшаются в 2-3 раза. Миома за 10 дней может 
уменьшиться в 2 раза. Это говорит о возможности экстракта из 
пчёл активно влиять на сердечно – сосудистую систему, помогая 
транспорту АСД-2 к месту поражения (миоме и т.д.). 

Свечи с экстрактом из пчёл «Apis» способствуют подавлению 
воспалительных процессов, происходящих в кровеносных сосудах, 
тем самым оказывая лечебное воздействие на весь организм. 

В настоящее время мы предлагаем следующую схему ле-
чения простатита (или аденомы предстательной железы). 

1. Свечи прополисные с димексидом применяются как про-
тивовоспалительное, обезболивающее, регенеративное средство 
(по В.Ф.Оркину). 

2. Свечи с АСД-2 – как иммунокорригирующее, противо-
опухолевое и антисептическое средство.  

3. Свечи с экстрактом из пчёл «Apis» – как одно из основ-
ных средств, влияющих на нормальную работу простаты (по Э. 
Лудянскому), регулируют обменные процессы и подавляют вос-
палительные процессы. 

4. Свечи «Геро» (с экстрактом зелёного ореха) в качестве 
антиоксиданта и адаптогена, помогающего ликвидировать по-
следствия болезни (нейтрализация свободных радикалов), спо-
собствующие повышению местного иммунитета. 

В результате комбинированного лечения заболеваний пред-
стательной железы имеем неплохие результаты (см. ж. «Пчеловод-
ство», 2008, № 9), в том числе лечение в домашних условиях и от-
сутствие необходимости в массаже предстательной железы. 

На основе практического применения учения доктора А.С. За-
лманова (в данном случае на примере простатита) и использования 
суппозиториев «НокЧес», «Apis», «Sir», «Геро» можно сделать вы-
вод: после лечения необходимо проводить работу по восстановле-
нию функции и структуры сосудов в предстательной железе. 

Группа добровольцев (пожилые люди в возрасте от 63 лет 
и старше, обременённые учёными степенями), которые ранее 
использовали для лечения только прополисные свечи с Димек-
сидом и изредка с АСД-2 по 3-4 курса в течение года, согласи-
лась на применение новинок. 

Назначалось курсовое лечение: свечи «НокЧес» и «Apis» в 
течение 20 дней 2 раза в день ректально для приведения стенки 
сосудов в нормальное рабочее состояние, снижения уровня хо-
лестерина и кальция в крови с последующим восстановлением 
эластичности сосудов. Далее использовались свечи «Sir» и «Ге-
ро» в течение 20 дней 2 раза в день ректально с целью «очище-
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ния» внутренней поверхности сосудистой стенки от воскообраз-
ных (холестериновых) субстанций, укрепления и защиты сосудов 
от дальнейших патологических изменений. 

Практика показала, что после проведения этих курсов «со-
судистой терапии» применение прополисных свечей с димекси-
дом и свечей с АСД-2 практически не требовалось. Восстанов-
ленные и «запущенные в работу» сосуды с помощью организма 
выполняли свою функцию. 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что сосудистую тера-
пию свечами можно применять не только в урологии, но и гине-
кологии, онкологии, при лечении сосудистых заболеваний как са-
мостоятельное нетрадиционное лечение, так и в сочетании с на-
значением традиционных методов терапии. 

После 35-40 лет снижается синтез белка в клетке, наруша-
ются обменные процессы. Для профилактики раннего старения 
организма нужно регулярно принимать биорегуляторы, благо ни-
какого вреда от них нет – это же не какие-то чужеродные орга-
низму химические вещества, а естественные вещества, которые 
организм сам и вырабатывает, но с возрастом этот процесс по-
степенно затухает (В.Хавинсон – чл.-кор. РАМН, директор Инсти-
тута биорегуляции и геронтологии РАМН).  
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Среди заболеваний сосудов нижних конечностей важное ме-

сто занимает варикозное расширение вен (ВРВ), сопровождающее-
ся изменением  венозной сосудистой стенки и различной степенью 
нарушений гемодинамических и  реологических свойств крови. 

Современные методы лечения включают медикаментозное 
воздействие и хирургическую методику коррекции гемодинамики 
нижних конечностей. Для лечения начальных проявлений забо-
левания без выраженных гемодинамических нарушений наряду с 
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общепринятыми средствами, влияющими на сосудистую стенку и 
реологические свойства крови, могут быть использованы и не-
традиционные методы, повышающие эффективность базового 
лечения.  

С 2003 г. при платных услугах УЗ 5-й городской клиниче-
ской больницы г. Минска нами проводилось лечение телеангио-
эктазий, а также различных форм ВРВНК пчелиными ужалениями 
(ПУ) и подсадкой пиявок, т.е. апигирудотерапией.  

Всем больным проводилось амбулаторное лечение. В ос-
новном около 2-3, реже – 6-12 мес. в сочетании с фитотерапией и 
медолечением, а также медово-мазевыми аппликациями прямо 
на варикозно расширенные вены. Лечение начиналось с прове-
дения биопроб на переносимость к пчелиному яду и к гирудину 
по обычным методикам. Для уменьшения порога болевой чувст-
вительности при ПУ с 1992 г. применялись кусочки льда или хо-
лодные металлические круги из серебра, бронзы и нержавеющей 
стали, охлажденные до -2…- 5 °С, которые прикладывались в 
месте ужаления на 1-2 мин. Предварительное охлаждение осо-
бенно приветствовалось женщинами и, благодаря ему, резко 
увеличилось число посетителей. Ушел панический страх от ожи-
дания пчелиного «укуса», что очень сильно дискредитировало 
метод апитерапии. 

Всего нами было проведено лечение 104 больных – 85 
женщин и 19 мужчин в возрасте от 24 до 65 лет.  

ВРВНК по праву является «болезнью цивилизации». Оно 
сопровождается изменением венозной сосудистой стенки и раз-
личной степенью гемодинамических и реологических свойств 
крови. В норме кровь из поверхностных вен должна постоянно 
перетекать в глубокие вены, а при ВРВНК получается наоборот. 
Из-за застоя жидкая часть крови – плазма начинает проникать 
через стенку сосудов в ткани и вызывает развитие отека. Появ-
ляется припухлость в области голеней, суставов стоп и даже ко-
ленного сустава, нарушается питание кожи, она теряет свои 
прежние эластические свойства, приобретает цианотичный отте-
нок. Развитию и прогрессированию болезни способствуют факто-
ры риска, наследственная предрасположенность, которой объяс-
няется врожденная слабость соединительной ткани, отвечающей 
за эластичность и прочность сосудов. Во многих случаях это свя-
занно с дефектами клапанного аппарата вен, с недоразвитием 
створок клапанов или их полным отсутствием. Другим важным 
фактором риска является возраст. Примерно к 30-40 годам в ор-
ганизме уменьшается выработка белка коллагена, дающего 
прочность соединительной ткани организма, и сосудистые стенки 
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теряют эластические свойства, такие вены в меньшей степени 
противостоят давлению крови, расширяется их просвет, и створ-
ки клапанов перестают смыкаться. Подавляющее большинство 
женщин указывают на появление расширенных вен во время бе-
ременности или вскоре после родов. Готовя организм к родам, 
половые гормоны делают соединительную ткань чрезвычайно 
растяжимой и податливой. Тонус стенок вен снижается, а клапа-
ны полностью не закрываются. Большую роль в возникновении 
ВРВНК играют профессиональные факторы  - чаще варикозным 
расширением вен болеют продавцы, официанты, парикмахеры, 
стоматологи, хирурги, программисты  – люди, чья профессиональ-
ная деятельность связана с работой в положении стоя или сидя, 
так как их вены испытывают длительные статические нагрузки, 
отчего происходит их   растяжение с возникновением застойных 
явлений в тканях. Из-за этого страдает вся венозная система ор-
ганизма, но все-таки чаще страдают нижние конечности. 

Осложнением ВРВНК являются острые и хронические 
тромбофлебиты, которые сопровождаются отеком, дискомфор-
том и болями в голенях, что на несколько недель делает пациен-
тов нетрудоспособными. Как правило, острые тромбофлебиты 
переходят в хронические, часто рецидивирующие. При этом со-
храняются постоянно отек, боли, повышенная утомляемость. Ка-
тегорически нежелательно применять пчел в первые дни тром-
бофлебитов, так как после ПУ усиливается отек и течение болез-
ни усугубляется. И лишь постановка пиявок в 1-2-й дни тромбоф-
лебита предупреждает развитие этой грозной болезни, т. е. пре-
пятствует образованию тромбов и уменьшает отечность. Гирудо-
терапия на сегодня является по праву одним из самых действен-
ных методов при лечении тромбофлебитов. Само ПУ дает пре-
красный эффект при лечении самих расширенных и ветвистых 
вен. После подсаживания пчел ВРВНК склерозируются, обтяги-
ваются как бы сеточкой, которая их постепенно сжимает. ВРВНК 
значительно уменьшаются по величине. В одну ВРВНК подсажи-
вают для получения этого эффекта до 2-3 пчел за один сеанс. 
Некоторым больным с хорошей переносимостью 1-2 раза в неде-
лю, непосредственно под ВРВНК подсаживаются пиявки, на 1-2 
см отступив от вен. Однако, лучше это делать после 2-3-дневного 
перерыва, а некоторым больным с повышенной чувствительно-
стью только через 5-7 дней после ПУ. В среднем на курс приме-
няли до 150-350 ПУ. 

Постановка пиявок проводилась обязательно в области 
пигментных пятен и индурации кожи. У всех без исключения 
больных применялась максимальная экспозиция до самостоя-
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тельного отпадения пиявок. У 80 % больных их пиявки использо-
вались повторно через 5-6 мес.  

Особое внимание уделялось местам постановки пиявок. Во 
избежание возможных осложнений нами проводились беседы 
для общего ознакомления больных с методом гирудотерапии. 

Апигирудорефлексотерапия. Гирудорефлексотерапия.  
При лечении ВРВНК нами использовались сочетания локальных 
точек вблизи вен  с зонами крестца, печени; реже - биологически 
активные точки (БАТ) по меридиану селезенки и поджелудочной 
железы: (RP6; 8; 9; 10; 11;Е36; R6; R7; VB39; ); меридиану мочево-
го пузыря    (V60;V62; 57; 40). Постановка пиявок по БАТ проводи-
лась в тех случаях, когда вышеперечисленные точки акупунктуры 
(ТА) находились вблизи расширенных вен и крупных их узлов т. е. 
проводилась гирудорефлексотерапия. В основе терапевтического 
действия пиявок лежит не только тромболизис, но и кровоизвлече-
ние застойной крови, которое способствует разгрузке микроцирку-
ляторного русла крови, уменьшает отечность и боль.  

Апирефлексотерапия. Некоторым больным проводилось 
ПУ в ТА, что давало очень сильное нервно-рефлекторное воздей-
ствие на организм как местное, так и общее. Перед ПУ для сниже-
ния аллергизации всем больным назначали диазолин в возрастной 
дозе, также на протяжении всего лечения больным давали проти-
воаллергический сбор: яснотка белая, череда трехраздельная, 
фиалка трехцветная для улучшения клинических результатов. Для 
ПУ использовались ТА – VG2; VG3; VG4; VG14; VG20; V20; VB20; 
TR5; GI11; GI4; V40; E36; RP9; RP6; V59; V58; V62; V60; V65; V64; 
R3; RP4; RP3; RP2; RP1; F3; VB41; VC22; VC6.  Кроме вышепере-
численных ТА некоторым больным ПУ проводилось по методикам 
Су-Джок-терапии. Благодаря ПУ, проводимым непосредственно в 
ВРВНК, происходит склерозирование стенок ВРВНК, а при телеан-
гиоэктазиях сосудистый рисунок подкожных вен после нескольких 
ПУ, как правило, полностью исчезает.  

Травяные аппликации. Медово-прополисные аппликации. 
На фоне лечения всем больным проводились травяные апплика-
ции, а именно: готовились водочные настои: 0,5 л едва распус-
тившихся березовых почек, 0,5 л едва распустившихся почек то-
поля, цветки полыни – 0,5 стакана, кора дуба -  1 стакан, цветки 
зверобоя – 0,5 стакана, заливали 1 л водки, настаивали не менее 
3-5 дней; cмачивали марлевые салфетки и прикладывали на всю 
ночь к варикозно расширенным венам и прибинтовывали бинта-
ми. Выполняли по 2-3 аппликации в неделю. 

Также всем больным 2-3 раза в неделю на всю ночь прово-
дились медово-прополисные аппликации, чередуя с травяными 
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аппликациями. На 2-3 ложки 10-30 %-ной прополисной мази до-
бавляли 1-2 ложки меда, перемешивали и, намазав на полотно, 
прикладывали к варикозно расширенным венам и прибинтовыва-
ли на всю ночь. В течение курса проводилось не менее 20-30 ап-
пликаций, такие курсы повторялись 2-3 раза в год.  

Все больные на протяжении лечения по 2-3 недели каждого 
месяца принимали от 60 до 100 г меда разведенного в кефире, 
твороге, с кашами и теплым питьем. Для того чтобы не вызывать 
обострений хронических пиелонефритов, потенциально имеющих-
ся у 70-80 % женщин, все больные из-за имеющейся нагрузки пче-
линым ядом, который и дает обострение пиелонефритов, прини-
мали почечный сбор №1 – спорыш 2 ст. ложки, кипрей 2 ст. ложки, 
хвощ полевой 1 ст. ложка, листья березы 3-5 ст. ложек  заварива-
ли как чай на 0,5-0,7 л кипятка. Принимали по 0,5 стакана 2 раза в 
день. Травяной настой хранили в холодильнике при +4-60. 

Функциональные исследования с помощью УЗИ подтвердили 
положительные клинические результаты у большинства больных.  

Таким образом, в результате проведенного лечения одна 
группа больных (65 человек) имела значительное или полное ис-
чезновение болей, исчезновение тромбофлебитов (тромбов); 
вторая (36 человек) - исчезновение болей, тяжести в ногах;  тре-
тья (3 человека) – без улучшений из-за повышенной аллергиче-
ской чувствительности. 

 
ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ВАРИКОЗНОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕН 

 
В.И.Алферов 

Профилакторий «Речник», г.Иркутск 
 
В настоящее время заболевания сердечно-сосудистой сис-

темы являются основной причиной смертности населения разви-
тых стран. Поэтому поиск новых методов в лечении является 
наиболее актуальной и поистине социально значимой проблемой 
современной медицины в мире и в России. В лечении заболева-
ний сердечно-сосудистой системы наряду с традиционной терапи-
ей широко применяются продукты пчеловодства - пчелиный яд, 
прополис, маточное молочко, перга и др. Основанием для приме-
нения продуктов пчеловодства в комплексном лечении заболева-
ний в кардиологии явились клинически и экспериментально под-
твержденные данные об антиаритмическом, гипотензивном, кар-
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диотропном, противоишемическом, гипохолестеринемическом, 
гиполипидемическом, дезагрегационном и других свойствах. 

 Использование пчелинного яда при лечении заболеваний 
сердечно-сосудистой системы основано на его свойстве снижать 
тонус сосудов сердца, спазмы кровеносных сосудов конечностей, 
содержание холестерина в крови, угнетать передачу нервных им-
пульсов в симпатических ганглиях, улучшать реологические свойст-
ва крови, показатели ЭКГ, повышать сократимость миокарда, нор-
мализовать кардиальные рефлексы и вегетативную нервную систе-
му, улучшать венозный отток, расширять коронарные сосуды, 
уменьшать болевые ощущения в области сердца, снижать систоли-
ческое и дистолическое давление при гипертонической болезни, 
улучшать микроциркуляцию и трофические процессы в тканях. 

Гипертоническая болезнь (артериальная гипертен-
зия) 1 стадии и нейроциркулярная дистония по гипертони-
ческому типу. Продукты пчеловодства  назначаются как основ-
ное терапевтическое средство: 

1) пчелиный яд (по переносимости, вначале биологическая 
проба с анализом крови, мочи) в воротниковую зону, меридиан 
сердца, дистальные отделы конечностей от 60 до 120 пчелоужа-
лений на курс через день, поясницу – минь-мэнь, сань-цзяо-щу, 
шейную область - да-чжу, срединный меридиан - шэнь-мэнь, мао-
хай, меридиан перикарда, тройного обогревателя межлопаточной 
области, на щитовидную железу; 

2) маточное молочко нативное 200 мг под язык за 30 мин до 
еды или 2 %-ная композиция маточного молочка с медом (Апиток 
или Апитонус) 0,5-1 чайная ложка (10-15 г) под язык до полного 
рассасывания 2 раза в день до еды в первой половине дня; 

3) мед внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день после еды 
(30 г в сутки); 

4) 30 %-ный спиртовый раствор прополиса по 30 капель 3 
раза в день за 30 мин до еды или 5 %-ный экстракт прополиса в 
меду по 2 десертные ложки в сутки, или водный прополис 0,5-1 
чайная ложка 3 раза в день за 30 мин до еды; 

5) перга 15-30 г в сутки внутрь 2-3 раза в день, Хлебина 2-3 
драже 3 раза в день до еды или Тенториум плюс 0,5-1 чайная 
ложка 3 раза до еды; 

6) фитокомплекс Бальзам доктора Алферова чередовать с 
Кардивитом, применять по описанию по 1 мес. с перерывом 2 
недели. Общий курс 1-1,5 мес.  

При гипертонической болезни II-III стадии продукты пчело-
водства назначаются как дополнение к стандартной терапии для 
снижения при необходимости дозы гипотензивных средств, пре-
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дупреждения развития гипокалиемии при назначении диуретиков 
(перга в дозе 15-30 г в сутки 2 раза в день до еды или Хлебнина 
2-3 драже 3 раза в день до еды, или Тенториум плюс (драже) 0,5-
1 чайная ложка 3 раза в день до еды). 

Из 40 пролеченных пациентов с гипертонической болезнью 
у 32  получена стойкая нормализация давления, шести проводи-
лось повторное лечение через 2-3 мес, двум – без особого улуч-
шения. Для профилактики проводилось повторное лечение не 
менее 2 раз в год (весна, осень). 

Ишемический инсульт (перенесенный). Пчелиный яд в 
рефлексогенные зоны и точки головы и шеи. Курс 60-100 пчело-
ужалений через день. Применение продуктов пчеловодства - 
смотри выше. 

В каждом конкретном случае патологии сердечно-
сосудистой системы количество пчелоужалений и места поста-
новки пчел индивидуальны. Дозировка продуктов пчеловодства 
может варьироваться. 

При ишемическом инсульте после проведения неотложной 
интенсивной терапии в стационаре проводилась реабилитация с 
помощью пчелоужаления и продуктов пчеловодства. Из 10 про-
леченных пациентов 7 оказалось с явным улучшением и восста-
новлением двигательных функций соответствующей пораженной 
руки и ноги, восстановлением речи и других нарушений, 2 чело-
века получили незначительное улучшение, 1 остался без явного 
улучшения и ему требовалось повторное комплексное лечение. 
Все это говорит о положительной динамике в лечении ишемиче-
ских инсультов как одного из сложных заболеваний нервной сис-
темы с использованием апитерапии как метода выбора. 

Варикозное расширение вен. Одно из наиболее распро-
страненных заболеваний с косметическими и другими проблема-
ми, снижающими качество жизни человека и приводящими к оп-
ределенным ограничениям. 

Этиология – наследственная несостоятельность клапана ве-
нозной системы, затруднение оттока крови, обусловленное профес-
сиональной вредностью (работа стоя, излишний масса и др.). 

Основные методы лечения - консервативное, хирургиче-
ское, склерозирование проблему не решают. 

Клиника: отеки ног, чувство тяжести, утомление при ходь-
бе, расширение вен с возможным возникновением трофических 
язв и другое. 

Комплексное лечение: 1)  мягкий легкий щадящий массаж и 
медовый массаж вен, 2) пчелоужаление на вены и в биологиче-
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ски активные точки, рефлексотерапия на поверхность, обрабо-
танную ранее медом. 

Курс пчелоужаления 60-100 через день, начиная с биоло-
гической пробы - 1 пчела 10-15 с, 2-й раз 1 минута, затем повы-
шая до 3-5 ужалений на каждую ногу по переносимости. Курс - 
10-15 сеансов. При необходимости повторяют курс через 2-4 мес. 
Из 30 пациентов улучшение самочувствия у 22 наступило после 
проведения одного курса. У 8 пациентов было проведено по 2 
курса для улучшения косметического эффекта. 

Продукты пчеловодства: 
1) Прополис водный (Эй-пи-ви) 0,5-1 чайная ложка 3 раза 

в день до еды. 
2) Маточное молочко нативное 200 мг под язык за 30 мин до 

еды 2 раза в первой половине дня или 2 %-ная композиция маточ-
ного молочка с медом (Апиток, Апитонус или Апифитотонус) 0,5-1 
чайная ложка 2 раза в день до еды в первой половине дня. 

3) Перга 15-30 г в сутки внутрь 2-3 раза в день, Хлебина 2-
3 драже 3 раза в день до еды или Тенториум плюс 0,5-1 чайная 
ложка 3 раза в день до еды. 

4) Мед внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день после 
еды (30 г в сутки) или 1 столовая ложка меда на 1 стакан отсто-
янной воды утром натощак и вечером перед сном 

5) Фитокомплекс Бальзам доктора Алферова применять 
по описанию за 30 мин до еды или через 1 ч после еды. Чередо-
вать с фитокомплексом Кардивит по 1 мес, перерыв 2 недели. 

Комплексное лечение приводит к восстановлению клапан-
ного аппарата, эластичности и нормального тонуса венозной 
стенки, снижению тромбообразования и тромбоэмболии, веноз-
ного застоя, отечности, улучшает косметический эффект и каче-
ство жизни пациентов и значительно повышает эффект лечения 
варикозного расширения вен за счет апитерапии. 

 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ 

МЕДИЦИНЫ В ФГУ МО РФ «ВС «ДЕСАНТНИК» ВДВ 
 

С.А.Гребенюк, И.Л.Сотников, А.Ф.Родионов 
ФГУ МО РФ  «Военный санаторий «Десантник»  

воздушно-десантных войск,  г. Анапа 
 
Мудрость народной медицины поистине неисчерпаема, и в 

её арсенале имеется великое множество действенных средств 
лечения практически для каждого заболевания. 
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На санаторном этапе медицинской реабилитации наи-

большее внимание уделяется лечению климатическими, физиче-
скими и преформированными факторами. Именно использование 
природных ресурсов, направленных на лечение и оздоровление 
организма, привело нас к использованию традиционных методов 
лечения и сосредоточению их в одном структурном подразделе-
нии медицинской части санатория. 

Отделение традиционной медицины ведет отчет своей ра-
боты с кабинета иглорефлексотерапии на базе которого 
01.07.2002 г. был создан внештатный Центр традиционных мето-
дов лечения. В состав центра вошли кабинеты: иглорефлексоте-
рапии, апитерапии, мануального массажа, гирудотерапии, Су-
Джок терапии. ЦТМЛ функционировал как самостоятельное ле-
чебно-диагностическое структурное подразделение медицинской 
части санатория, что позволило расширить возможности лечеб-
но-диагностической базы и возродить к жизни неоправданно за-
бытые методы традиционной медицины. 

Объединение кабинетов в Центр дало возможность манев-
рировать силами и средствами медицинской части для достиже-
ния наиболее  благоприятного подхода к лечению, что повышает 
терапевтическую эффективность и экономическую целесообраз-
ность. С организацией ЦТМЛ повысился контроль за назначени-
ем лечебных процедур традиционной медицины, их своевремен-
ным с соблюдением методик применением. 

Работа ЦТМЛ способствовала внедрению в практику новых 
методов как лечебных, так и диагностических. Способствовала 
взаимодействию в деятельности лечащих врачей и врачей цен-
тра, в квалифицированном применении методов традиционной 
медицины. 

На базе Центра традиционных методов лечения 23.10.2004 г.  
создано отделение традиционной медицины. В него вошли штат-
ные кабинеты: рефлексотерапии, апитерапии, гирудотерапии, 
фитотерапии, мануальной терапии, психотерапии, гипокситера-
пии, галотерапии. терморелаксации. 

В настоящее время в составе ОТМ работают и внештатные 
кабинеты: Су-Джок терапии, диагностики по Накатани с построе-
нием карт Риодараку, биорезонансной терапии (СКЭНАР-
терапии), биоэнергокоррекции – одеяло лечебное магнитное, 
шунгитовая кушетка, БРТ, ГРВ – диагностики. На базе психотера-
певтического кабинета создан внештатный центр психотерапии. 
Кабинеты терморелаксации работают в составе физкультурно-
оздоровительного комплекса 
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Лечебно-диагностические  мероприятия, проводимые в от-

делении традиционной медицины. 
Диагностические методы: классическая акупунктурная ди-

агностика, диагностика  по Накатани с построением карт Риода-
раку, ГРВ-диагностика. 

Лечебные методы:  рефлексотерапия - корпоральная ИРТ,  
аурикулярная ИРТ, электростимуляция БАТ; Су-Джок терапия – 
цуботерапия, магнитотерапия, лазеротерапия (БАТ), семяноте-
рапия, литотерапия, прижигание (Дзю-терапия), моксатерапия; 
апитерапия - медовый массаж, пчелоужаление  по БАТ, ингаля-
ции с медом, Эй-Пи-Ви (водным раствором прополиса), биологи-
чески активные продуты пчеловодства (БАПП, тенториум); гиру-
дотерапия – гирудотерапия, гирудорефлексотерапия, гирудо-
энерготерапия, СКОП; мануальная терапия - мануальный мас-
саж, мануальные тракции, вакуумный массаж, БМС – мышц; ги-
покситерапия; СКЭНАР-терапия; биоэнергокоррекция – ОЛМ, 
шунгитовая кушетка; психотерапия  - выделен в самостоятель-
ный внештатный центр психотерапии; фитотерапия – фитотера-
пия, фитоапликации и тампоны; галотерапия – в составе кабине-
та ингаляции; терморелаксация - лечебная сауна, влажные обер-
тывания.  

Организация деятельности ОТМ осуществляется в соот-
ветствии с «Организационно-методическими указаниями по ле-
чебно-диагностической работе в 2007 году», утвержденными при-
казом начальника ФГУ МО РФ «ВС «Десантник» ВДВ  06.04.2007 
г., а также с задачами сформированных штатных и внештатных 
кабинетов. В отделении отработаны функциональные обязанно-
сти врачей и медсестер кабинетов, Положение об Отделении 
традиционной медицины. 

Кабинеты обеспечены необходимым оборудованием, 
оформлена наглядная агитация. Проводится научно-
практическая работа в которой принимают активное участие вра-
чи и медсестры отделения, выступают с докладами на научно-
практических медицинских конференциях. Подготовлены к изда-
нию методические рекомендации по гипокситерапии. Изданы две 
монографии «Основы апитерапии», «Гирудотерапия». Пять ста-
тей по традиционной медицине издано в медицинских журналах. 

Начало XXI века – время осознания истины, что сохране-
ние здоровья – это создание доступных и эффективных профи-
лактических программ. Ряд специалистов, как это уже неодно-
кратно бывало в истории медицины, обратились к многовековому 
опыту народной медицины с учетом новых её технологий, и это 
оправдывает создание подобных отделений. 
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Выводы 
Отделение традиционной медицины, как самостоятельное 

штатное медицинское подразделение, способно обеспечить на 
должном уровне традиционными методами лечения все группы за-
болеваний, являющихся показаниями к направлению в санаторий. 

Создание на базе отделения традиционной медицины вне-
штатных кабинетов позволяет продолжать расширение диагности-
ческих возможностей и улучшение санаторно-курортной помощи. 

Объединение кабинетов в отделение, где  все виды лечеб-
ных методов можно сочетать, комбинировать для достижения 
взаимного потенцирования доказывает терапевтическую эффек-
тивность и экономическую целесообразность этого мероприятия. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ КОСТНО-
МЫШЕЧНОЙ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМ 

 
С.А.Гребенюк,  И.Л.Сотников,  А.Ф.Родионов 

ФГУ МО РФ  «Военный санаторий «Десантник»  
воздушно-десантных войск,  г.Анапа 

 
В последнее время возрастает интерес населения к методам 

апи- и гирудотерапии. В этой связи актуальными становятся вопро-
сы сочетания различных методов и возможностей одновременного 
использования нескольких методов в лечении больных. 

Опыт работы отделения традиционной медицины санато-
рия содержит много примеров успешного использования апи- и 
гирудотерапии в лечении различных нозологических форм забо-
леваний. Кабинет апитерапии в санатории работает 7 лет, лече-
ние проводится круглогодично путем использования пчел из 
улья, установленного в кабинете. За один курс лечения больные 
принимают от 65 до 200 пчелоужалений. Посадка пчел проводит-
ся по биологически активным точкам, триггерным зонам. 

Кабинет гирудотерапии работает 5 лет. Медицинские пиявки 
регулярно приобретаются на биофабрике. Нами разработан и с успе-
хом применяется стандартный курс оздоровления пиявкой (СКОП) с 
приставкой пиявок на кожные проекции биологических центров (чакр), 
проекцию органов с учетом сегментарной иннервации. 

По нашим данным, изолированное использование апите-
рапии достоверно улучшало общее состояние больных с остео-
хондрозом позвоночника, полиартритами и артрозами. В свою 
очередь, применение гирудотерапии сопровождалось положи-
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тельным действием при гипертонической болезни, ИБС, варикоз-
ном заболевании нижних конечностей. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в санатории 
возрос поток больных со многими сопутствующими заболеваниями, 
множественной патологией. Мы провели клинические наблюдения 
42 больных с использованием сочетанного воздействия обоих ме-
тодов апи- и гирудотерапии. Курс комбинированного лечения состо-
ял  в  общей  сложности  из  18  сеансов,  из  которых  до 6  сеансов 
проводилось лечение медицинскими пиявками (от 3 до 7 штук в 
день) и 12 апитерапии (от 2 до 20 пчелоужалений за сеанс). Все 
больные получили биологически активные продукты пчеловодства 
(БАПП), такие, как обножка, прополис, мед в лечебных дозах. 

В результате лечения пчелиным ядом и пиявочным секретом 
у всех больных гипертонической болезнью уменьшилась частота 
гипертонических кризов. У 18 больных  нормализовалось артери-
альное давление. У 12 больных с варикозным заболеванием вен 
нижних конечностей уменьшились боли и исчезли отеки на ногах. В 
результате лечения у 14 больных с артрозо-артритами значительно 
уменьшились боли и отечность в области пораженных суставов. 
Сопоставление результатов терапии у больных, лечившихся обще-
принятыми методами, и лиц, применяющих апи- и гирудотерапию, 
свидетельствует о достаточно высокой терапевтической эффектив-
ности предлагаемой методики лечения. 

Таким образом, антитромботическое, антисклеротическое, 
гипотензивное и противовоспалительное действие пиявочного 
секрета в комбинации с иммуностимулирующим, анальгетиче-
ским, противомикробным эффектом пчелиного яда в ряде случа-
ев, особенно при множественных сопутствующих заболеваниях, 
потенцирует положительный терапевтический эффект. 

 
КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 
ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА 

 
С.А.Гребенюк, И. Л.Сотников, А.Ф.Родионов 

ФГУ МО РФ  «Военный санаторий «Десантник»  
воздушно-десантных войск, г.Анапа 

 
Поскольку под остеохондрозом позвоночника понимают 

первично развивающийся дистрофический процесс в межпозвон-
ковых дисках, который появляется вследствие нарушения равно-
весия между процессом биосинтеза и разрушения важнейших 
функциональных компонентов хрящевой ткани, что ведет к вто-
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ричному развитию реактивных и компенсаторных изменений в 
костно-связочном аппарате позвоночного столба, то применение 
БАПП показано при этом заболевании для воздействия на основ-
ные факторы этиопатогенеза. 

Методика лечения остеохондроза БАПП комплексная, с на-
значением 2-3 продуктов одновременно с пчелиным ядом (пче-
лоужаление). 

При назначении апитерапии учитываются принципы и спо-
собы подсадки пчел. ПБД (принцип больших доз) начинают с 
биологической пробы, увеличивая в последующие сеансы дозу 
на 2-3 пчелы (2-4-6-8 и т.д. до 20 пчел) и доводя курс до 200 
пчел. Пчел подсаживают по БАТ 7-го меридиана, по ходу сосуди-
сто-нервного пучка (седалищный нерв). При остеохондрозе шей-
но-грудного отдела позвоночника дополнительно  используют 
БАТ заднесреднего меридиана, тригерные точки, точки Фолля, 
точки шейно-симпатичного отдела. Желательно назначение ме-
дового массажа и массажа классического с кремом «Тенториум». 
Пчелоужаление можно проводить ежедневно. 

Мед: смесь меда, подсолнечного масла, спиртового экс-
тракта прополиса - по одной столовой ложке, приложить ком-
пресс на больное место (2-3 дня), закрепить бинтом. Электрофо-
рез – меда. Внутрь - 100-150 г развести в воде - 3 раза в день (2 г 
на 1 кг массы тела). 

Пыльцевая обножка - по 20 г утром натощак, можно рас-
творить в воде - 1 раз в день в течение 30 дней. 

Прополис - пластинки натурального прополиса (3-4 мм) на 
тригерные зоны на 3-4 дня. Фонофорез с мазью пропоцеум. Ме-
дово-прополисные свечи на курс 30 дней. Прополис на масле - 
втирать в участки кожи до 5,0 г. 

Маточное молочко - Апилак - свечи (2 недели, большие дозы). 
Пчелиный яд – биологически активное вещество, состав 

его сложный, изучение которого еще продолжается. Аделапин - 
один из пептидов пчелиного яда обладает свойствами эндорфи-
на, то есть болеутоляющего действия. Применение пчелиного 
яда для снятия болевого синдрома известно с давних времен, 
впервые применил пчелиный яд Гален. В последнее время пче-
лоужаление проводится по БАТ, обезболивающий эффект боль-
ше на 30 %. Пчелиный яд приводит к нормализации системы: ко-
ра надпочечников-гипофиз-гипоталамус, что вызывает ганглиоб-
локирующие действие. Для снятия болевого синдрома дополни-
тельно назначается мед: наружно, в свечах, электрофорезом, 
ультразвуком; прополис в свечах, наружно - мазь, прополисные 
холстики. 



 75 
Больным во время апитерапии (пчелоужаления) необходи-

мо отменить назначения новокаина, хлористого кальция, анти-
гистаминные препараты как вещества, блокирующие действия 
пчелиного яда. Употребление алкоголя во время курса апитера-
пии - противопоказано. 

Пчелиный яд содержит аминокислоты, белки, микроэле-
менты, особенно кобальт, как известно входящий в состав циан-
кобаламина, цинк, литий, также обладающие болеутоляющим 
эффектом. 

В состав пчелиного яда входят также гиалуронидаза и дру-
гие ферменты, которые противодействуют дальнейшему рециди-
вированию остеохондроза, особенно его сосудистых проявлений. 
При воздействии гиалуронидазы пчелиного яда на компрессион-
ный синдром остеохондроза она благоприятно действует на со-
единение ткани позвоночно-двигательного сегмента (ПДС), укре-
пляя их. Сглаживание болевого синдрома уменьшает патологи-
ческую импульсацию как внутри ПДС, так и из церебральных 
структур. Значительно уменьшаются явления пареза мускулату-
ры, а также снижается мышечный тонус. 

При вертеброгенных нейрососудистых синдромах (вертеб-
робазилярная недостаточность, ишемия периферических нерв-
ных столбов) активно назначается «Апилак» в свечах или таблет-
ках, отчего приступы сосудистой недостаточности становятся 
мягче, реже и легко купируются. 

Апитерапия совместима с климатопроцедурами, бальнеопро-
цедурами, физиотерапией, рефлексотерапией, гирудотерапией. 

Выводы 
Апитерапия зарекомендовала себя как эффективный метод 

восстановления функционального состояния позвоночника в 
комплексе санаторно-курортного лечения.  

Для эффективного лечения и избежания осложнений необ-
ходимо проводить строгий отбор больных для апитерапии с обя-
зательным проведением апипроб, учитывая все показания и про-
тивопоказания для этого метода. 

Апитерапия является методом выбора при лечении остео-
хондроза позвоночника и его неврологических осложнений. 

Апитерапия должна быть введена в программы и стандар-
ты медицинской реабилитации на этапах восстановительных ме-
роприятий. 
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АПИТОКСИНОТЕРАПИЯ  В  СОЧЕТАНИИ С МАНУАЛЬНОЙ 

ТЕРАПИЕЙ В ЛЕЧЕНИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЯВЛЕНИЙ  
ОСТЕОХОНДРОЗА  ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА  

ПОЗВОНОЧНИКА 
 

А.М. Ишемгулов, Р.3. Искужин, А.А.Газизов,  
Ю.О. Новиков, З.И. Таипова 

«Башкирский научно-исследовательский центр  
по пчеловодству и апитерапии, 

Башкирский государственный медицинский 
 университет, г.Уфа 

 
Неврологические проявления дегенеративно-дистрофи-

ческого поражения позвоночника составляют от 67 до 95 % всех 
заболеваний периферической нервной системы  (Антонов И.П., 
1986). По данным Я.Ю.Попелянского (1989), на их долю прихо-
дится больше половины неврологической заболеваемости с вре-
менной утратой трудоспособности. Поэтому лечение и реабили-
тация пациентов со спинальными болями остаются актуальными 
медицинскими проблемами и имеют важное социальное и эконо-
мическое значение.  

Консервативное и хирургическое лечение неврологических 
проявлений позвоночного остеохондроза (НППО) оказывается 
эффективным в половине случаев (Бондарь И.А., 2001, I. 
Cautheu, 1988). В связи с этим  возрастает интерес к лечению 
НППО с использованием биологически активных продуктов пче-
ловодства, в частности пчелиного яда.  

Пчелиный яд – вещество сложного химического состава с 
широким фармакологическим спектром действия, которое эф-
фективно при заболеваниях опорно-двигательной системы (Лу-
дянский Э.А., 1994; Асафова Н.Н. и др., 2001, Омаров Ш.М. и др., 
2006, Крылов В.Н. и др., 2007, Сельцовский А.П. и др., 2007). Ис-
следования последних лет показали, что применение пчелиного 
яда дает противовоспалительный, анальгетический и антиокси-
дантный эффект. Это обусловлено активацией гипофизарно-
надпочечниковой системы, влиянием на уровень простагланди-
нов и межнейрональную передачу в центральной нервной систе-
ме. (Крылов В.Н. и др., 2007; Асафова Н.Н. и др., 2001; Макарова 
В.Г. и др., 2001). 

Целью нашего исследования было изучение динамики бо-
левого синдрома и нейроортопедических показателей при апи-
токсинотерапии НППО. Нами было обследовано и пролечено 65 
больных (мужчин – 42, женщин – 23) с НППО в возрасте 29-65 
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лет, со средней продолжительностью заболевания 13,5±3,1 лет. 
Всем пациентам проводили нейроортопедические, лабораторные 
и рентгенологические  обследования. По их результатам больных 
с радикулитами L4, L5, SI корешков было 6 (9,2 %), а с рефлек-
торными синдромами (люмбоишиалгии) – 59 чел. (90,8 %), из них 
с мышечно-тоническими проявлениями – 41  (47,7 %), нейроди-
строфическими проявлениями – 10  (15,4 %), нейрососудистыми 
проявлениями – 8 чел. (12,3 %). 

Группы больных распределили в зависимости от применяе-
мых методов лечения. Первая группа состояла из 33 больных с 
НППО, в том числе с корешковыми синдромами – 3 чел. (4,6 %) и с 
рефлекторными синдромами – 30 чел. (46,2 %), из них с мышечно-
дистоническими проявлениями 21 (32,3 %), нейродистрофически-
ми проявлениями – 5  (7,7 %), нейрососудистыми проявлениями – 
4 (6,2 %). Вторая группа состояла из 32 больных с НПОП: с кореш-
ковыми синдромами – 3 чел. (4,6 %), рефлекторными синдромами 
– 29 чел. (44,6 %), из них с мышечно-тоническими проявлениями – 
20  (30,8 %), нейродистрофическими проявлениями – 5 (7,7 %), 
нейрососудистыми синдромами – 4 (6,2 %).  

Интенсивность болевого синдрома оценивалась по трёх-
балльной шкале вербальных оценок (ШВО): 0 баллов – отсутст-
вие боли; 1 балл – слабая боль, в покое отсутствовала, возника-
ла лишь при пальпации и резких движениях; 2 балла – умеренная 
боль, в покое отсутствовала, но возникала при пальпации и не-
резких движениях средней амплитуды; 3 балла – сильная и не-
стерпимая боль, ощущалась постоянно, в том числе в состоянии 
покоя, пальпация и движения невозможны из-за боли. 

У обследованных пациентов выявились: болезненность при 
пальпации остистых отростков позвонков – 55 чел. (84,6 %); па-
равертебральных точек – 45 (69,2 %); повышение мышечного то-
нуса спины, поясницы и нижних конечностей – 41 (63,1 %); нару-
шение конфигурации позвоночника 43 (66,2 %), в том числе в ви-
де уплощения лордоза – 15 (23 %), гиперлордоза – 4 (6,2%), го-
молатеральных сколиозов – 14 (21,5 %); анталгические положе-
ния туловища – 49 (75,3 %); нарушения чувствительности в виде 
гипестезии, гиперстезии и парестезии – 6 (9,2 %); положительные 
симптомы натяжения – 55 чел. (84,6 %). Симптом Ласега нами 
оценивался как резко положительный, если боль в ноге появля-
лась при подъеме до угла 300; умеренно положительный, если 
боль возникала при подъеме до 450; слабоположительный – при 
появлении боли при подъеме ноги более 450.  

Одновременно были определены симптомы «посадки» 
Вассермана, Мацкевича, Бехтерева. Вегетативно-трофические 
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расстройства смешанного типа в виде жгучих, колющих болей, 
зябкости, гиперкератоза, гипергидроза, гипертрихоза были выяв-
лены у 8 пациентов (12,3 %) с рефлекторными и у 2 пациентов (3 
%) с корешковыми синдромами. У 6 больных (9,2 %) с корешко-
выми синдромами выявились анизорефлексии коленных или 
ахилловых рефлексов. У 10 чел. (15,4 %) с нейродистрофически-
ми проявлениями люмбоишиалгий были жалобы на ноющие, ло-
мящие боли и выявлены изменения в виде плотных узелков и 
тяжей  в пояснично-крестцовой области и в мышцах  ног. У них 
выявились периартрозы тазобедренных суставов – 5 (7,6 %), ко-
ленных – 4 (6,2 %) и голеностопных – 1 (1,5 %). 

Для выявления функциональных блоков (ФБ) позвоночно-
двигательного сегмента (ПДС) применяли стандартные методы 
диагностики, используемые в мануальной терапии. В результате 
мануального тестирования были определены ФБ, которые в ПДС 
L5-S1 локализованы в 55 (85 %) случаях, в L4-L5 – 21 (32,3 %), в 
L3-L4 – 9 (13,8 %), в LI-L2 – 6 (9,2 %), в крестцово-подвздошном 
сочленении – в 56 случаях (86,2 %). У каждого пациента имелись 
несколько уровней ПДС, в которых выявлялись ФБ. 

Оценка степени выраженности остеохондроза проводилась 
с учётом  рентгенологических  критериев,  изложенных в класси-
фикации Зекера. У 9 пациентов (13,8%) рентгенологические изме-
нения не были обнаружены. Признаки остеохондроза чаще всего 
выявлялись в ПДС: L5-S1 – 43 чел. (66,2 %), в L4-L5 – 16 (24,6 %), 
реже в  L3-L4 – 6 чел. (9,2 %), L2-L3 – 3 (4,6 %) и L1-L2 – 2 чел. (3,1 
%). Спондилоартроз дугоотростчатых суставов был диагностиро-
ван в ПДС  L4-L5 – 7 чел. (10,7 %), L5-S1 – 6 чел. (9,2 %). 

Для обследований больных радикулитами использовали 
компьютерную томографию. У всех больных выявлены межпо-
звонковые грыжи с локализацией в диске L5-S1 – 4 чел. (6,2 %), в 
L4-L5 – 2 чел. (3,1 %). В 3 случаях  (4,6 %) определялось пораже-
ние корешка S1, в 1 случае (1,5 %) – корешка L5, в 2 случаях   
(3,1 %) – сочетанное поражение корешков L5 и S1. 

Результаты лечения оценивали по динамике интегрального 
патобиомеханического показателя позвоночника (ИПБП), скла-
дывающегося из патобиомеханического показателя позвоночника 
(ПБПП) и патобиомеханического показателя конечностей (ПБПК) 
(Новиков Ю.О., 2001). Средний ИБПП I-й группы составил 
20,17±2,3 балла (табл. 2). В комплекс лечебных мероприятий, 
наряду с мануальной терапией, включали апитоксинотерапию на 
триггерные и акупунктурные точки от 2 до 20 пчел за сеанс 3 раза 
в неделю. В 1-й и 2-й сеансы проводили биологические пробы на 
степень чувствительности больного к пчелиному яду. После дву-
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кратной отрицательной биологической пробы начинали апиток-
синотерапию с экспозицией пчелиного жала 20 мин. Курс лечения 
состоял из 7–12 сеансов апитоксинотерапии и 4–6 сеансов ману-
альной терапии. В 1-й группе значительное улучшение наступило 
у 25 чел. (38,5 %), улучшение – у 6 чел. (9,2 %), незначительное 
улучшение – у 1 чел. (1,5 %) (табл. 1). 

К концу лечения средний ИБПП составил 9,3±1,1 балла. 
Больным 2-й группы проводилась только мануальная терапия, в 
результате значительное улучшение к концу курса лечения за-
фиксировано у 10 чел. (15 %), улучшение – у 8 (12,3 %), незначи-
тельное улучшение – у 3 (4,6 %), состояние не изменилось – у 3 
чел. (4,6 %). Средний ИБПП 2-й группы до лечения был 
19,39±2,31 балла,  к концу лечения снизился до 15,1±1,2 балла. 

 
Таблица 1 

 
Динамика болевого синдрома у больных с НППО, человек (%) 

 
Интенсивность 

боли  
по ШВО (баллы) 

1-я группа 2-я группа 
до лечения после лечения до лечения после лечения 

0  25 (38,5)  10 (15) 
1 12 (18,5) 6 (9,2) 13 (20) 8 (12,3) 
2 18 (27,7) 1 (1,5) 17 (26,2) 3 (4,6) 
3 3 (4,6)  2 (3) 2 (3) 

 
Таблица 2 

  
Динамика нейроортопедических показателей у больных с НППО, 

% 
 

Показатели 1-я 2-я 
до лечения после лечения до лечения после лечения 

ПБПП 9,54±1,30 5,8±1,0 9,25±1,27 6,4±1,1 
ПБПК 10,63±1,32 3,5±0,9 10,34±1,29 8,7±1,1 

ИБПП (инте-
гральный) 

20,17±2,33 9,3±1,1 19,59±2,31 15,1±1,2 

 
Таким образом, апитоксинотерапия в сочетании с мануаль-

ной терапией НППО позволяет добиться лучшей анальгезии, 
нормализации мышечного тонуса и объёма движений, чем при 
изолированном лечении с использованием лишь мануальной те-
рапии. Полученные результаты подтверждают многостороннее 
влияние пчелиного яда на патогенез данного заболевания.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АПИПРОДУКТОВ КОМПАНИИ 

«ТЕНТОРИУМ» У БОЛЬНЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ  
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 
И.Г.Полукеева, О.Г.Акимова, Р.Р.Шамбазов, А.Б.Мажов 
 
Как известно, проведение специфической АБТ всегда до-

полняется средствами патогенетической терапии, направленны-
ми на повышение иммунной защиты организма, ускорение репа-
ративных процессов, улучшение переносимости довольно ток-
сичных противотуберкулезных препаратов и т.д. Одним из важ-
ных элементов комплексной терапии больных туберкулезом яв-
ляется также лечебное питание. 

В этой связи с 01.07.2008 по 31.12.2008 на базе противоту-
беркулезных диспансеров Ханты-Мансийского округа  проведено 
исследование витаминно-минерального комплекса на основе 
продуктов пчеловодства в качестве дополнительного питания 
пациентов с туберкулезом органов дыхания. ( Ханты-Мансийский 
клинический противотуберкулезный диспансер получил 62 набо-
ра, Сургутский КПТД - 40, Нижневартовский ПТД - 30 наборов 
продуктов пчеловодства).  

Кроме высокого уровня витаминов и микроэлементов про-
дукты пчеловодства  проявляют следующие полезные свойства 
при туберкулезе: 

• Экстракт личинок восковой моли. В опытах 
И.И.Мечникова доказано, что пищеварительные ферменты личи-
нок моли, способны разрушать липидные оболочки туберкулез-
ных бактерий.  

• Прополис оказывает антибактериальное действие, по-
давляет рост микобактерий туберкулеза как вне-, так и внутри-
клеточных, не вызывая устойчивости. Усиливает эффект анти-
биотиков - стрептомицина, неомицина, полимиксина 
(В.П.Кивалкина). Оказывает антиоксидантное, местноанестези-
рующее, регенераторное действие, усиливает клеточный имму-
нитет. 

• Маточное молочко оказывает мощный анаболический и 
регенераторный эффект (по своей питательной ценности маточ-
ное молочко значительно превосходит коровье молоко: в маточ-
ном молочке в 4-5 раз больше белков, в 3-4 раза - углеводов, в 2-
3 раза – жиров). Стимуляция эритропоэза объясняется как за 
счет усиления синтеза белка глобина, содержащегося в гемогло-
бине, так и за счет высокого содержания в маточном молочке же-
леза, кобальта. Механизм гепатопротекторного действия объяс-
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няется наличием в нем свободного холина, который участвует в 
жировом обмене организма, предупреждая жировое перерожде-
ние печени. Присутствие в маточном молочке глутаминовой, пан-
тотеновой ненасыщенных жирных кислот устраняет повреждаю-
щее действие на печень различных токсинов. Иммуностимули-
рующий эффект обусловлен активацией фагоцитоза и наличием 
гамма-глобулинов. 

• Пыльцевая обножка оказывает анаболическое и регене-
раторное действие. Белковый комплекс пыльцевой обножки со-
стоит из 20 аминокислот, 10 из которых - незаменимые. По био-
логической ценности белок пыльцы превосходит белок молока 
(казеин), пыльца содержит в  5-7 раз больше незаменимых ами-
нокислот, чем такие продукты питания, как говядина, яйца, сыр. 
Антианемический эффект пыльцы обусловлен высоким  содер-
жанием железа, меди, кобальта, цианкобаламина и фолиевой 
кислоты (регулярное употребление в течение 2-3 мес приводит к 
увеличению количества эритроцитов на 25-30 %, гемоглобина – 
на 15 %). Также пыльцевая обножка - естественный природный 
мембраностабилизатор (НЖК и ФЛ - холинфосфоглицериды, 
инозитфосфоглицериды, фосфатидилсерин) и антиоксидант (вит. 
Е, А, С и аминокислоты, содержащие свободные сульфгидриль-
ные группы). Активизирует микросомальное окисление в печени, 
ускоряет процессы биотрансформации и детоксикации, обезвре-
живает токсины. За счет этого реализуется гепатопротекторный 
эффект пыльцы. 

• Мёд улучшает ферментативную деятельность желудочно-
кишечного тракта, усиливает фагоцитоз, увеличивает  количество 
эритроцитов и гемоглобина. Младеновым (1978) было установлено, 
что ежедневное употребление меда в суточной дозе 120 г в течение 
20 дней повышает фагоцитарную активность лейкоцитов на 7 %. 
Гепатопротектор: способствует увеличению гликогена в печени, 
усиливает дезинтоксикационную функцию. Питательное значение 
мёда обусловлено наличием хорошо усваиваемых веществ, осо-
бенно углеводов: 100 г меда  дает 300-350 кал (1270 Дж). 

В качестве витаминно-минерального комплекса в дополни-
тельном  питании пациентов были использованы пищевые до-
бавки компании «Тенториум» на основе продуктов пчеловодства: 
биобальзам «Эй-пи-ви» (прополис на шунгированной бидистили-
рованной воде), драже «Формула Ра» (пыльцевая обножка, экс-
тракт личинок восковой моли, высококачественный мед, пропо-
лис), драже «Тенториум плюс» (витаминизированная ферменти-
рованная пыльца, высококачественный мед, пэгус-компонент из 
прополиса, витамин С), драже «О-де-вит» (пыльцевая обножка, 
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экстракт прополиса водного с Артепеллином С, мед, раститель-
ная клетчатка из пшеничных и ржаных зерен, экстракты 14 расте-
ний), медовые композиции «Апиток» (высококачественный мёд с 
добавлением маточного молочка и экстракта прополиса) и «То-
полек» (высококачественный мёд с добавлением прополиса).  

Все апипродукты применялись на фоне традиционных схем 
применения антибактериальных препаратов и патогенетической 
терапии, охранительного режима и диетического питания. Про-
дукты применялись по 2-3 чайных ложки непосредственно после 
еды в течение 6 мес.  

В Ханты-Мансийском клиническом противотуберкулезном 
диспансере в исследовании участвовали 62 пациента: 45 прини-
мали апипродукцию в стационаре и 17 в амбулаторных условиях.  

В процессе исследования оценивались самочувствие, ди-
намика прибавки веса, переносимость АБП,  лабораторные дан-
ные (биохимический анализ крови, анализы мокроты всеми ме-
тодами) и рентгенологическая картина. Из 45 пациентов  стацио-
нара – 24 женщины и 21 мужчина – больные, впервые  выявлен-
ные в 2008 г.  Из них в возрасте 20 – 29 лет – 19, 30 – 39 лет – 14, 
40 – 49 лет – 12, 50 лет и более – 7. Среди этих лиц у 56 % отме-
чались деструктивные формы (25 чел.) и соответственно 44 % 
(20 чел.) без деструкции. С бактериовыделением зафиксировано 
32 больных  (71 %), без бактериовыделения - 13 пациентов (29 
%). Среди бактериовыделителей у 17 чел. (53 %) отмечалась ле-
карственная устойчивость МБТ к АБП.  

Клинические формы заболевания пациентов, получающих 
АБтерапию в сочетании с апипродуктами в стационаре (чел.): 
очаговый туберкулез 6, инфильтративный туберкулез 17, диссе-
минированный туберкулез 17, туберкулема 5. 

Все пациенты в процессе наблюдения отмечали улучшение 
общего самочувствия, повышение аппетита, снижение симптомов 
общей интоксикации. Прибавка в массе  за 3 мес наблюдения в 
среднем составила 2,7 кг. У 12 пациентов на фоне применения 
АБП отмечалось повышение активности трансаминаз АЛАТ, АСАТ,  
у 10 пациентов - нормализация показателей трансаминаз, у двух – 
снижение в 3 раза. У 73 % больных не выявлено ни одного случая 
побочного действия специфической АБТ как клинически, так и ла-
бораторно (в частности, в биохимическом анализе крови отслеже-
ны нормальные показатели билирубина, АЛТ, ACT, тимоловой и 
сулемовой проб весь период наблюдения). Не выявлено непере-
носимости продуктов пчеловодства, полностью отсутствовали ал-
лергические реакции и побочные эффекты от приема апипродук-
ции весь период исследования у всех пациентов. 
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В итоге у всех больных, получающих на фоне традицион-

ной терапии апифитопродукцию, бактериовыделение прекрати-
лось через 2 мес, у 39 из 45 пациентов отмечена выраженная 
положительная рентгенологическая динамика в виде уменьшения 
инфильтративных и деструктивных изменений в легочной ткани 
за тот же период. Причем у 15 из 25 больных зарегистрировано 
рубцевание полости (60 %). За соответствующий период 2007 г.  
рубцевание полостей составило 48 %. 

Сроки лечения в период исследования деструктивных 
больных составили 107 к.-дн. (в 2007 г. - 119 к.-дн.), сроки лече-
ния больных без деструкции – 83 к.-дн., а в 2007 г. – 91 к.-дн. 

Амбулаторным больным апифитопродукцию выдавали на 
дом для самостоятельного приема также на фоне антибактери-
альной и патогенетической терапии. Из 17 пациентов 5 получали 
апипродукты в интенсивную фазу  и 12 -  в фазу продолжения 
лечения. Все амбулаторные пациенты отмечали улучшение об-
щего самочувствия на фоне приема продукции пчеловодства, 
хорошую переносимость специфической терапии.  Непереноси-
мости продуктов пчеловодства не выявлено. 

Положительные отзывы получены из Сургутского и Нижне-
вартовского противотуберкулезных диспансеров. В  Сургутском 
КПТД апипродукты применялись в детском отделении, где с авгу-
ста по декабрь 2008 г. пролечено 40 детей со следующей клини-
ческой структурой туберкулезной инфекции: туб. ВГЛУ – 9, тубер-
кулез периферических л/у – 5, первичный туберкулезный ком-
плекс – 7, очаговый туберкулез – 6, туб. интоксикация – 3, туб. 
плеврит – 4, инфильтративный туберкулез – 6 больных. 

 Дети охотно принимали препараты меда, аллергических  
реакций не было. У детей исчезли астеноневротические прояв-
ления, повысился эмоциональный тонус, аппетит, что  отрази-
лось в прибавке массы. В сравнении с 2007 г. за этот же период, 
в 2008 г. уменьшилось количество простудных заболеваний, со-
кратилось пребывание детей  на койке на 7 дней. 

В Нижневартовском ПТД апипродукты использовались в 
отделении с остропрогресирующими и распространенными фор-
мами туберкулеза с целью коррекции иммунодефицитных со-
стояний, нормализации сурфактантной системы легких,   коррек-
ции   побочного действия противотуберкулезных препаратов. В 
сравнении со вторым полугодием 2007 г. в 2008 г. сократилось 
количество побочных реакций на 14 %, случаев прогрессирова-
ния процесса на 3,5%, также сократились сроки прекращения 
бактериовыделения, что привело к снижению показателя  пребы-
вания больных на стационарных койках. 
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Таким образом, использование продуктов пчеловодства, вы-

пускаемых компанией «Тенториум», в качестве витаминно-
минерального комплекса дополнительно к основному питанию 
больных туберкулезом улучшает  общее самочувствие пациентов, 
снижает симптомы интоксикации и увеличивает массу тела у 
впервые выявленных больных в стационаре. Также апипродукция 
играет дополнительную роль в нивелировании побочных действий 
химиотерапии, оказывая гепатопротекторный эффект у всех паци-
ентов. У большинства больных на фоне приема продукции наблю-
далось прекращение бактериовыделения и положительная рент-
гендинамика, в том числе закрытие полостей распада в течение 
первых 2 мес приема продукции, что привело к сокращению сроков 
пребывания больных в стационаре, а это  указывает на синергизм 
действия апипродуктов с химиотерапией туберкулеза.  

На основании вышеизложенного, считаем необходимым 
дальнейший прием апипродукции в качестве дополнительного 
питания пациентов больных туберкулезом органов дыхания, в 
первую очередь впервые выявленных, учитывая длительность 
основного курса химиотерапии, с целью насыщения организма 
необходимыми витаминами и минеральными веществами, сни-
жения симптомов интоксикации, нормализации массы тела и за-
щиты от побочного действия антибактериальных препаратов на 
фоне других средств патогенетической терапии.  

 
ПРОФИЛАКТИКА  РЕЦИДИВОВ ПСОРИАЗА ПРОДУКТАМИ 

ПЧЕЛОВОДСТВА 
 

Е.Е.Жильцова 
Рязанский государственный медицинский университет  

имени акад. И.П.Павлова 
 
Изучение вопросов этиопатогенеза и совершенствование 

методов терапии и профилактики псориаза является одной из 
актуальных проблем дерматовенерологии. Это связано с широ-
ким распространением данного заболевания, высокой заболе-
ваемостью лиц молодого работоспособного возраста, а также 
тяжестью процесса, нередко приводящего к инвалидизации. Из-
вестно, что интенсификация реакций перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) является универсальным патогенетическим звеном 
в развитии многих заболеваний, в том числе и псориаза. Проис-
ходит накопление в организме продуктов реакций ПОЛ, которые 
оказывают системное повреждающее действие на клетку, что 
ведет к нарушению клеточного метаболизма. 



 85 
При изучении биохимических механизмов развития псориа-

за установлено, что ПОЛ играет важную роль в его патогенезе, 
приводит к клеточной гиперпролиферации, нарушению микро-
циркуляции, активации эндогенной фосфолипазы, избыточному 
гидролизу мембранных фосфолипидов. В связи с  этим необхо-
дим поиск эффективных средств терапии и профилактики псо-
риаза, обладающих антиоксидантной активностью. 

По выраженности антиоксидантного эффекта особую роль 
играют продукты пчеловодства - маточное молочко и пыльца. 
Россия, издревле обладающая развитым пчеловодством и одной 
из первых начавшая научные исследования продуктов пчеловод-
ства, сегодня, несмотря на объективные переживаемые труднос-
ти экономического характера, продолжает занимать одну из ве-
дущих позиций в области фундаментально-исследовательской и 
прикладной апитерапии. 

Достоинства этого метода лечения по сравнению с тради-
ционной фармакотерапией связаны, прежде всего, с высокой 
степенью безопасности продуктов пчеловодства, позволяющей 
при необходимости проводить их назначение практически неог-
раниченными по продолжительности курсами, а также относи-
тельной их дешевизной и доступностью. При этом во многих слу-
чаях результативность апитерапии сопоставима с таковой при 
назначении синтетических лекарственных препаратов. 

В проводимой нами ранее работе были обследованы боль-
ные с различной клинической картиной псориаза, у которых про-
водилось определение некоторых показателей ПОЛ  (МДА, НАДФ-
Н-ПОЛ, АСК-ПОЛ) в эритроцитах крови до лечения и после приме-
нения продуктов пчеловодства. Сопоставление определяемых па-
раметров ПОЛ у больных псориазом проводили по сравнению с 
соответствующими характеристиками здоровых людей.  

У всех больных псориазом до лечения было выявлено дос-
товерное увеличение показателей ПОЛ в разной степени выра-
женности в зависимости от клинических форм, длительности те-
чения и стадии заболевания. Они составляли при обычном псо-
риазе: МДА –236 %, НАДФ-Н-ПОЛ –342 %, АСК-ПОЛ –155 %, при 
экссудативном псориазе: МДА – 267 %, НАДФ-Н-ПОЛ – 363 %, 
АСК-ПОЛ – 175 % от контрольных значений. Удалось проследить 
динамику показателей в зависимости от длительности заболева-
ния; наибольшие изменения были выявлены у больных, стра-
дающих псориазом более 10 лет: МДА – 35,47 ± 0,21 нмоль/мл, 
НАДФ-Н-ПОЛ – 26,58 ± 0,23 нмоль/мл⋅мин, АСК-ПОЛ – 18,53 ± 
0,34 нмоль/мл⋅мин (при р< 0,001 по сравнению с контролем для 
всех показателей). 
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Применение в комплексной терапии продуктов пчеловодст-

ва на основе маточного молочка и пыльцы способствовало сни-
жению уровня ПОЛ по всем изучаемым параметрам. Уровень 
МДА в эритроцитарных мембранах составил 14,62±0,23 нмоль/мл 
(р<0,05), активность НАДФ-Н-ПОЛ –8,49±0,26 при р<0,001, актив-
ность АСК-ПОЛ –11,95±0,19 нмоль/мл⋅мин (р<0,05), где р – дос-
товерность по сравнению с показателями до лечения. Степень 
превышения соответствующих характеристик контрольной груп-
пы (здоровые люди) была минимальной: МДА – 122 %, НАДФ-Н-
ПОЛ – 132 %,  АСК-ПОЛ – 123 % при р<0,001 .  

Таким образом апипрепараты на основе маточного молочка и 
пыльцы обладают выраженным антиоксидантным эффектом и нор-
мализующим действием на показатели ПОЛ у больных псориазом. 

Уменьшение скорости процессов ПОЛ на фоне применения 
апипрепаратов на основе маточного молочка и пыльцы явилось 
основой для разработки метода профилактики рецидивов псо-
риаза, что является важной задачей врача дерматовенеролога. 

Цель исследования - разработка метода противорецидивной 
терапии псориаза с применением апипрепаратов на основе маточ-
ного молочка и пыльцы. В задачи исследования входило разрабо-
тать методику применения апипрепаратов, содержащих маточное 
молочко и пыльцу для противорецидивной терапии, оценить эф-
фективность противорецидивной терапии, основываясь на показа-
телях ПОЛ (малоновый диальдегид (МДА), НАДФ-Н-зависимое и 
аскорбат (АСК)-зависимое ПОЛ) и клинической картине. 

Под наблюдением находилось 76 больных псориазом в со-
стоянии полной и неполной клинической ремиссии после завер-
шения курса комплексной терапии с применением апипрепара-
тов, из них 23 женщины (30 %) и 53 мужчины (70 %).  

Пациенты получали следующую терапию: таблетки Апилак 
внутрь, доза зависела от массы тела, из расчета 1 мг на 1 кг мас-
сы в сутки, в 2 приема (утром и в обед под язык до полного рас-
сасывания) и препарат «Радуга» по 2 чайные ложки утром под 
язык, за 20 мин до еды. Продолжительность курса противореци-
дивной терапии складывалась   из трех двухмесячных циклов 
приема препаратов, с перерывом между циклами в 1 мес.  

Длительный курсовой прием апипрепаратов отличался хо-
рошей переносимостью и отсутствием побочных эффектов. В 
результате противорецидивной терапии показатели ПОЛ у паци-
ентов, страдающих псориазом, были близки к норме. Стойкая 
клиническая ремиссия отмечалась у 26 % пациентов, клиниче-
ская ремиссия с эпизодами незначительных высыпаний у 66 %, 
отсутствие ремиссии  у 8 %. 
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Таким образом, применение Апилака и «Радуги» в качестве 

противорецидивной терапии является патогенетически обосно-
ванным и эффективным. Разработанная нами методика профи-
лактической терапии псориаза позволила продлить состояние 
клинической ремиссии и улучшить качество жизни  больных.  

 
НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ВУЛЬГАРНЫХ УГРЕЙ 

 
Н.П.Ермошина, Ю.С.Бычкова 

Рязанский государственный медицинский университет  
имени акад. И.П.Павлова 

 
Вульгарные угри — это хроническое полиэтиологическое 

заболевание волосяных фолликулов и сальных желез. За по-
следние 10 лет отмечен рост заболеваемости как среди подрост-
ков, так и среди взрослого населения. Вульгарные угри встреча-
ются примерно у 80 % лиц в возрасте от 11 до 30 лет, а у 2 % из 
них заболевание протекает в тяжелой форме в виде конглобат-
ных и флегмонозных угрей.  

Оценивая обращаемость по данной нозологии в ГУ 
РОККВД за 2008 г., можно отметить, что  первично обратились 
1233 человека (мужчин – 417, женщин – 816). Госпитализировано 
с тяжёлыми формами заболевания 153 пациента (12,4 %), из них 
взрослых – 43, детей – 110. 

Этиология данного заболевания неизвестна. В патогенезе 
вульгарных угрей основное значение имеют 4 фактора: 

1. Гиперплазия и гиперсекреция сальных желез - фраг-
мент такого патологического состояния кожи, как себорея. При 
себорее отмечаются не только количественные изменения про-
дукции кожного сала, но и качественные: уменьшается содержа-
ние ненасыщенных жирных кислот, снижаются его бактерицид-
ные свойства.  

2. Фолликулярный гиперкератоз. В норме клетки эпителия 
устья волосяного фолликула ороговевают в довольно медленном 
темпе, при этом роговые чешуйки слущиваются в просвет ворон-
ки фолликула и выходят на поверхность кожи вместе с секретом 
сальных желез. Гиперкератоз нарушает отторжение чешуек и 
приводит к скоплению секрета в сальной железе, что лежит в ос-
нове образования комедонов. 

3. Активация флоры на поверхности кожи (пропионокислые 
бактерии, стафилококки и др.) По современным представлениям, 
бактерии не являются непосредственной причиной заболевания, 
они лишь провоцируют местные воспалительные процессы. 
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4. Воспаление кожи. В результате фолликулярного ги-

перкератоза и размножения анаэробной микрофлоры внутри 
воронки волосяного фолликула происходит повышение актив-
ности метаболических процессов, что в свою очередь приводит 
к выделению медиаторов воспаления. 

Выделяют 3 степени тяжести вульгарных угрей. Легкая 
степень характеризуется наличием закрытых и открытых коме-
донов и небольшим количеством (до 10) папулопустулезных 
элементов на коже лица. При средней степени тяжести числен-
ность папулопустулезных высыпаний достигает 40 элементов. 
Тяжёлая степень проявляется обильными папулопустулезными 
высыпаниями, наличием  индуративных, флегмонозных, конгло-
батных угрей, большим количеством рубцов. 

В настоящее время лечение вульгарных угрей проводится 
с учётом основных звеньев патогенеза заболевания. Все клини-
ческие формы вульгарных угрей сопровождаются разной степе-
нью выраженности воспалительных явлений, требующих на-
ружного или общего назначения противовоспалительных пре-
паратов: антибиотиков («Зинерит», «Далацин»), антисептиков 
(спиртовые растворы салициловой, борной кислот), бензоилпе-
роксида («Базирон») и др. 

Многие средства для наружного применения имеют ряд 
недостатков, проявляющихся в вызывании зуда, жжения, чувст-
ва стянутости, покраснения, шелушения, раздражения, сухости 
кожи. Все препараты отличаются высокой стоимостью. 

Целью нашего исследования явилось совершенствование 
наружного лечения вульгарных угрей.  В задачи входило оце-
нить клиническую эффективность, переносимость, а также по-
бочные явления и осложнения, возникающие от применения 
прополисной присыпки «Люкс-Про» компании «Тенториум» в 
наружной терапии вульгарных угрей. Основным ингредиентом 
пудры-присыпки является прополис – натуральный природный 
продукт жизнедеятельности пчел, который, как известно, по 
своей естественной противомикробной, противогрибковой и ан-
тивирусной активности не имеет аналогов. Мелкодисперсная, 
однородная структура присыпки, полученная с помощью шаро-
вой мельницы, увеличивает проникающую способность пудры в 
кожные покровы и исключает эффект скарификации. Индиффе-
рентные компоненты присыпки «Люкс-Про» (тальк, крахмал) не 
вызывают аллергических реакций и подходят абсолютно для 
любого типа кожи. 

Прополисная присыпка применялась нами в виде маски. 
Количество препарата необходимое для одной процедуры зави-
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сит от площади поражения кожи. При локализации высыпаний 
на лице достаточно 2 г (1/3 чайной ложки) прополиса. Это коли-
чество смешивается с 2 мл 3 %-ной перекиси водорода до рав-
номерного распределения частичек присыпки, и ватным тампо-
ном наносится на высыпания 1 раз в сутки. Данная маска не 
требует смывания, сохраняется на коже до полного самостоя-
тельного удаления. Курс лечения составляет 10 ежедневных 
процедур. 

По предложенному способу пролечено 20 больных (10 
мужчин и 10 женщин) в возрасте от 18 до 22 лет, находящихся 
на амбулаторном и стационарном лечении в ГУ РОККВД г. Ря-
зани с диагнозом вульгарные угри средней степени тяжести. 
Всем больным проводилось комплексное лечение: кальциниро-
ванная аутогемотерапия, адсорбенты, ферменты, витамины (А, 
Е, С, В2, В6). В качестве наружного воздействия применялась 
маска с присыпкой «Люкс-Про» фирмы «Тенториум» по описан-
ной выше методике. 

Результаты лечения оценивали через  1, 3, 5 и 7 проце-
дур. У 70 % пациентов после первой процедуры отмечался по-
ложительный эффект, который проявился уменьшением гипе-
ремии в очагах. После 3-й процедуры отмечалось отсутствие 
новых гнойничковых высыпаний, содержимое пустул ссыхалось 
в корки. После 5-7 масок наблюдалось уплощение папул и час-
тичное отпадание корок. По завершении наружного лечения в 
местах высыпаний оставались единичные папулы и вторичные 
пятна. У всех больных был получен положительный клиниче-
ский эффект.   Переносимость лечения у всех больных хоро-
шая, побочных нежелательных реакций не было отмечено. 

Применение предложенного способа терапии вульгарных 
угрей позволило достичь положительных клинических результа-
тов у всех больных: у 15 % - выздоровление, у 65 % - значи-
тельное улучшение, у 20 % - улучшение. Очевидна безопас-
ность применения присыпки «Люкс-Про» и её эффективность в 
виде маски с 3 %-ной перекисью водорода. Побочных явлений и 
осложнений при применении препарата в наружной терапии от-
мечено не было. Таким образом, данная маска может быть ре-
комендована для внедрения в практику наружной терапии вуль-
гарных угрей как альтернативный метод лечения, в том числе и 
в виде монотерапии при лёгкой степени заболевания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКТА ЛИЧИНОК ВОСКОВОЙ  

МОЛИ ПРИ НЕЙРОГЕРПЕСЕ 
 

А.В.Юдин, А.И.Муковнин, Н.В.Власов, В.В.Шохина 
Городская клиническая больница № 1 г. Тольятти 

 
Давно известное мощное антимикробное действие личинок 

восковой моли побудило у нас желание исследовать их лечебный 
эффект при нейрогерпесе. Из 90 % населения, являющихся но-
сителями вируса Herpes Zoster только у 25 % возникают прояв-
ления нейрогерпеса в виде соответствующего поражения гангли-
ев, задних корешков спинальных, либо черепных нервов. Реже 
вирусная инфекция поражает структуры спинного и головного 
мозга. Происходит это на фоне снижения иммунитета вследст-
вие: переохлаждения, интоксикаций, травм, соматических болез-
ней и т.д.  

Нами наблюдались 36 больных в возрасте от 36 до 79 лет с 
герпетическими ганглионитами различной локализации. Среди 
заболевших мужчин было 6 человек (17 %), женщин 30 (83 %). 
Лиц трудоспособного возраста было 8 человек (22 %). Остальные 
28 человек (78 %) являлись лицами пожилого и старческого воз-
раста.  

Больные были поделены на 2 сопоставимые по возрасту, 
полу, клиническим проявлениям группы. Пациенты основной 
группы (n = 18), кроме обычных средств: Ацикловир, Анальгин, 
денсибилизирующие средства, витамины, физиотерапевтические 
процедуры (УФО, соллюкс) принимали спиртовой экстракт из ли-
чинок восковой моли наружно и внутрь. Наружно применялись 
полуспиртовая настойка в виде смазывания пораженных сыпью 
участков кожи мягкой кисточкой 6-8 раз в сутки, либо в виде ап-
пликаций марлевыми салфетками, смоченными в этом же рас-
творе с экспозицией 10-15 мин 2-3 раза в день. Кроме того, боль-
ные принимали внутрь по 15 капель настойки З раза в день в те-
чение 10 дней. На ночь они же принимали по 1 чайной ложке ме-
да, растворенного в стакане воды. Пациенты контрольной группы 
(n = 18) лечились по обычной схеме.  

До лечения всем больным проведено общеклиническое и 
неврологическое обследование, биохимические анализы крови, 
инструментальные методы диагностики и консультации специа-
листов по показаниям. 
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Таблица 1 

 
Локализация герпетических высыпаний 

 
Область поражения Всего Мужчины Женщины 

Шея-лицо-руки 7 1 6 
Грудная клетка-живот 23 3 20 
Поясница-пах-нога 6 2 4 
Всего 36 6 30 

 
Степень выраженности болевого синдрома до и после ле-

чения оценивались по 10-балльной Визуальной аналоговой шка-
ле (ВАШ). Кроме того, учитывалась динамика самочувствия 
больных (комплекс субъективных оценок: настроение, сон, аппе-
тит). Срок лечения в стационаре от 14 до 20 (в среднем 17) дней. 

 

 
Динамика снижения болевого синдрома. 

 
На фоне проведенного лечения отмечено более интенсив-

ное уменьшение боли и площади кожных высыпаний у больных 
первой группы. Во второй группе для купирования стойкой боли 
потребовалось назначение дополнительных средств: 2 больным 
препарат Тебантин по 1 т. 2 раза в день, 1 больному препарат 
Лирика по 1 т. 2 раза в день.  
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Результаты лечения по субъективным критериям пациен-

тов представлены в табл.2. 
 

Таблица 2 
 

Эффективность проведенного лечения 
 

Результат Основная группа 
(n = 18) 

Контрольная группа 
(n = 18) 

Значительное улучшение 13 12 
Улучшение 5 4 
Незначительное улучшение 0 2 
Всего 18 18 

 
Более стойкий, интенсивный болевой синдром наблюдался 

у больных с тяжелой сопутствующей патологией: сахарный диа-
бет - 4 человека; онко-заболевания - 3 человека; ВИЧ - 2 челове-
ка; бронхиальная астма - 1 человек. 

Таким образом, использование спиртового экстракта личи-
нок восковой моли при комплексном лечении герпетических ганг-
лионитов способствует более раннему купированию болевого 
синдрома и ускорению регенерации поврежденных сыпью кожных 
покровов. Отмечена хорошая переносимость (ни у одного боль-
ного не было побочных действий) и сочетаемость с другими ви-
дами лечения. 

 
ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПРОПОЛИСОМ ПРИ САХАРНОМ 

ДИАБЕТЕ 1 ТИПА 
 

З.Ш.Магомедова, Ш.М.Омаров 
Дагестанская государственная медицинская академия, 

 г. Махачкала 
 

Сахарный диабет (СД) является одной из наиболее острых 
проблем внутренней медицины в связи с всё увеличивающимся 
числом больных, требующих пожизненного лечения. Большая 
социальная значимость СД состоит в том, что он приводит к ран-
ней инвалидизации и летальности в связи с поздними сосуди-
стыми осложнениями, в числе которых – микроангиопатии (рети-
нопатия и нефропатия), макроангиопатии (инфаркт миокарда, 
инсульт, гангрена нижних конечностей), нейропатии (Балаболкин 
М.И., 2001, Шамхалова М.Ш., 2008). По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, в мире насчитывается более 150 млн. 
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больных СД. Распространенность диабета в России составляет 3 
%. По данным обращаемости, в 1997 г. насчитывалось более 2 
млн. больных СД, из которых около 252 410 приходилось на 
больных, страдающих сахарным диабетом 1-го типа (СД1) (Дедов 
И.И. и др., 2004).  

Основой патогенеза СД 1, независимо от факторов риска 
считают иммунное воспаление островков Лангерганса (инсулит) 
поджелудочной железы, которое приводит к деструкции β-клеток 
с последующим развитием абсолютного дефицита инсулина. От 
степени активности иммунного инсулита зависят особенности 
клинической картины СД 1.  

При неадекватной заместительной гормональной терапии 
препаратами инсулина болезнь прогрессирует, и рано развива-
ются необратимые осложнения, приводящие к инвалидности, 
снижению качества жизни и нередко к летальному исходу. В свя-
зи с этим продолжаются исследования по совершенствованию 
лечения СД 1, чтобы оно обеспечивало нормогликемию, отдаля-
ло время возникновения осложнений и улучшало качество жизни 
этой категории больных, число которых растет с каждым годом. 
При этом предпочтение отдают использованию естественных 
средств, к которым относятся биологически активные продукты 
пчеловодства, в частности прополис. (Омаров Ш.М., Атаев М.Г., 
Магомедова З.Ш., 2006) 

Многолетний опыт клинического изучения эффективности 
антиоксидантной терапии подтверждает эффективность исполь-
зования прополиса у больных с различной патологией. Исследо-
вания, проводимые под контролем комплексного иммунологиче-
ского исследования с изучением показателей клеточного и гумо-
рального иммунитета, а также неспецифических факторов защи-
ты, выявили нормализующее влияние растительных антиокси-
дантов на измененные функции иммунокомпетентных клеток, 
лимфоцитов и макрофагов. 

Известно, что препараты прополиса повышают резистент-
ность организма к инфекциям и обладают гипогликемическим 
эффектом. СД 1 помимо нарушений углеводного обмена сопро-
вождается иммунными нарушениями, с этих позиций представ-
ляет интерес изучение системы иммунитета и углеводного обме-
на у больных в динамике до и после лечения прополисом. (Абу-
суев С.А. и др., 2005,  Омаров Ш.М. и др., 2006.) 

Целью работы явилась оценка состояния иммунной систе-
мы и обоснование возможности применения иммунотропных 
средств, в частности прополиса у больных инсулинзависимым 
сахарным диабетом. 
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Под наблюдением было 60 больных СД 1, находившихся 

на лечении в эндокринологическом отделении. Возраст обследо-
ванных больных колебался от 15 до 55 лет, давность заболева-
ния от 1 мес до 20 лет. У большинства (45) обследованных боль-
ных были выявлены диабетические микроангиопатии, которые 
проявлялись прежде всего поражениями сосудов сетчатки (рети-
нопатия), диабетической нефропатией и полинейропатией. С це-
лью оценки особенностей развития болезней тщательно был 
изучен анамнез жизни больных с момента заболевания. Оказа-
лось, что у 24 больных в анамнезе имели место инфекционно-
воспалительные заболевания, включая острую или хроническую 
пневмонию, пиелонефрит, хронический тонзиллит, а также гной-
ничковые поражения кожи. Все это подтверждает, что больные 
СД 1 имеют высокую восприимчивость к инфекционно-
воспалительным заболеваниям.  

Принимая во внимание, что иммунологические тесты, взя-
тые в отдельности, имеют ограниченное клиническое значение, 
все иммунологические исследования у больных СД 1, были про-
ведены параллельно с клиническими и лабораторно-
инструментальными методами обследования. Эффективность 
терапии оценивалась по показателям углеводного обмена (сред-
несуточная гликемия, уровень гликозилированного гемоглобина 
А1с, С-пептида). Систему иммунитета характеризовали количест-
во и функциональная активность Т-лимфоцитов, иммунорегуля-
торный индекс, отражающий соотношение регуляторных Т-
лимфоцитов, уровень иммуноглобулинов А, М, G, титр аутоанти-
тел к инсулину (IAA), островкам Лангерганса (ICA) и к декарбок-
силазе глютаминовой кислоты (GADA). Все иммунологические 
исследования проводились при поступлении в клинику, по окон-
чании курса стационарного лечения, а также спустя месяц после 
лечения.  

Лечение проводилось на фоне традиционной инсулиноте-
рапии. Больные получали препараты по специальной схеме. С 
целью изучения влияния прополиса методом рандомизации были 
сформированы 2 группы: основная и контрольная. В группы были 
включены по 30 больных. 

Больные 1-й группы на фоне базисной терапии инсулином 
получали настойку прополиса в дозе 15 капель 3 раза в день в 
течение 1 мес, а пациенты 2-й группы – получали только инсули-
нотерапию. 

На фоне лечения прополисом 55 % больных СД 1 отмеча-
ли улучшение общего самочувствия, исчезновение жажды, ник-
турии, сухости во рту, уменьшение слабости и усталости, болей и 
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судорог в нижних конечностях, чувства «тяжести и зябкости» ног, 
нормализацию массы тела. 

Под влиянием настойки прополиса у больных основной 
группы в отличие от группы сравнения отмечалось достоверное 
увеличение относительного содержания СD3+ клеток,  повыше-
ние абсолютного и относительного содержания СD4+ клеток, дос-
товерное повышение иммунорегуляторного индекса, а также дос-
товерное повышение абсолютного и относительного содержания 
СD20+ клеток  

После проведенного лечения у больных, получавших на-
стойку прополиса, незначительно повышался уровень С-пептида 
с 0,41±0,03 до 0,45±0,03 нмоль/л (p>0,05). Комплексная терапия 
прополисом и инсулином вызвала значительное снижение суточ-
ной дозы инсулина с 41,6±1,42 до 35,73±1,90 ЕД/сут., а также 
уменьшение потребности инсулина на единицу массы больного с 
0,74±0,03 до 0,62±0,04 ЕД/кг (p<0,001). Кроме этого, концентра-
ция глюкозы в крови в основной группе к концу курса терапии 
нормализовалась. На фоне значительного снижения глюкозы в 
крови было зарегистрировано достоверное уменьшение глюкозу-
рии (с 5,23±1,27 до 0,53±0,42г/%; p<0,001). 

После проведенного комплексного лечения с применением 
настойки прополиса у больных СД1 отмечалось повышение IgG и 
снижение IgM , а также достоверное снижение уровня GADA (с 
1,23±0,27 до 0,87±0,14, p<0,05). Уровень IAA у больных, полу-
чавших настойку прополиса, к концу лечения имел тенденцию к 
снижению.  

Таким образом, включение в комплексное лечение больных 
СД1 прополиса способствует улучшению клинических, лабора-
торных и иммунологических показателей, что в сочетании с его 
хорошей переносимостью открывает перспективу использования 
прополиса в комплексном лечении больных СД1. 

  
Литература. 1. Омаров, Ш.М. Роль пчелиного яда и прополиса в 
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З.М.Омарова // Вестник Международной академии наук (Русская секция). 
- 2006. - №2. – С.35-42. 2. Апитерапия и здоровье человека / Под ред. 
проф. Ш.М.Омарова; Б.Н.Орлов, З.Ш.Магомедова, З.М.Омарова. – Ма-
хачкала, 2006. - 536 с. 3. Магомедова З.Ш. Прополис и маточное молочко 
в комплексной терапии сахарного диабета первого типа: автореф. 
дис…к.м.н. - 2007. 4. Шамхалова М.Ш.. Патология почек у больных са-
харным диабетом 2 типа: сосудистые, токсические и гормональные ас-
пекты: автореферат дис….д-ра мед наук. – 2008. 5. Магомедова З.Ш., 
Абусуев С.А.,. Саидов М.З. Прополис и маточное молочко в комплексной 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА И ПРОПОЛИСА 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 
 

С.И.Морозова, Г.С.Сухоцкая, М.В.Гармаш 
Рязанский государственный медицинский университет им. 

академика И.П.Павлова 
 

Воспалительные заболевания пародонта представляют 
одну из актуальных проблем стоматологии, что обусловлено вы-
сокой распространённостью (в том числе среди лиц молодого 
возраста), патологическими изменениями в тканях пародонта и 
организма больного в целом. 

Арсенал медикаментозных средств многообразен, однако 
большинство из них - средства синтетического (химиотерапевти-
ческого) производства. Их широкое использование не всегда оп-
равдано, нередко они имеют токсические эффекты на системы и 
органы, способствуют развитию лекарственной резистентности 
микроорганизмов, аллергических реакций. 

В настоящее время отмечается тенденция к расширению 
сферы использования продуктов пчеловодства (прополиса и ма-
точного молочка), которые являются веществами живой клетки и 
воздействуют на организм физиологичнее, чем синтетические 
препараты. 

Прополис обладает широким спектром антимикробной ак-
тивности, оказывает благоприятное влияние на регенерацию тка-
ни, вызывает снижение биохимической активности микроорга-
низмов и частично нейтрализует их токсины. Составляющие про-
полис вещества способны диффундировать в ткани и оказывать 
непосредственное влияние на обмен веществ, трофику и регене-
рацию, в частности флавоноиды, играющие роль коэнзимов. Со-
держание в прополисе микроэлементов, минеральных солей, ви-
таминов обусловливает его противоанемические свойства и об-
щеукрепляющее действие на организм. Маточное молочко явля-
ется поливитаминным продуктом, содержащим нуклеиновые ки-
слоты - РНК, ДНК, микроэлементы, биостимуляторы, белки. Оно 
обладает общим стимулирующим свойством на обмен веществ 
человека, антибактериальным, антисептическим и регенератор-
ным действием. Обнаружена способность маточного молочка 
стимулировать выработку фагоцитов, нормализовать артериаль-
ное давление. 
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Целью исследования является оценка клинической эффек-

тивности использования маточного молочка и прополиса в каче-
стве повязок при лечении пародонтита средней степени тяжести. 

Материал и метод исследования. Клиническое исследова-
ние проводили у 52 больных 40-45 лет с диагнозом пародонтит 
хронический генерализованный средней степени тяжести. 

Больных разделили на 2 группы: в основной группе (30 па-
циентов) - накладывали повязку на основе маточного молочка и 
прополиса. В контрольной (22 пациента) - на основе – 5 %-ной 
метилурациловой мази. 

Клиническое исследование включало жалобы пациента, 
данные объективного обследования, определение индексов: 
проба Шиллера-Писарева; индекс КПП до лечения, через 7, 30 
дней после лечения. 

До проведения лечения в основной и контрольной группах 
пациенты предъявляли жалобы на наличие отека, кровоточиво-
сти в области десен зубов верхней и нижней челюсти, неприят-
ный запах из полости рта. 

Всем пациентам была проведена профессиональная ги-
гиена полости рта; избирательное пришлифовывание (по показа-
ниям); даны рекомендации по гигиеническому уходу за полостью 
рта; назначено местное лечение и консультация врача-
кардиолога и иммунолога. 

Результаты исследования. Через 7 дней после лечения в 
43,3 % случаев пациенты основной группы предъявляли жалобы 
на незначительную кровоточивость десен, остальные пациенты - 
56,7 % случаев - жалоб не предъявляли, а отмечали отсутствие 
кровоточивости, отечности десен, неприятного запаха из полости 
рта. Через 30 дней после лечения апипродуктами в 13,3 % слу-
чаев пациенты вышеперечисленные жалобы предъявляли, у ос-
тальных 86,7 % - значительно улучшилось состояние тканей па-
родонта. 

В контрольной группе через 7 дней после лечения пациен-
ты предъявляли жалобы на наличие кровоточивости и отека де-
сен, неприятный запах из полости рта в 68,2 % случаев, в 31,8 % 
случаев - жалобы отсутствовали. Через 30 дней после лечения - 
в 63,6 % случаев больные отмечали признаки воспаления, в 36,4 
% - жалобы отсутствовали. 

Проба Шиллера-Писарева до лечения у основной и кон-
трольной групп была положительной в 100 % случаев (табл.1). 

Через 7 дней после лечения у лиц основной группы отри-
цательная проба наблюдалась в 56,7 % случаев, положительная 
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- 43,3 %; .у лиц контрольной группы - отрицательная проба - в 
31,8 %, положительная – 68,2 % случаев. 

Через 30 дней после лечения у лиц основной группы отри-
цательная проба наблюдалась в 86,7 % случаев, положительная 
- в 13,3 %. В контрольной группе отрицательная проба Шиллера-
Писарева наблюдалась в 36,4 % случаев, положительная - 63,6 
% случаев. 

 
Таблица 1 

 
Оценка результатов пробы Шиллера-Писарева в зависимости  

от вида лечебной повязки, % 
 

Наименование 
лечебной повязки 

Проба Через 7 дней 
после лечения 

Через 30 дней 
после лечения 

На основе апи-
продуктов 

Положительная 43,3 13,3 
Отрицательная 56,7 86,7 

На основе 5 %-ной 
метилурациловой 
мази 

Положительная 68,2 63,6 
Отрицательная 31,8 36,4 

 
В результате оценки показателей индекса КПИ выявлено, 

что в основной группе происходит достоверное снижение значе-
ний индекса (р < 0,01), в контрольной группе значения индекса 
практически не изменены (р < 0,01), что свидетельствует об от-
сутствии выраженного противовоспалительного эффекта на 
ткань пародонта широко известного препарата – 5 %-ной метилу-
рациловой мази (табл.2). 

 
Таблица 2 

 
Показатели индекса КПИ в зависимости от вида  

лечебной повязки 
 

Наименование лечебной 
 

До лечения Через 7 дней 
  

Через 30 дней 
  На основе апипродуктов 2,87±0,03 2,47±0,04 2,19±0,03 

На основе 5 %-ной метилу-
  

2,76±0,05 2,71±0,04 2,63±0,05 

 
Таким образом, в результате клинических исследований 

выявлен более выраженный противовоспалительный эффект 
лечебной повязки на основе апипродуктов, чем у 5 %-ной мети-
лурациловой мази при лечении пародонтита. 

ПРИМЕНЕНИЕ АПИПРЕПАРАТОВ В ПЕДИАТРИИ 
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В.И.Петрова, А.В.Дмитриев, Т.Г.Ткаченко,  

Е.Е.Шатская, Р.А.Гудков 
Рязанский государственный медицинский университет  

им. академика И.П.Павлова 
 

Состояние здоровья детей и подростков требует постоян-
ного внимания. Развитие ребёнка не линейный, а циклический 
процесс. В течение динамического созревания организма наблю-
даются так называемые «критические периоды». Они отражают 
структурно-функциональную перестройку органов и систем на 
новый более зрелый этап развития. В течение «критических пе-
риодов» повышается чувствительность организма к повреждаю-
щим воздействиям ксенобиотиков, токсинов, инфекционных аген-
тов, ионизирующей радиации, психоэмоциональных травмирую-
щих ситуаций. 

Именно в «критические периоды» возникают многие болез-
ненные состояния детей, когда применение биологически актив-
ных препаратов пчеловодства может оказать разностороннее 
укрепляющее действие, смягчить остроту заболевания и помочь 
организму восстановить силы. 

К положительным свойствам апипрепаратов можно отне-
сти: мягкое воздействие на организм, биодоступность, комплекс-
ное действие за счет биологически активных и сопутствующих 
веществ, возможность длительного применения без отрицатель-
ной реакции организма ребенка, совместимость с лекарственны-
ми растениями и фармакологическими препаратами. 

В начальных стадиях острого заболевания аписредства в 
сочетании с растительными препаратами могут оказаться веду-
щими в лечении. Мягкое действие, отсутствие токсических ком-
понентов в составе композиции, их легкое противовоспалитель-
ное действие способны облегчить проявления болезни. 

В разгар заболевания, когда используются преимущест-
венно современные химиотерапевтические препараты аписред-
ства уходят во 2-ю линию защиты, в качестве сопроводительной 
терапии. На этом этапе они способствуют снижению токсичности 
химиопрепаратов, выведению тяжелых металлов, усиливают 
эффект основных лекарственных средств, поддерживают защит-
ные силы организма ребенка. 

Ведущую роль апитерапия призвана выполнять на этапах 
противорецидивного лечения хронических заболеваний и в каче-
стве поддерживающей терапии между курсами основного лече-
ния. Разностороннее укрепляющее, тонизирующее, седативное и 
защитное действие апипрепаратов делает их незаменимыми в 
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профилактической педиатрии, в том числе у детей и подростков 
2-й группы здоровья с пограничными состояниями. 

Сложный состав продуктов пчеловодства требует индиви-
дуального подхода к их назначению. Неправильные дозировки 
или повышенная чувствительность к ним организма ребёнка мо-
гут привести к аллергическим и парааллергическим реакциям. 
Применение апипрепаратов с профилактической или лечебной 
целью должно проводиться при непосредственном участии врача 
и соблюдении следующих правил: 

1. Необходимо чётко определить показание для использо-
вания конкретного препарата. 

2. Убедиться в отсутствии индивидуальной непереносимо-
сти. 

3. Строго придерживаться рекомендуемых доз, лечение 
начинать с минимальной дозы. 

4. Апитерапия должна быть длительной от 3-4 недель до 
нескольких лет при хроническом заболевании. 

5. Сочетание с фитопрепаратами усиливает действие апи-
препаратов. 

Лечебный эффект апипрепаратов связан со свойствами 
биологически активных веществ, входящих в их состав. При схо-
жести набора компонентов каждое средство имеет свою особен-
ность, что определяет показание к их применению. 

Использование мёда возможно с периода новорождённо-
сти при молочнице, дисбактериозе, кишечных инфекциях, дис-
трофии, анемии, заболеваниях полости рта и дыхательных путей. 
Мёд быстро абсорбируется в желудочно-кишечном тракте, не 
способствует газообразованию, при его употреблении у младен-
цев не болит живот. 

В более старшем возрасте мед применяют при сердечно-
сосудистых нарушениях, воспалительных процессах пищевари-
тельной системы, неврозах, ангине, бронхите, гайморите, рините, 
пневмонии, бронхиальной астме, почечных и печёночных забо-
леваниях. 

Благодаря наличию в меду органических кислот, он устра-
няет спазмы в кишечнике и оказывает послабляющий эффект. 
Учитывая эти свойства, в условиях соматического отделения об-
ластной детской клинической больницы им. Н.В.Дмитриевой про-
водилось лечение детей 10-14 лет с холециститом, дискинезией 
желчных путей по  гипотоническому и гипокинетическому типу, 
дефицитом массы тела. В комплексной терапии использовали 
мед для тюбажа в сочетании с лимонным соком в течение 2 не-
дель. Клинико-лабораторный контроль и проводимое ультразву-
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ковое исследование гепатобилиарной системы в процессе лече-
ния установили более быстрое чем при традиционной терапии 
улучшение самочувствия детей. У них появлялся аппетит, исче-
зали жалобы на головную боль, утомляемость, запоры, боли в 
животе, восстанавливалась сократительная функция желчного 
пузыря. Уменьшались признаки холестаза и литогенности желчи, 
размеры печени. 

Отечественные и зарубежные исследователи используют 
мед в лечении детей больных сахарным диабетом. Ребенку, за-
болевшему сахарным диабетом, трудно отказаться от сахара и 
сахаросодержащих десертных блюд. К тому же использование 
сахарозаменителей (ксилита, сорбита) предрасполагает к ранним 
необратимым изменениям сосудистой системы. Полное исклю-
чение легко усвояемых углеводов, как правило, приводит к тор-
пидному течению сахарного диабета с наклонностью к гипогли-
кемии и кетоацидозу. Сотрудники кафедры детских болезней 
применяли полифлорный пчелиный мед и напитки из него в ле-
чебном питании детей при сахарном диабете. На фоне инсулино-
терапии в меню больным детям школьного возраста вводили мед 
по 1 чайной ложке 2 раза в день в течение 6 месяцев в виде ме-
дового лимонада или меда с клюквенным морсом. При регуляр-
ном приеме у пациентов исчезали боли в икроножных мышцах, 
улучшалось психоэмоциональное состояние и память, повыша-
лась толерантность к физической нагрузке, нормализовалась 
ЭКГ, стабилизировались гликемический и глюкозурический про-
фили. 

Лечебные свойства меда проявляются при острых респи-
раторных заболеваниях не только жаропонижающим эффектом, 
но и противовоспалительным. Полоскание горла медовой водой 
сокращает сроки воспаления, при кашле усиливает действие 
грудного сбора. Антиаллергическое действие проявляется при 
длительном употреблении малых доз меда. Мёд оказывает мест-
ное действие при гнойных ранах и ожогах. Это объясняется по-
вышенным образованием перекиси водорода, главного антибио-
тического фактора меда. 

Однако, противопоказанием к приёму мёда является огра-
ничение углеводов, предписанное по основному заболеванию. 

Широким лечебным действием обладает пыльца (обножка), 
обусловленным ее растительным происхождением. Перга - про-
изводное мёда и пыльцы. Перга по составу несколько отличается 
от пыльцы, в ней в 2 раза больше сахаров, витаминов, гормоно-
подобных веществ, меньше жиров и белков. 
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Перечень показаний к применению пыльцы и перги доста-

точно широк: гипохромная анемия, лейкопения, вегетососудистая 
дистония, миокардит, сердечная недостаточность, гипотрофия, 
гастродуоденит, дискинезия желчных путей и кишечника, гепатит. 
Иммуностимулирующее и адаптогенное действие пыльцы позво-
ляет применять ее в период реконвалесценции после заболева-
ния, при астеноневротическом состоянии. У школьников полезна 
при утомлении связанном с тяжелой умственной нагрузкой, спор-
тивными перегрузками. Она эффективна при ослаблении имму-
нитета на фоне хронической рецидивирующей инфекции и не-
благоприятном влиянии экологических факторов. 

Учитывая антимикробное действие па патогенную микро-
флору кишечной группы, участие в процессах детоксикации, жел-
чегонное влияние, стимуляцию энергетических процессов, крове-
творение, мы применяли композицию «Радуга» (пыльца с медом 
в соотношении 2:1) у детей 10-14 лет в подостром периоде гаст-
родуоденита в сочетании с дискинезией желчных путей из расче-
та 7,5-15 г в сутки в 3 приема в течение 3 недель. На фоне лече-
ния у пациентов улучшился психоэмоциональный статус, аппе-
тит, моторика желчных путей и кишечника, регенераторные про-
цессы слизистой гастродуоденальной зоны. Нормализовалась 
картина крови и копрограмма. Апикомпозиция «Радуга» эффек-
тивна также при атонических   запорах   с   явлениями   эндоген-
ной   интоксикации.   Протекторные   свойства пыльцы в отноше-
нии радионуклидов, изученные сотрудниками кафедры фармако-
логии РязГМУ, послужили основанием для назначения «Радуги» 
детям из сельской местности в зоне проживания с повышенным 
радиационным фоном. Лучший результат получен при сочетании 
пыльцы с аскорбиновой кислотой или сиропом шиповника. 

Способность композиции мед-пыльца оказывать стимули-
рующее действие на неспецифические факторы защиты, фагоци-
тоз использована для лечения детей больных рецидивирующей 
бронхопневмонией, протекающей с нейтропенией. «Радуга» на-
значалась в подостром периоде пневмонии, на 8-10-й день анти-
биотикотерапии по 5 г (l чайная ложка) 3 раза в день за 30 мин до 
еды в течение 30 дней. Контроль за эффективностью лечения 
проводился на 10-й и 30-й день курса. Уже к 10-му дню лечения 
отмечались нормализация аппетита, работоспособности, стойкое 
улучшение вегетативных функций по данным кардиоинтервало-
графии и ЭКГ, рост уровня эритроцитов и гемоглобина. К 30-му 
дню восстанавливались показатели лейкоцитарной формулы и Т-
клеточного иммунитета. Побочных реакций не отмечено. 
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Использование пыльцы у новорожденных оказывает ана-

болическое, адаптогенное, антигипоксическое, противоанемиче-
ское  действие. Аллергических проявлений на фоне приема 
пыльцы не установлено.  

Противопоказания и побочные эффекты на фоне терапии 
пыльцой включают в себя: аллергические заболевания, тяжелые 
поражения почечной паренхимы, склонность к тромбозам. 

Прополис - продукт переработки пчелами биологически ак-
тивных веществ растительного и животного происхождения. Бла-
годаря противовирусным, антимикробным свойствам, бактери-
цидной и бактериостатической активности в отношении широкого 
спектра возбудителей, прополис может широко использоваться в 
педиатрической практике для лечения заболеваний дыхательной, 
сердечно-сосудистой, пищеварительной системы, ЛОР-органов, 
инфекционных болезней, опорно-двигательного аппарата. Малые 
дозы прополиса стимулируют моторику и секрецию желудочно-
кишечного тракта. 

Водный раствор экстракта прополиса in vitro эффективно 
подавляет рост госпитальных штаммов микроорганизмов, выде-
ленных от недоношенных новорожденных с пневмонией, гнойно-
воспалительными процессами на коже, в системе пищеварения. 
При применении per os он также проявляет антисептические 
свойства, снижая колонизацию желудочно-кишечного тракта 
стафилококками и грибками рода Candida. 

Лечебные эффекты прополиса не ограничиваются только 
противоинфекционным действием. Это и адаптоген, и антиокси-
дант. Использовался 20 %-ный водный экстракт прополиса в дозе 
1 мл/кг массы тела в 3 приема в течение 21 дня в составе ком-
плексной терапии у недоношенных младенцев больных пневмо-
нией и гастродуденитом в сочетании с церебральной ишемией. 
Обследование детей на 5-й день жизни с привлечением нейросо-
нографии, ЭКГ, ультразвукового исследования сердца, кардиоин-
тервалографии выявило у этих больных признаки ишемии мио-
карда, нарушение ритма и проводимости, напряженность ком-
пенсаторных процессов, их нестабильность. В процессе наблю-
дения за детьми в сравнении с клинико-функциональными пока-
зателями больных, получавших только традиционную терапию, 
отмечалось сокращение сроков токсикоза, диспептических явле-
ний, клинико-рентгенологических признаков «разрешения» пнев-
монии. Данные ЭКГ и кардиоинтервалографии подтверждали 
улучшение метаболизма миокарда, компенсаторных механизмов 
вегетативного обеспечения.  Рецидивов пневмонии и отрица-
тельных побочных  явлений не установлено. Полученные резуль-
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таты позволяют рекомендовать 20 %-ный водный экстракт про-
полиса в лечении новорожденных детей в качестве сопроводи-
тельной терапии. В качестве противопоказания к использованию 
прополиса можно отметить лишь идиосинкразию. 

Маточное молочко представляет собой секрет аллотрофи-
ческих желез молодых пчел. Показания к применению включают: 
гипохромную анемию, лейкопению, вегетососудистую  дистонию, 
миокардит, обструктивный бронхит, инфекции - бактериальные, 
грибковые, вирусные, период реконвалесценции, дистрофию, 
энцефалопатию, астено-невротическое состояние, стимуляцию 
работоспособности.  

Благодаря своим свойствам, маточное молочко широко ис-
пользуется в лечении детей, начиная с периода новорожденно-
сти. Актуальной проблемой в педиатрии является выхаживание 
недоношенных новорожденных. Период адаптации у них прохо-
дит под влиянием негативных факторов. Среди них гипоксия, ок-
сидантный стресс, глюкозо-электролитный дисбаланс, гормо-
нальный криз, дефицит микронутриентов, что может осложняться 
трофическими нарушениями. Недостаточность факторов защиты 
в сочетании с активной микробной контаминацией приводит к 
развитию гнойно-воспалительных  заболеваний. Использование 
маточного молочка, меда, прополиса, пыльцы (обножки) способ-
но уменьшить полипрагмазию без отрицательного влияния на 
организм детей и исход болезни. 

Изучение эффективности сырого адсорбированного на лак-
тозе маточного молочка на процессы адаптации маловесных не-
доношенных детей с массой тела при рождении 950-1700 г уста-
новило его положительное влияние. Лучший эффект наблюдает-
ся при назначении средства на 3-й неделе жизни после ликвида-
ции острых симптомов патологии, обусловленной родовым стрес-
сом и гипоксией, в форме ректальных суппозиториев па масле ка-
као в дозе до 50 мг/кг. Первые признаки улучшения выражаются в 
анаболическом эффекте, нарастании массы тела. Снижаются по-
казатели бактериальной обсемененности кожи и слизистых оболо-
чек. Клинические проявления дисбактериоза кишечника и канди-
дозной инфекции в полости рта регистрируются в 3 раза реже, чем 
у пациентов, не получающих маточного молочка. Анаболический 
эффект сохраняется после отмены препарата.  

Биологически активные компоненты маточного молочка, 
такие как глютаминовая, фолиевая кислота, ненасыщенные жир-
ные кислоты, гормоны благотворно влияют на функциональное 
состояние ЦНС, улучшая трофические процессы, состояние об-
щего и церебрального кровотока и прогноз у младенцев, пере-
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несших церебральную ишемию. Включение в комплексное лече-
ние новорожденным детям с постгипоксической дезадаптацией 
миокарда маточного молочка адсорбированного на лактозе в 
форме ректальных суппозиториев па масле какао ускоряет кли-
ническое выздоровление, улучшает функциональные свойства 
миокарда, что подтверждается данными ЭКГ и другими инстру-
ментальными методами исследования. 

В более старшем детском возрасте апикомпозиции, содер-
жащие маточное молочко, мед, прополис и пыльцу, находят при-
менение при вегето-сосудистой дистонии, болезнях пищевари-
тельной системы, печени, глаз, кожи. 

Маточное молочко оказывает стимулирующее влияние на 
лактацию и используется беременными и кормящими женщинами 
для увеличения количества грудного молока. Аллергия не отмечена.  

Противопоказания включают: болезнь Аддисона, острый 
инфекционный процесс, непереносимость маточного молочка. 
Возможны побочные эффекты: тошнота, диарея, боли в животе, 
возбуждение, расстройство пищеварения. Маточное молочко не 
рекомендуется давать на ночь. 

Таким образом, широкий набор биологически активных 
компонентов в меду, пыльце, прополисе, маточном молочке 
обеспечивают их высокую терапевтическую и профилактическую 
эффективность. Препараты пчеловодства занимают достойное 
место в педиатрической практике. 

 
ПЧЕЛОУЖАЛЕНИЕ И ЛОКАЛЬНЫЙ МАССАЖ 

 
В.М.Столбов, С.В.Столбова, М.В.Столбов, Д.Н.Дурыгин 

Тюменский государственный университет,  
ООО ЛДЦ «АПИМЕД» 

 
Введение пчелиного яда в организм человека путем пчело-

ужаления практикуется давно. И если возможность появления 
аллергических реакций отпугивает врачей от применения яда в 
лечении заболеваний, то болезненные ощущения, возникающие 
при этой манипуляции, сдерживают немалое число пациентов, 
объективно нуждающихся в апитоксинотерапии, и мучают более 
стойких. 

Были предложены разнообразные способы уменьшения 
боли при пчелоужалении: введение яда электрофорезом (Оше-
венский и др., 1994,), бесконтактный массаж (Хисматуллина и др., 
1995), использование эмоционально-стрессовой психотерапии 
(Вовк, 1997), метод многократного использования жалоносного 
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аппарата пчелы (МИЖАП) (Бойко, 2000), метод «детских» доз 
пчелиного яда (Рузанкина, 2002), способ предварительного ох-
лаждения точек акупунктуры (Млявый и др., 2008). Из перечис-
ленного видны актуальность решения проблемы болезненности 
пчелоужаления и разнообразные подходы практикующих апите-
рапевтов сообразно их опыту и специфике творческого подхода. 

Возникает вопрос: «А нужно ли бороться с появлением бо-
ли?» Ведь боль есть не только следствие действия сильных раз-
дражителей, но и, будучи сильнейшим стрессором, заставляет 
организм перестраиваться. Это воздействие выбивает структуры 
организма человека из «обычной колеи» развития болезненного 
процесса, и принуждают его через временный биохимический и 
физиологический хаос восстанавливать себя. 

Однако, природа человека такова, что он старается избе-
гать отрицательных переживаний, ощущений, в том числе и боли. 
Следовательно, необходимо найти компромисс между болью и 
возможностью уменьшить болевые ощущения. 

В нашей практике проведение пчелоужалений предваряет-
ся обязательной беседой с пациентом и пояснением очень важ-
ного момента: необходимо перетерпеть боль в течение несколь-
ких минут, потом она отступает. Такой психотерапевтический 
подход многих пациентов ободряет. В разговоре приводятся 
примеры постановки пчел до 20 и более на сеанс. 

Вторым важнейшим моментом является использование ло-
кального массажа вокруг точки, куда произошло ужаление. На 
этой процедуре делается особый упор. Применяются обычные 
приемы массажа: пальцевое поглаживание, растирание, разми-
нание, вибрация, чаще употребляемые. Используются вспомога-
тельные приемы: граблеобразное движение, штрихование, по-
дергивание, прерывистая вибрация в виде пунктирования, поко-
лачивание. Интенсивность действий прямо пропорциональна 
эмоциональной реакции патциента. Сочетание воздействия пче-
линого яда и массажа позволяет усилить терапевтический эф-
фект за счет механического и химического стимулирования мест-
ного обмена веществ, включения связей неироэндокринной и 
нейрогуморальной регуляции и порой значительно снизить боле-
вые ощущения. Конечно, при этом необходимо учитывать соот-
ветствующие противопоказания. 

В-третьих, некоторых пациентов необходимо успокаивать, 
общаться с ними во время сеанса, просить не напрягаться и не 
сдерживать свои эмоции. Проявление такого соучастия очень 
благотворно для больного человека. 
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В заключении следует отметить то обстоятельство, что ка-

ждый апитерапевт, использующий пчелоужаление, должен найти 
тот способ снижения болезненности, который соответствует воз-
можностям врача и особенностям пациента. 

 
ПЧЕЛОУЖАЛЕНИЕ И АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК 

 
В.В. Куприянов, Л.А.Куприянова 

Российский химико-технологический университет 
 
 При пчелоужалении для апитерапевта очень важно пом-

нить, что введение жала в акупунктурные точки тела человека 
обусловливает начало аксон-рефлекса, при котором из тучных  
клеток ретикулоэндотелиальной системы выделяется гепарин, 
гистамин и серотонин. 

Вас когда-нибудь жалила пчела? Неприятное ощущение? А 
приходилось видеть, как после «укуса» пчелы человек начинает 
задыхаться и синеть, а потом теряет сознание? И все это  от от-
носительно безобидного укуса. Укус-то безобидный, да вот реак-
ция организма на него совершенно неадекватная. Это и есть  
анафилактический шок. 

По нашей методике на первом приеме врач-апитерапевт 
выслушивает больного и дает консультацию по применению про-
дуктов пчеловодства. Продукты пчеловодства  безвредны, они 
дополняют друг друга, выводят соли тяжелых металлов, повы-
шают работоспособность, улучшают деятельность центральной и 
периферической нервной системы, внутренних органов, эндок-
ринных желез, сосудов, мышц, костей, суставов и других функ-
циональных систем. Самое главное, что они нормализуют откло-
нение функционального равновесии (гомеостаза), поэтому про-
дукты пчел полезны не только больному, но и здоровому челове-
ку; несомненна польза продуктов пчеловодства в очистке орга-
низма. Вместе с приемом продуктов пчеловодства внутрь, врач 
рекомендует больному наружное применение пчелиного яда. 
Только через 6 мес после их приема врач начинает работать с 
подготовленным больным - пчелоужаление по общей методике с 
предварительным проведением биологической пробы. Когда 
биологический порог действия пчелиного яда пройден плавно, 
организм человека  вырабатывает антитела, которые, склеиваясь 
с антигеном (пчелиный яд), выпадают в осадок и выводятся из 
организма – это нормальная реакция организма. 

Количество пчелоужалений на сеанс доводится до 10-15, а 
курс до 120-150. Пчелоужаление проводится через день. За 7 лет 
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работы в этом направлении признаков анафилактического шока 
не наблюдалось ни разу. 

 
СХЕМЫ  ПРИКЛАДЫВАНИЯ  ПЧЕЛ  ПРИ  ПЧЕЛОУЖАЛЕНИИ 

 
Н.И.Сулим,  А.Г.Маннапов 

Российский государственный аграрный университет - МСХА 
имени К.А.Тимирязева, кафедра  пчеловодства 

 
Прежде чем проводить курс лечения пчелиным ядом (ПЯ) – 

апитоксинотерапию  (АПТ), все обследования  пациента  необхо-
димо  занести  в «Индивидуальную карту больного по пчелоужа-
лению», где особое внимание в анамнезе уделяется случаям  
аллергий на продукты пчел, тщательному их анализу и с учетом 
показаний и противопоказаний  получить от больного письменное 
согласие на терапию методом пчелоужаления (ПУ).    

Чтобы выявить повышенную чувствительность к ПЯ, боль-
ному вначале вводят его в небольших количествах (биопроба - 
БП). Если после введения пробных малых доз ПЯ наступает не-
домогание, головная боль, слабость, повышение температуры 
тела или появляется белок и сахар в моче, лечение ПЯ противо-
показано. Как проводить  БП?  Больного подвергают ПУ  одной 
пчелой, жало которой извлекают через 10-15 с.  При хорошей пе-
реносимости, процедуру повторяют через  день, жало оставляет-
ся на 1 мин. После каждой БП у пациента исследуются  кровь – 
развернутая формула, моча -  на наличие сахара и белка. Если 
больной хорошо переносит обе пробы, в  анализах крови  и мочи 
нет изменений, ему можно назначить лечение ПЯ.  

Во время  процедуры  пчелу берут пинцетом,  пальцами - 
за крылья или шприцем АПИДЕКС. Выбранное на теле человека 
место для АПТ обрабатывают одноразовой спиртовой салфеткой 
и пчелу брюшком прикладывают к нему. После ПУ через 2-3 мин 
жало извлекают. Некоторые авторы рекомендуют оставлять его 
до прекращения  мышечных сокращений, что соответствует пол-
ному выведению яда из резервуара ядовитых желез. После АПТ 
ранку обрабатывают одноразовой спиртовой салфеткой и боль-
ной должен находиться  20-25 мин под наблюдением врача. Ко-
личество пчел после БП назначается по схеме: в первый день – 1 
пчела, затем через день прибавляют по одной пчеле, в зависи-
мости от заболевания и места прикладывания. На полный курс 
обычно назначают по возрастающей схеме ПУ и понижающей от 
60-90 до 200 ужалений и одновременно - не более 20. Если на-
ступает клиническое выздоровление или улучшение  состояния 
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здоровья – лечение прекращают. Повторные курсы проводят не 
ранее чем через полгода. 

 Несмотря на длительное применение ПУ и положительное 
лечебное его воздействие на патологические системы в организ-
ме больного, где порой достигаются невероятные и необъясни-
мые успехи излечения заболеваний, до сих пор еще нет фунда-
ментальных разработок по определению мест или точек прикла-
дывания пчел к телу человека. 

Это говорит о том, что в каждом случае ПУ необходимо 
подходить индивидуально, исходя из осмотра, диагноза, плана 
лечения, который  в процессе АПТ может меняться, в зависимо-
сти от переносимости пациентом ПЯ. Многие исследователи, в 
прошлом чаще всего, использовали локальный подход к ПУ –  
непосредственно в болезненную область, избегая ПУ дважды в 
одну и ту же точку (Лукомский М.И., 1861; Любарский, 1897; Ту-
шин А.И., 1900; Соколов А.И., 1906; Беликович, 1913; Голошев-
ский И.В., 1914; Ерусалимчик Х.И., 1939; Зебольд А.И., 1962; 
Алескер Э. М., 1964; Terch F., 1884).  

В 1958 г. Н.П.Йориш (1958) для ПУ предложил схему, по ко-
торой после БП на ПЯ следовало попеременно использовать кож-
ные дерматомы верхних и нижних конечностей. Автор рекомендо-
вал в 1-й день ПУ проводить в область плеча одной пчелой, во 
второй – двумя – в противоположную верхнюю конечность. На 
третий – в нижнюю конечность – 3 пчелы. На 4-й день – 4 пчелы - 
на противоположную нижнюю конечность. Таким образом, доводя 
сеансы ПУ до 28 дней. На 11-12-й, 13-14-й дни назначался пере-
рыв. При этом автор добился хороших результатов лечения. 

Метод использования биологически активных точек (БАТ) 
для лечения различных заболеваний ПУ – апитоксинорефлексо-
терапия (АПТРТ) - известен давно. Подбор БАТ для АПТРТ инди-
видуален. В нашей стране еще недостаточно накоплен опыт по 
АПТРТ. Это связанно со многими причинами. Одной из них явля-
ется то, что МЗ СССР, а затем и МЗ РФ мало уделялось и уделя-
ется внимание развитиия АПТ в России. Достаточно сказать, что 
в настоящее время действующая инструкция по применению АПТ 
ПУ, утвержденная МЗ СССР, относится еще к 1959 г. 

Отечественные и зарубежные авторы отмечают положи-
тельное действие АПТРТ в БАТ тела человека (Табеева Д.М., 
1980, 2006; Лудянский Э.А., 1988, 1994; Охотский Б.А., Охотская 
Н. Б., 1988; Водянов Н.М., Сулим Н.И., Кондауров В.В., 1989, 
1993; Йошимото С., 1985). Необходимо предостеречь врачей, не 
имеющих послепрофессионального образования по рефлексоте-
рапии (акупунктуре, иглоукалыванию), что опасно использовать 
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БАТ для ПУ, так как стандартные пункты меридианов (тонизи-
рующая, седативная точки, точка–пособник, стабилизирующий 
ло-пункт, сочувственная точка, точка–глашатай) могут неадек-
ватно реагировать  в своих ответных рефлекторных  реак-
циях на ПУ и ПЯ, что может привести к летальному исходу 
(Децик Ю.И., Пакош А.Н., 1960; Исаев Ю.Л., 1965). Поэтому, при-
менять АПТРТ на территории России имеют право специалисты, 
имеющие первичную специализацию и сертификаты по РТ и АПТ  
МЗ РФ (Табеева Д.М., 2006;  Крылов В.Н. и др., 2007). 

Мы рекомендуем использовать схемы меридианов и БАТ, 
прекрасно описанные в монографиях Д.М.Табеевой (1980, 2006), 
Г. Лувсана (2002).  Учитывая сегментарное строение тела чело-
века, более рациональным и эффективным является использо-
вание для ПУ схемы нейрометамерной иннервации (Судаков 
Ю.Н., Берсенев В. А., Торская И.В., 1986; Сулим Н.И., 1986) – 
дерматомера, миомера, скелетомера (метамерно-рецепторные 
поля: склеротомное, нейротомное, нейрососудистое). В этой об-
ласти накоплен еще небольшой опыт (Лудянский Э.А., 1991, 
1994; Водянов Н.М. и др., 1993; Сулим Н.И., 2005, 2006) 

Давно известны и применяются в гирудотерапии при сомати-
ческих заболеваниях,  артралгиях,  остеохондрозах  точки-схемы, 
разработанные Г.И.Никоновым (1979), которые могут быть реко-
мендованы для ПУ. При заболевании суставов стоп, пяточных шпо-
рах теносиновитах эффективны рефлекторные точки стопы. 

При полиартрите кистевого сустава назначаются схемы то-
чек по Ф. Кандарову в  рефлекторные БАТ. 

В нашей практике мы использовали проекцию на кожу боле-
вой импульсации как информационную алгического (болевого)  ло-
кального прикрепления места  связок, мышц (Сулим Н.И., 2006). 

На концевых фалангах кистевого сустава, суставов стоп 
применяли ПУ по кожной боковой поверхности и у мест прикреп-
ления суставных сумок межфаланговых суставов с учетом ней-
рометамерной иннервации. 

Места выбора кожных покровов для БП на ПУ, по данным 
публикаций, разнообразны. Чаще всего пчел прикладывают на 
поясницу, плечо - в верхней трети и по наружной поверхности. 
Необходимо избегать ПУ в сосуды (поверхностные вены). 

Э.А.Лудянский (1991) предложил для БП проекцию надпочеч-
ников на кожные покровы спины, считая, что ПЯ, обладая нефро-
токсическим действием, быстро достигнет ЦНС и окажет влияние на 
гипофизарно-надпочечниковую систему. Это приведет к выбросу в 
кровь биологически активных веществ и по ответной реакции орга-
низма уже на следующий день можно решить вопрос о возможном 
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лечении АПТ.  Отсутствие белка в анализах мочи расценивается как  
отрицательная  БП на ПУ (Лудянский Э.А., 1991).  

  Н.П.Йориш (1958) рекомендовал для БП на ПУ – наруж-
ную треть плеча. Учитывалась только  кожная местная реакция. 

Мы используем для БП на ПУ нижнюю внутреннюю треть 
предплечья и нижнюю внутреннюю треть  голени (Сулим Н.И., 
2007).  Считаем, что эти области очень информативны. По внут-
ренней кожной поверхности голени, по восточному воззрению, 
проходят меридианы: селезенки и поджелудочной железы (IV); 
почек (VII); печени (XII), где располагаются важные  БАТ Сань-
инь-цзяо (6 IV), фу-лю, цзяо-синь (7, 8 VII), ли-гоу (5 XII).  

До БП измеряются А/Д, частота пульса. После через 10 и 
20 мин учитывается местная кожная реакция, А/Д, пульс. На сле-
дующий день изучаются результаты БП на ПУ - артериальное  
давление, пульс, местная кожная реакция. Проводятся  исследо-
вания мочи на присутствие белка. Считаем отрицательной про-
бой, если  гиперемия на плече и предплечье в диаметре 5-6 см, 
голени – 3-4 см, спине – до 6-7 см и нет белка в моче, а частота 
пульса, цифры А/Д  соответствуют  до проведения БП. 

Чтобы уменьшить дозу апитоксина мы используем дистан-
ционный способ прикладывания пчелы (поверхностного ПУ) на 
кожу, когда жало проходит только слой эпидермиса. 

Вице-президент японского общества апитерапии Хирофуми 
Наито  на I Международном форуме по апитерапии в Афинах 
(2006), сообщил о микроточечном использовании ПУ. Автор счи-
тает, что микродозы без оставления жала в тканях действуют 
более эффективно. Таким способом за один сеанс одной пчелой 
он проводит до 40 микропчелоужалений. К сожалению, исследо-
ватель привел лишь один случай своего успешного наблюдения. 

Наш опыт показал, что при АПТ необходимо избегать на 
теле человека зон, где ПУ  вызывают известные стандартные 
рефлексы. 

  
Литература. 1. Теория и средства апитерапии / Крылов В.Н., 

Агафонов А.В., Кривцов Н.И. и др. - М., 2007. - 296 с. 2. Лудянский Э.А. 
Апитерапия. – Вологда, 1994. – 449 с. 3. Cулим Н. И. Пчелоужаление при 
заболевании позвоночника и периферической нервной системы // В сб.: 
Приоритетные вопросы биологии пчел, Технологии производства и ис-
пользования продуктов пчеловодства (Российский государственный уни-
верситет – МСХА им. К.А. Тимирязева). – М., 2006. – С. 229 – 231. 

 
РОЛЬ АПИТЕРАПИИ В ПОДГОТОВКЕ К ДРУГИМ 

РЕФЛЕКТОРНЫМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ 
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В.М.Музалевский, Г.М.Мухина 

«Клиника Музалевского» 
 

Восточная медицина рассматривает 7 уровней здоровья 
человека в зависимости от состояния двух основных слоев ауры - 
ИНЬ и ЯН. 

1. Уровень характеризуется устойчивым здоровьем. По 
Фоллю это состояние соответствует норме: 40 ед. в ручных и 50-
60 ед. в ножных каналах. 

2. Уровень характеризуется ослаблением и уплотнением 
защитного слоя ауры в результате нервных перенапряжений, 
стрессов, неблагоприятных климатических условий. По Фоллю 
это соответствует дисбалансу в янских каналах полых органов. 

3. Уровень характеризуется ослаблением и ухудшением 
питающего слоя ауры. По Фоллю - это падение энергетики в ян-
ских и иньских каналах ног или рук, выборочное (5 - 7 из 12). 

4. Уровень  характеризуется  общим  снижением  энерге-
тики  слоев ауры и их фиксацией в ослабленном состоянии. Но 
при благоприятных условиях организм способен восстановить 
энергонасыщенность обоих слоев ауры. По Фоллю это тотальный 
дефицит энергетики в янских, иньских и дегенеративных каналах, 
за исключением каналов почек. 

5. Уровень характеризуется длительным дефицитом  энер-
гии,  что приводит к переходу аномальных энергетических процес-
сов на физический уровень. По Фоллю - это резкое падение энерге-
тики с отдельными всплесками в кармически поражённых органах. 

6. Уровень характеризуется наличием устойчивых и дли-
тельных нарушений не только в меридианах и ауре в целом, но и 
хроническими заболеваниями организма. По Фоллю - тотальное 
падение энергетики. 

7. Уровень характеризуется заболеваниями трудноизле-
чимыми, затрагивающими ряд важных органов и систем. 

Правила иглоукалывания работают до 5-го уровня. При 
электропунктурной диагностике по методу Фолля мы получаем 
информацию об энергетическом состоянии измеряемых точек и 
человека в целом. При показаниях ниже 20 ед. иглорефлексоте-
рапия не проводится. Таким больным показана апитоксинотера-
пия по точкам меридианов и продукты жизнедеятельности пчёл. 
Мы назначаем мёд, маточное молочко, пыльцу, прополис. Под-
бор продуктов пчеловодства ослабленным пациентам для стиму-
ляции и перевода их на другой энергетический уровень прово-
дится при тестировании на аппарате электропунктурной диагно-
стики по методу Фолля. Прием подобранных продуктов пчело-
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водства дает более мощный, по сравнению с бестестовым, сти-
муляционный эффект.  

Маточное молочко является сильным биологическим стиму-
лятором, увеличивает синтез альфаглобулинов, выработку инсули-
на, стимулирует тканевое дыхание и окислительное фосфорилиро-
вание. Пыльца оказывает анаболическое действие за счёт амино-
кислот, содержащихся в ней, увеличивает активность Т и В лимфо-
цитов, повышает фагоцитарную активность нейтрофилов. 

После получения результатов анализа крови и мочи назна-
чается пчёлоужаление. Токсины пчелиного яда обладают изби-
рательной деятельностью по отношению к определенным кле-
точным структурам. При действии самых низких концентраций 
они вызывают специфические эффекты. Пчёлоужаление в био-
логически активные точки позволяет поднять энергетический по-
тенциал пациента в течение нескольких дней и в дальнейшем 
перевести его на другие лечебные процедуры, продолжив или 
завершив апитерапию. 

Выводы 
1. Апитерапевт должен владеть методом рефлекторной ди-

агностики по Фоллю (Накатани) и иметь навыки рефлексотерапии. 
2. Продукты пчеловодства могут подбираться для каждого 

конкретного случая путём  тестирования на аппарате электопунк-
турной диагностики. 

3. Пчёлоужаление проводится не только как основное лече-
ние, но и в качестве подготовки для проведения других методов. 

4. При назначении рефлекторных методов воздействия 
(апи-, гирудо-, мануальной-, иглорефлексотерапия, массаж и т.д.) 
необходимо учитывать энергетические уровни пациента. Пере-
водя их посредством приема апипродуктов или пчелоужаления 
на более высокий энергетический уровень, можно расширять 
комплекс рефлекторного воздействия. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ 

ПЧЕЛОВОДСТВА В КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

С.А.Парщенко, М.С.Терентьева 
 

Под воздействием неблагоприятных факторов внешней 
среды, а также в результате хозяйственной деятельности при 
соприкосновении с моющими средствами, слабыми растворами 
кислот, щелочей и другими химическими жидкостями кожа рук 
обезвоживается и обезжиривается, ногти при этом становятся 
тонкими, ломкими, начинают расслаиваться и тускнеть. Травмы 
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кожного валика, окружающего боковые стороны ногтя и его ко-
рень, приводят к образованию заусениц и служат местом проник-
новения инфекции, в результате - к заболеванию ногтя, ногтевой 
пластинки, корня ногтя (онихия) и поражению ногтевого валика ( 
паронихия ). При нарушении циркуляции крови в подногтевых 
сосудах и капиллярной сосудистой сети кистей рук, ухудшается 
питание и обменные процессы, изменяется здоровый розовый 
оттенок кожи на «синюшный». 

Для профилактики заболеваний и ухода за ногтями и кожей 
рук, мы использовали пчелиный воск с большой долей (до 20 %; 
Н.И.Ильин, 1933) примеси прополиса, которым пчелы застраива-
ют увеличенное надрамочное пространство между верхними 
брусками сотовых рамок и потолочком. В пасечных условиях при 
«сухом» методе переработки в солнечной воскотопке доля про-
полиса в воске остается неизменной, так как температуры плав-
ления воска и прополиса сопоставимы по абсолютному значению 
(Г.Д.Морс, 1981). Температура начала кристаллизации свежесоб-
ранного воска с долей прополиса до 20 %, по нашим наблюдени-
ям, колебалась в пределах 53÷57 0C. При хранении до одного 
года она повышалась на 1,5+2 0С. 

Лечебно-профилактический уход за ногтями мы осуществ-
ляем: мазями на восковой основе с косточковым маслом путем 
нанесения их на ногтевую пластинку с выдержкой (в перчатках 
или под повязкой для предохранения одежды) 6÷8 ч; восковыми 
масками при многократном погружении кончиков пальцев в вос-
ковую ванночку в фазе начала кристаллизации, с образованием 
на пальцах восковых «наперстков». При отсутствии влаги на коже 
эта процедура не вызывает ожогов. Для сохранения тепла на ру-
ки надевают шерстяные варежки. Периодичность процедур и 
продолжительность курса подбирается индивидуально. 

Уход за кожей рук состоит из обязательного массажа по 
медово-масляному крему и восковыми аппликациями в виде ле-
пешек толщиной 8÷12 мм, приготовленных на водяной бане при 
температуре 45÷47 0С с последующим укутыванием для сохране-
ния тепла. Результатом применения вышеуказанных БАПП явля-
ется ярко выраженный косметический эффект в виде бархати-
стой, гладкой, здорового вида кожи рук и блестящих без «кружев-
ного» рисунка, трещин, бороздок с прозрачными свободными 
краями ногтей, что свидетельствует o значительном лечебно-
профилактическом эффекте применяемых биологически актив-
ных продуктов. Однако, полностью изменить «синюшный» отте-
нок кожи рук за счет восстановления нормального кровообраще-
ния в капиллярной сосудистой сети термическими восковыми ап-
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пликациями и лечебным массажем не удалось. Незначительное 
улучшение цвета носило временный характер (1-2 дня после 
процедур). 

Положительные результаты лечебно-профилактического 
ухода за ногтями и кожей рук с применением прополисного воска 
обусловлены высокой бактерицидной, антивирусной, противо-
грибковой активностью прополиса (Т.В.Вахонина, 1969), высоки-
ми адгезирующими, адсорбционными и термостатическими свой-
ствами пчелиного воска (К.А. Кузьмина, 1973). 

Таким образом, прополисный воск (с содержанием пропо-
лиса до 20 %) показал высокие лечебно-профилактические свой-
ства и может быть рекомендован в составе косметических 
средств по уходу за ногтями и кожей рук. 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ 

ЛИПИДНОГО МЕТАБОЛИЗМА 
 

Л.В.Погорельская 
Медицинская академия последипломного образования, Москва 

 
1. Патогенез липидного дистресс-синдрома 
За последние годы в медицине обоснован принципиально 

новый подход к диагностике и лечению многих заболеваний, обу-
словленных нарушением липидного метаболизма. К таким забо-
леваниям относится атеросклероз, заболевания печени и желче-
выводящих путей, хронический панкреатит, жировой гепатоз, 
диабет, синдром нарушенного пищеварения и другие нарушения 
липидного обмена, ведущие к развитию системной патологиче-
ской реакции организма, способствующему возникновению новых 
или прогрессированию имеющихся заболеваний. 

Рассмотрим, что является главным механизмом формиро-
вания дислипопротеадемии и липидного дистресс-синдрома? 

Установлено, что в основе механизма холестеринового го-
меостаза лежит энтерогепатическая циркуляция желчных кислот. 
В гепатоцитах из холестерина синтезируются  первичные желч-
ные кислоты (ПЖК), которые входят в состав коньюгата с глице-
рином и таурином, образуя желчь. Под воздействием пищевари-
тельных ферментов в тонкой кишке происходит их деконьюгация. 
В результате из солей желчных кислот образуются мицеллы для 
всасывания жиров. После всасывания жиров, желчные кислоты 
(ЖК) абсорбируются в подвздошной кишке и попадают в кровь 
(около 85-90 %). И по воротной вене вместе с кровью возвраща-
ются в печень, включаясь вновь в состав желчи. Остальные 10-15 
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% ЖК выводятся в составе кала. Образовавшийся дефицит ЖК 
восполняется синтезом в гепатоцитах с использованием холе-
стерина плазмы крови либо других запасов.  

Однако, нормальный ход событий может быть изменен в 
связи с глубокими микробиологическими нарушениями в кишеч-
нике. Известно, что нормальная микрофлора осуществляет ре-
циркуляцию ЖК и регуляцию холестерина. Определённые аутош-
таммы микроорганизмов участвуют в синтезе эндогенного холе-
стерина, другие в трансформации, третьи – в его разрушении.  

На фоне стресса (лекарственного, психического, инфекции, 
гельминтоза) развивается дисбиоз, который сопровождается 
усиленным размножением бактерий в тонкой кишке. Вмешиваясь 
в процессы деконьюгации связанных ЖК, они приводят к наруше-
нию микроциркуляции в стенке кишки, увеличению всасывания и 
возврата в печень до 100 % ЖК, находящихся в просвете кишки. 
А это уже ведёт к уменьшению синтеза  ЖК в гепатоцитах и соот-
ветственно повышению холестерина в плазме крови из-за отсут-
ствия необходимости восполнять ежедневные физиологические 
потери ЖК и холестерина в нарушенном цикле энтерогепатиче-
ской циркуляции.   

Таким образом, недостаток ЖК в тонкой кишке способству-
ет развитию нарушения всасывания и переваривания пищи – к 
синдрому нарушенного пищеварения, в толстой кишке недоста-
ток ЖК приводит к снижению «стерилизующих свойств желчи». 
При этом наблюдается усиление микробной контаминации в тон-
кой кишке, значительный рост грамотрицательной флоры, ана-
эробов, развитие эндотоксинемии.  

Главными эндотоксинсвязывающими элементами крови 
являются липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), которые в 
условиях повышенной эндотоксинемии значительно расходуют-
ся. В крови увеличивается количество модифицированных форм 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), обладающих значи-
тельным атерогенным потенциалом. Эндотоксины паразитозов: 
личинок и яиц гельминтов, бактерий, грибков оказывают повреж-
дающее действие на клетки-мишени (эндотелий артерий, внутри-
печеночных сосудов, лёгких, гепатоциты и др.). Активируются 
многочисленные цитоклиговые каскады, подавляется антиокси-
дантная защита клеток, развивается депрессия эндотелиальной 
системы.  

Недостаточное поступление ЖК в толстую кишку отражает-
ся на микробной трансформации холестерина в стероидные гор-
моны, синтезе холестерина из предшественников, утилизации 
холестерина, моторике кишечника.  В толстой кишке, в условиях 
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дисбиоза, значительно снижается синтез летучих жирных кислот, 
ответственных за водно-электролитный, кислотно-щелочной и 
энергетические балансы организма человека. Развивается син-
дром нарушенного пищеварения.  

Методы восстановления липидного обмена, имеющиеся на 
сегодняшний день, сводятся к хирургической и консервативной 
блокаде энтерогепатической циркуляции ЖК. Однако консерва-
тивное лечение, прежде всего, статинами требует длительного и 
непрерывного их применения и сопровождается уже через 4 мес 
нарушением метаболических функций печени и приводит к про-
грессированию жирового гепатоза. Кроме того, более чем у 50 % 
больных для поддержания эффекта дозу статинов приходится 
увеличивать более чем в 2-4 раза. Предложенная 
В.С.Савельевым и др. (2007) схема не учитывает возможность 
инфицирования вирусами, бактериями, а также паразитарным 
заражением, что продолжает оказывать воздействие на сосуды, 
печень, другие клетки-мишени. 

Создаётся порочный круг: дизбиоз  – нарушение энтероге-
патической циркуляции ЖК – снижение синтеза ЖК и поступле-
ние их в кишечник –  дизбиоз. Поэтому поиск совершенствования 
патогенетической терапии липидного стресс-синдрома с приме-
нением фитотерапевтических средств — актуальная задача. 
Возрастает интерес к изучению препаратов, созданных из лекар-
ственных растений, которые обладают мощными лечебными 
факторами воздействия на организм человека, лишены побочных 
действий.  

2. Практика показывает, что сформировавшееся наруше-
ния липидного обмена трудно поддаются коррекции, что требует 
длительного приёма химических лекарственных средств. Разно-
образие причин, воздействующих на механизмы развития нару-
шений липидного метаболизма, ставят новые задачи поиска 
средств, применение которых способствует длительной ремиссии 
и профилактике развития связанных с ним  заболеваний. Учиты-
вая механизмы развития липидного стресс-синдрома, большой 
интерес представляют фитопрепараты отечественной компании 
«Отисалт»: Метосепт, Витанорм, Бактрум, Регесол, Максифам, 
Имкап, Фомидан, Хромацин,  Цимед, Невронорм.  

 
 
2.1. Принципы коррекции нарушения липидного обмена: 
1) воздействие на вирусно-бактериальную инфекцию и 

паразитов – Метосепт + Витанорм, Регесол, Фомидан; 
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2) нейтрализация токсинов, в том числе эндотоксинемии –  

Витанорм + Бактрум; 
3) восстановление нарушенных метаболических функций 

печени, билиарных дисфункций (усиление желчеобразователь-
ной и желчевыделительной, детоксицирующей функций) – Мето-
септ + Имкап + Бактрум; 

4) восстановление механизма физиологического регу-
лирования липидного обмена – энтерогепатической циркуляции 
желчных кислот: 

4.1) торможение всасывания холестерина и жирных ки-
слот – Бактрум, Метосепт, Витанорм; 

4.2) угнетение синтеза холестерина и триглециридов – 
Бактрум (действие инулина); 

4.3) выведение холестерина с помощью усиленной экс-
креции желчи и стимуляции сократительной функции кишечной 
стенки – Метосепт + Витанорм, Бактрум, Максифам; 

5) устранение эндотелиальной дисфункции (предупреж-
дение повреждения сосудов) –  Имкап, Фомидан, Максифам; 

6) снижение ПОЛ и повышение антиоксидантной активно-
сти плазмы крови с целью сохранения клеточных мембран – Им-
кап, Фомидан, Максифам; 

7) коррекция микрофлоры кишечника - Бактрум, Максифам. 
2.2. Препараты: Метосепт, Витанорм, Бактрум, Фомидан, 

Максифам, Регесол воздействуют на различные звенья патоге-
нетических нарушений микрофлоры. 

Состав препарата Метосепт: корневище аира, полынь, ты-
сячелистник, хвощ полевой, корень одуванчика, гвоздика. Вита-
норм состоит из корня одуванчика, корня лопуха, корня имбиря, 
то есть содержит инулин, железо. Исследователи Пашинский 
(1978), Мещерская, Weib (1974), Бородина (1967) указывают на 
эффект торможения всасывания холестерина корнями лопуха, 
одуванчика, имбиря.  

Регесол, состав: облепиха, мята перечная, крапива дву-
домная, солодка голая  (корень), подорожник большой, сушеница 
топяная, репешок аптечный, календула лекарственная, цветки. 

Лекарственные травы, положительно воздействующие на 
состояние сосудов (предупреждение и устранение повреждения), 
содержат препараты: Регесол (крапива), Цимед (облепиха), Нев-
ронорм (боярышник). Лекарственные травы, регулирующие ме-
таболизм холестерина (угнетение синтеза холестерина и тригле-
циридов, их утилизация): Регесол (подорожник, репешок аптеч-
ный), Хромацин (шиповник), Цимед (облепиха), Невронорм (боя-
рышник). Ускорение метаболизма и выведение холестерина и 
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триглецеридов – Цимед (масла облепихи), Хромацин (шиповник, 
плоды). Выводу холестерина  способствуют травы с желчегон-
ным эффектом – тысячелистник, аир обыкновенный (корень), 
шиповник, мята перечная, репешок аптечный и др. 

2.3. Максифам –  сбалансированный полиэлементный и 
поливитаминный комплекс с органическим йодом, с ферментиро-
ванной ламинарией. Содержит селен, цинк, хром, марганец, ви-
тамины. Участие этих микроэлементов в обменных процессах 
нельзя недооценивать. Паразитам для воспроизводства нужны 
микроэлементы, это неизбежно приводит к дефициту элементов, 
интоксикации и нарушению липидного, углеводного, белкового и 
минерального обменов. Максифам восполняет физиологическую 
потребность в витаминах и микроэлементах, замедляет процес-
сы старения и износа клеточных мембран, обладает антимуто-
генным действием. 

2.4. Действие инулина, как тормозящее всасывание холе-
стерина, описывал Гаммерман и др. (1990). Инулин содержат 
препараты Метосепт, Витанорм, Регесол, но самое большое его 
содержание в Бактруме. Для производства препарата Бактрум,  
используется топинамбур сорта «Экстра», имеющего повышен-
ное  содержание инулина, количество которого достигает  95 % и 
11 %  пектиновых веществ, содержит витамин Е и  растворимые 
пищевые волокна альгината кальция. Основным действующим 
веществом препарата является инулин, который представляет 
комбинацию полимеров глюкозы –  фруктозо-олигосахаридов 
(ФОС), растворимых, устойчивых к кислотному гидролизу в верх-
ней части ЖКТ.   

По данным Новосибирского НИИ клиники иммунологии, у 
топинамбура не выявлено токсического и аллергизирующего  
действия, так как его корни не накапливают нитратов, а за счёт 
уникального химического состава нитраты превращаются в безо-
пасные соединения, используемые для синтеза необходимых 
аминокислот. Инулин улучшает усвоение кальция, магния, желе-
за. Способствует снижению холестерина, липидов, обладает вы-
раженным желчегонным действием, улучшает кровоснабжение 
желудка, поджелудочной железы (контролирует пики уровня глю-
козы в крови), витамин Е оказывает антиоксидантное действие. 
Пищевые волокна задерживают воду и увеличивают частоту и 
объём дефекаций. 

Пектиновые вещества представляют собой высокомолеку-
лярные углеводы, обладающие адсорбирующим и вяжущим дей-
ствием. Инулин – единственный природный полисахарид, со-
стоящий на 95 % из фруктозы. 
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Механизм действия инулина. Инулин, попадая в желудок, 

не усваивается. Часть его расщепляется соляной кислотой и 
ферментами на отдельные молекулы фруктозы и короткие фрук-
тозные цепочки, проникающие свободно в кровеносное русло. 
Нерасщеплённая часть инулина связывает металлы, радионук-
лиды, кристаллы холестерина, ЖК, а также токсические вещест-
ва, попавшие с пищей, образовавшиеся в результате жизнедея-
тельности болезнетворных микроорганизмов и паразитов, живу-
щих в кишечнике. Наряду с этим инулин способен стимулировать 
сократительную способность кишечной стенки. Короткие фрук-
тозные цепочки, всосавшись в кишечнике, в крови продолжают 
выполнять антитоксическую функцию, связывая токсины и выво-
дя их из организма.  

Инулин по химической структуре представляет комбинацию 
фруктозо-сахаридов (ФОС). Поступая интактными в толстый ки-
шечник, они избирательно стимулируют рост и метаболическую 
активность бифидобактерий. Высокая специфичность инулина 
для бифидобактерий связана с их способностью синтезировать 
Р-фруктозидазу, с помощью которой утилизируется ФОС как ме-
таболический субстрат. Стимуляция популяции бифидобактерий 
приводит к уменьшению других бактерий (патогенных клостри-
дий, энтеробактерий и др.), что создаёт оптимальные условия 
жизни для полезной флоры.  

Исследования  показали, что последствием  гельминтозов, 
является дисбаланс всей микрофлоры:  уменьшается  количест-
во  бифидобактерий,  увеличивается  содержание  энтеробакте-
рий,  клостридий  и  др.   

Кроме того, инулин и его короткие фруктозные цепочки ока-
зывают желчегонное действие. Благодаря улучшению опорожне-
ния кишечника, способствует быстрому оттоку желчи из печени и 
желчного пузыря. Желчегонное действие усиливается также на-
личием пищевых волокон, которые оказывают слабительным 
эффект. Наряду с этим пищевые волокна инулина замедляют 
всасывание глюкозы, способствуют связыванию ЖК, уменьшают 
всасывание в кишечнике жира и холестерина, косвенно стимули-
руя желчевыделительную функцию печени.  

2.5. Фомидан – антиоксидант немедленного действия. Пре-
парат содержит фитомикросферы экстрактов красного вина и зе-
лёного чая, флавоноиды, полифенольные соединения, макро- и 
микроэлементы: железо, кальций, магний, фтор, йод; витамины, 
аминокислоты, органические кислоты, хлорофилл, каратиноиды. 
Антиоксидантное действие обеспечивают полифенольные со-
единения. Ресвератрол, активность которого во много раз пре-
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восходят витамин Е, оказывает противоопухолевое и противо-
воспалительное действие. Кверцитин и рутин уменьшают прони-
цаемость кровеносных сосудов.  

2.6. Имкап – антиоксидант. В составе: виноградные косточ-
ки, расторопша, морская водоросль неолам, витамин С, β-
каротин. Экстракт виноградных косточек повышает уровень ви-
тамина С внутри клетки, уменьшает хрупкость и проницаемость 
сосудов. Содержат фенольные соединения, которые противо-
действуют процессам перекисного окисления липидов в биологи-
ческих мембранах и защищают от атеросклеротического пораже-
ния сосудов на самых ранних  стадиях. Расторопша пятнистая 
содержит силимарин, который стабилизирует мембраны клеток, 
очищает клетки печени от токсинов. Ферментированная ламина-
рия неолам содержит витамины и микроэлементы, натуральный 
йод, и другие биологически активные соединения. Благодаря 
свойствам составляющих ингредиентов, Имкап подавляет раз-
рушительное влияние свободных радикалов, обладает выражен-
ным регенерирующим действием. 

3. Для оценки нарушений липидного метаболизма прово-
дились необходимые биохимические исследования: содержание 
общего холестерина плазмы крови, триглециридов,  холестерина 
липопротеидов высокой и низкой плотности, коэффициента  эн-
терогенности, содержания сывороточных ферментов, глюкозы, 
гемоглобина, активности перекисного окисления липидов и анти-
оксидантной системы крови, С- реактивного белка. 

4. Результаты. Терапевтическая эффективность препара-
тов оценивалась по регрессу патологических синдромов, динами-
ке биохимических, гематологических показателей, изменению 
качества жизни. После проведения курса индивидуально подоб-
ранного комплекса препаратов проводился анализ клинических 
показателей. Была установлена положительная динамика основ-
ных клинических проявлений: нормализация холестеринового 
метаболизма, снижение до нормы уровня холестерина.  

5. Заключение. Десятилетний опыт применения натураль-
ных растительных препаратов компании «Отисалт» показал, что 
85,8 % больных удовлетворительно переносят терапию. Улучша-
лось состояние больных, отклонения в анализах крови, которые 
для контроля проводились через 1, 2, 3, 4 мес и показали ста-
бильное снижение уровня холестерина. Больные продолжали 
приём назначенных препаратов с учётом коррекции дозы или 
полной отмены химических лекарственных средств. Кроме того, 
все больные отметили улучшение самочувствия, уменьшение 
слабости, вялости, восстановление работоспособности.   
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Исследования показывают, что назначение препаратов Ме-

тосепт и Витанорм,  Бактрум, Максифам, Фомидан, Имкап, Реге-
сол, Цимед, Хромацин, Невронорм в комбинациях, подобранных 
пациентам индивидуально, позволяет купировать основные па-
тологические синдромы: липидный дистресс-синдром, синдром 
нарушенного пищеварения. Снизить интоксикацию, улучшить по-
казатели крови, провысить качество жизни больных.  

 Опыт клинического применения, свидетельствуют о ши-
роком спектре действия вышеназванных фитопрепаратов, их 
применение позволяет: 

• повысить эффективность проводимой терапии (или уве-
личить периоды ремиссии),  

• значительно понизить частоту возникновения осложнений 
от лекарственных химических средств (или развития сопутст-
вующих заболеваний),  

• проводить терапию на минимальных дозах лекарствен-
ных химических средств (и их курсовой приём). 

 
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Л.С.Монахова 

 
Да будет пища твоя лекарст-

вом твоим, а лекарство твое пи-
щей твоей. 

Гиппократ 
 

Материал, изложенный в этой статье, не что иное – опыт 
практического врача, о котором не могу умалчивать перед паци-
ентами и врачами, стараясь решить проблему здорового пита-
ния. Возможно, что кто-то после этой информации по-другому 
взглянет на себя, свой образ жизни и сможет сделать правиль-
ные выводы. Когда человек поймет, что если сейчас не взять от-
ветственность за свое здоровье, здоровье своих детей, внуков, 
близких, завтра может быть уже поздно. Но сегодня есть еще 
время. Эта статья для тех, кто очень болен, и многие методы ле-
чения уже не помогают выздоравливать – это для Вас. Если Вы 
сегодня молоды, полны энергии и оптимизма и собираетесь ро-
дить детей – это тоже для Вас. А кто сегодня здоров и не обра-
щает внимания на свое здоровье, - эта статья тем более для Вас. 

Сегодня медицине со всеми ее достижениями все сложнее 
вылечить человека. Никогда еще человечество так далеко не 
уходило от природы, т.е. нарушая ее законы так грубо, как сей-
час. Работая много лет с пациентами, я окончательно убедилась, 
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что все недуги в организме начинаются с нарушения качествен-
ного питания. Если организму дать качественное питание, это 
прекрасная защита от многих неблагоприятных факторов, это и 
очистка организма от ядов, токсинов и защита от радиации, 
стрессов и других вредных воздействий. Питание дать то, кото-
рое необходимо каждой клеточке организма. А когда клетки будут 
чистыми, защищенными и накормленными качественно, то орга-
низм сконструирует такое здоровье, которого никогда не было у 
человека. Сегодня лучшие врачи и диетологи мира делают став-
ку на механизмы, которые заложены самой природой в любом 
организме – саногенез (т.е. самовосстановление и очищение ор-
ганизма). И, как всякая система, организм требует тщательного 
ухода. Если такой уход есть, организм работает исправно, если 
нет, он начинает давать сбои и выходить из строя. 

И, когда я увидела причину недугов, почти во всех случаях 
болезни – это нарушение требований к приготовлению пищи, в 
результате – неправильное переваривание, усвоение (особенно 
при нарушениях функции желудочно-кишечного тракта при появ-
лении брожения, вздутия кишечника, дисбактериоза и т.д.). 

Была поставлена задача, как помочь больным людям и де-
тям. Перечитав много литературы от популярной до научной, я 
поняла не умом, а душой, что необходимо каждому человеку, и 
пришла к такому выводу: 

1. Надо родить и вырастить здорового ребенка. Один из 
важных пунктов подготовки к зачатию, поведения беременной, 
состояния после родов – это полноценное и сбалансированное 
питание матери. 

2. По возможности употреблять экологически чистые про-
дукты. 

3. Качественно приготовленная пища с сохранением всех 
витаминов и ценных питательных веществ. 

4. Уменьшение или замена сахара и соли. 
Ответ был найден. Неоценимую помощь в организации 

полноценного и сбалансированного питания для беременных, 
новорожденных детей, больных людей, нуждающихся в диетиче-
ском питании, и практических здоровых людей оказывает кухон-
ная машина «Термомикс». Главное – всегда свежеприготовлен-
ная пища с сохранением всех витаминов и ценных питательных 
веществ. Процесс приготовления пищи быстр и прост. Возмож-
ность приготовления на пару, контроль температуры. Перетира-
ние пищи до желаемой консистенции. 100 %-ная гигиеничность 
блюд. 
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Особенно, когда ребенок маленький и нуждается в докор-

ме, прикорме, когда больные нуждаются в диетическом питании и 
вообще когда необходимо быстро и вкусно приготовить – «Тер-
момикс» незаменим! 

И вот результат: беременная женщина рожает здорового 
ребенка с нужным весом, малыш правильно развивается, боль-
ные быстро выздоравливают, а дети отказываются от пищи из 
баночек! 

А что еще? И вот чудо! Улей! Т.е. продукты пчеловодства! 
Весь спектр! Тут и пыльца-обножка как супервитаминный ком-
плекс, и прополис – природный антибиотик широкого спектра, и 
перга – хранительница всех необходимых аминокислот, и маточ-
ное молочко – кормилец мозга и корректор ДНК, и пчелиный яд – 
главный электромонтер-наладчик, восстановитель проводимости 
нервных импульсов, и воск – сорбент-«чистильщик». И все они из 
одного семейства, все родня и синергисты. Для специалиста это, 
конечно, находка. 

Грудничку и пожилому, при острой патологии и хроническом 
заболевании, на укрепление и восстановление – все это есть в 
одной коллекции. Почему продукты из улья? Продукты пчеловод-
ства, но не БАДы, обладают уникальной возможностью и способ-
ностью запускать саногенез, так как это идеальное видовое пита-
ние для биологического объекта «Человек». 

И еще очень важный момент – борьба с обезвоживанием 
организма, т.е. достаточное употребление воды. Сколько и какую 
воду лучше употреблять – это уже индивидуально на приеме у 
врача, так как все обменные процессы происходят только в рас-
творах, поэтому из-за дефицита воды возникают всегда застой-
ные явления, появляются песок и камни, запор и т.д. Например, 
утром натощак выпивать залпом 1-2 стакана воды + 1 чайная ли-
бо столовая ложка меда + 1 чайная ложка раствора прополиса. 
Эта вода уже через 15-20 мин будет двигаться по кишечнику. Мед 
легко усваивается (готовая энергия с утра), прополис чистит, са-
нирует кишечник. Вода выгоняет непрошенную живность и вса-
сывается в толстом кишечнике, распределяясь по потребности, в 
том числе наполняются соками слюнные железы, желчный пу-
зырь, клетки поджелудочной железы и все клетки, участвующие в 
процессе пищеварения. 

Теперь представьте, что утром вы выпили медово-
прополисную воду, «Термомикс» приготовил вам еду за 15-20 
мин, умылись, сделали зарядку, сели завтракать – правильно 
приготовленная пища, правильно обработанная, хорошо усвоена 
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организмом. Все идет как надо! Правильно и по порядку! Всего-то 
и надо было кое-что поправить, добавить, учесть! 

Вот так без особых затрат грамотно построив процесс пи-
щеварения, мы можем иметь здоровый желудочно-кишечный 
тракт, а с учетом качественного приготовления пищи и здоровый 
организм. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить 
условия, при которых организм нормально бы жил и развивался, 
а охранная система была всегда в норме! 

Запустить и восстановить внутренние защитные механизмы 
– это сейчас вопрос номер один, без решения которого трудно 
восстановить здоровье. Питание правильное и видовое помогат 
организму. 

Эти простые правила – не гениальное изобретение, а фи-
зиологическая норма, заложенная в момент создания человека, 
просто эти нормы надо выполнять, и тогда получатся ожидаемые 
результаты. 

Применяя на протяжении последних 15 лет параллельно 
медицине апитерапию плюс последние 5 лет приготовление пи-
щи с помощью машины «Термомикс», практически получились 
неплохие результаты для беременных, младенцев, больных и 
пожилых людей, а здоровые люди ушли от бутербродов, добави-
ли продукты пчеловодства, стали активнее дома, на работе, на 
отдыхе. И самое главное – все поняли, что здоровье только в ру-
ках человека. И не надо обвинять врача, экологию, государство! 
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В комплексе мероприятий по борьбе с болезнями животных 
различной этиологии исключительно важная роль принадлежит 
профилактике и терапии с использованием специфических и не-
специфических лекарственных средств. В связи с этим обеспече-
ние высокоэффективными лечебно-профилактическими препара-
тами является одной из актуальных проблем ветеринарии. 
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В последние годы наметилась тенденция к созданию и ис-

пользованию препаратов, изготовленных из природного сырья, 
многие из которых обладают разносторонней биологической ак-
тивностью, способны стимулировать иммунитет и, в то же время, 
безвредны для организма. К таким средствам можно отнести 
препараты из продуктов пчеловодства. Наблюдения в области 
апитерапии и пчеловодства ясно указывают на все растущий ин-
терес к продуктам пчеловодства и свидетельствуют об их эффек-
тивности при различных заболеваниях, когда они применяются 
как таковые или в комплексе с другими медикаментами. Продук-
ты пчеловодства содержат в своем составе большое количество 
биологически активных компонентов. Они обладают общеукреп-
ляющим, иммуностимулирующим, антитоксическим, антимикроб-
ными и многими другими свойствами. Имеются данные о влиянии 
продуктов пчеловодства на иммуногенез при клинически выра-
женных заболеваниях различной этиологии, инфекционного и 
незаразного происхождения. 

Актуальность апитерапии усиливается дефицитом и доро-
говизной многих лекарственных средств, получаемых на основе 
химического синтеза. В сравнении с импортными и отечествен-
ными лекарственными средствами, стоимость препаратов на ос-
нове продуктов пчеловодства вполне приемлемая. За счет широ-
кого распространения пчеловодства в Республике Беларусь су-
ществует возможность получать продукты пчеловодства в значи-
мых масштабах. Однако ассортимент и количество препаратов 
на основе продуктов пчеловодства в общем объеме производст-
ва ветеринарных лечебно-профилактических препаратов остает-
ся незначительным, а сырье для их изготовления в необходимом 
объеме невостребованным. 

Следует отметить, что в современной медицине препараты 
из продуктов пчеловодства как лечебные и профилактические 
средства применяются очень широко, однако аспекты их приме-
нения в продуктивном животноводстве и ветеринарной практике 
изучены еще недостаточно. 

Очень перспективным продуктом пчеловодства является 
пчелиный подмор. В настоящее время описано более 10 препа-
ратов, полученных из тела пчелы. Средний химический состав 
сухого пчелиного подмора включает в себя белка 50-80 %, хитина 
- 10-12 %, влаги - 8-10 %, меланина - 20-30 % и минимальное ко-
личество минеральных веществ - 2-3 % [1, 2]. В качестве сырья 
можно использовать пчел, погибших в результате физиологиче-
ского старения, голода, холода, недостатка воды и воздуха, ме-
ханических факторов. 
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Сухой подмор как природный продукт обладает рядом пре-

имуществ перед синтетическими химическими компонентами. Как 
и все биологически активные продукты пчеловодства, пчелиный 
подмор - богатейшая природная кладовая уникальных целебных 
веществ [1-3]. 

Тело пчелы включает в себя практически все компоненты 
меда, пыльцы, маточного молочка, прополиса, воска (аминокис-
лоты, минералы, витамины, ферменты, гормоноподобные веще-
ства) [2]. 

Наиболее интересным с точки зрения современной биотех-
нологии является хитиновый покров пчел. Он содержит ценные 
химические вещества: гепарин и гепариноиды. Они подавляют 
воспалительные процессы, оказывают целебное действие на 
систему крови. В настоящее время уже доказана положительная 
роль хитозана пчел в регуляции всех видов обмена веществ (уг-
леводного, белкового, витаминного, минерального, водно-
солевого). Хитозан-меланиновый комплекс, содержащийся в пче-
лином подморе, обладает выраженным липотропным действием, 
способен связывать и выводить радионуклиды и соли тяжелых 
металлов, уменьшает всасывание токсинов, предупреждая тем 
самым заболевания желудочно-кишечного тракта [2, 4, 5, 6]. 

Одно из важных действий хитозан-меланинового комплекса - 
это коррекция иммунной системы. Адсорбируясь на макрофагах, 
олигомеры хитозана не только изменяют в положительную сторо-
ну хемотаксис, но и активизируют выработку ими оксида азота – 
важного элемента в окислительно-восстановительном цикле в жи-
вых организмах, связанного с иммунным статусом [3, 6]. 

Пчелиный яд с телом пчелы дает также возможность про-
ведения мягкой неагрессивной апитоксинотерапии, благодаря 
действию пчелиного подмора. 

В натуральном сухом подморе привлекает внимание жир 
пчелы. Он содержит значительный комплекс полиненасыщенных 
жирных кислот и только растительные стерины, легко усваивает-
ся, поддерживает нормальное состояние иммунной системы, ку-
пирует воспаление, способствует заживлению поврежденных 
тканей [2]. 

В теле пчелы в большом количестве содержатся пищевые 
волокна, которые улучшают секреторную и моторную функцию 
желудочно-кишечного тракта. Они прекрасные сорбенты и осво-
бождают организм от токсинов: эндогенных (продукты нарушен-
ного метаболизма и воспаления, излишек холестерина, мочевая 
кислота, отжившие и поврежденные клетки) и экзогенных (соли 
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тяжелых металлов, радионуклиды, пестициды, гербициды, меди-
каменты) [2]. 

Исключительно ценными и практически значимыми явля-
ются результаты исследований по изучению влияния комплекс-
ных препаратов на основе продуктов пчеловодства на обменные 
процессы животных. 

Наши исследования показали, что пчелиный подмор можно 
рассматривать как дополнительный источник биологически ак-
тивных веществ, играющих важную роль в обмене веществ и фи-
зиологической активности организма. 

Анализ исследований биохимических показателей крови, об-
щего состояния и развития лабораторных животных установил без-
вредность пчелиного подмора, его гепатопротекторное действие. 

Эксперименты на лабораторных животных (крысах), вы-
полненные в УО «Гродненский государственный аграрный уни-
верситет», подтвердили наличие ростостимулирующего и имму-
ноукрепляющего свойств у пчелиного подмора и целесообраз-
ность разработок биологически активных добавок на его основе. 

Проведенные нами исследования по использованию ком-
позиционного состава на основе продуктов пчеловодства (сухой 
подмор пчел, экстракт перги и воска) в рационах телят раннего 
постнатального периода показали его положительное влияние на 
основные показатели обмена веществ и естественной резистент-
ности. Дополнительное введение комплексного препарата спо-
собствовало усилению эритро- и лейкопоэза, выработки гемогло-
бина, увеличению уровня общего белка, альбуминовых и глобу-
линовых фракций, что указывает на активизацию органов крове-
творения, иммунной системы и повышение синтеза белка. Такой 
эффект, на наш взгляд, связан с уникальным химическим соста-
вом препарата, в биомассе которого содержится 60-70 % полно-
ценного легко переваримого белка, витамины B1, B2, B6, PP и дру-
гие биологически активные вещества. Вероятно, что синергичным 
действием входящих в состав данного комплекса биологически 
активных компонентов активизируется их влияние на синтез нук-
леиновых кислот и гемосодержащих белков (альбуминов и гло-
булинов), белковообразовательную функцию печени, предот-
вращение распада аминокислот. Пчелиный подмор, входящий в 
состав препарата, содержит хитин, меланин и некоторые другие 
вещества, которые восстанавливают биологическое равновесие 
путем очищения организма и регуляции обменных процессов. 

Известно, что первый критический период выращивания 
телят - это первые дни жизни новорожденного и его адаптация к 
внешним условиям характеризуется угнетением иммунной сис-
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темы, нарушением обмена веществ, поэтому иммуностимули-
рующая терапия и профилактика является одним из важных мо-
ментов в проведении комплекса мероприятий при выращивании 
молодняка крупного рогатого скота. 

Применение композиционного состава на основе продуктов 
пчеловодства оправдано не только эффективностью действия 
как обменкорректирующей добавки, но также связано с его спо-
собностью давать ощутимый профилактический эффект неона-
тальных диарейных заболеваний. 

Предлагаемый способ повышения естественной рези-
стентности позволил снизить заболеваемость телят незаразными 
болезнями желудочно-кишечного тракта на 80 %. По-видимому, 
терапевтическое действие этого препарата при дисфункциях же-
лудочно-кишечного тракта обусловлено связыванием токсиче-
ских продуктов метаболизма путем адсорбции и стимуляцией 
рецепторных зон желудочно-кишечного тракта, что привело к 
восстановлению гомеостаза организма. Вероятно, входящие в 
состав препарата уникальные биологически активные вещества 
(гликозиды, меланин, гепароиды, смолистые вещества, флаво-
ноиды, дубильные вещества и др.) умеренно активизировали 
секреторную деятельность желез желудка, пищеварительную 
функцию желудочного сока и, тем самым, способствовали улуч-
шению пищеварения. Стимулирующее действие препарата, а 
также компенсация недостатка витаминов и минеральных ве-
ществ, явилось основой для развития барьерных функций рас-
тущего организма и способствовало более быстрому развитию 
полезной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте. 

На основании результатов наших исследований и после-
дующих наблюдений возможно рекомендовать с профилактиче-
ской целью при желудочно-кишечных заболеваниях телят в пер-
вые 5 суток после рождения композиционный состав на основе 
продуктов пчеловодства в виде водно-спиртовой эмульсии 1 раз 
в сутки за 20-30 минут до кормления животных из расчета 1,5 мл 
на 1 кг живой массы животного. Своевременная обработка телят 
комплексом биопрепаратов на основе продуктов пчеловодства 
позволит сократить потери телят, повысить их жизнеспособность 
и сохранность, профилактировать развитие возрастных и приоб-
ретенных иммунных дефицитов. 

Вместе с тем, дополнительные исследования в этом на-
правлении, организация заготовок продуктов пчеловодства в не-
обходимых для удовлетворения спроса и оптимальных для пче-
ловодства количествах, позволят расширить применение продук-
тов пчеловодства в животноводстве и ветеринарной практике. 
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В настоящее время задача научных и ветеринарных работ-

ников состоит в том, чтобы быстрее разрешить ряд насущных 
вопросов по механизму действия продуктов, вырабатываемых 
медоносной пчелой. 

 
Литература. 1. Немцев, С.В. Пчела как потенциальный источник 

хитозана / С.В.Немцев, О.Ю.Зуева, Р.Г.Хисматуллин, М.Р.Хисматуллин, 
В.П.Варламов // Новые достижения  в исследовании хитина и хитозана: 
Материалы шестой Международной конференции. - М.: ВНИРО, 2001. - 
С.39-42. 2. Смирнова, В.В. Живительная сила пчелиного подмора / 
В.В.Смирнова  // Пчеловодство. - 2007. - №4. - С.54-57. 3. Немцев, С.В. 
Хитозан из подмора - новый продукт пчеловодства / С.В.Немцев, 
О.Ю.Зуева, Р.Г.Хисматуллин, М.Р.Хисматуллин, В.В.Лариков, 
В.П.Варламов // Пчеловодство. - 2001. - №5. - С.50-51. 4. Еськов, Е.К. 
Экзоскелет и покровные ткани пчелы / Е.К.Еськов // Пчеловодство. - 
2002. - №5. - С.18-19. 5. Fukamizo, T. Chitinolytic enzymes: catalysis, sub-
strate binding, and their application / T. Fukamizo // Curr.Protein Peptide Sci. 
- 2000. - Vol.l. - №l. - P. 105-124. 6. Peluso, G. Chitosan-mediated stimula-
tion of macrophage function / G.Peluso, O. Petillo //Biomaterials. - 1994. - 
Vol.15. - P.1215. 

 
РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И СОСТОЯНИЕ 

ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА 
ЖИВОТНЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЧЕЛИНОГО ПОДМОРА 

 
А.Г.Щепеткова, Н.В.Халько, Е.С.Жук 

Гродненский государственный аграрный университет,  
Республика Беларусь 

 
Использование различных препаратов не всегда сопровож-

дается положительным эффектом. Завышенные дозы и наруше-
ние схемы применения могут привести к токсикозу организма. 
Возможность и характер токсического воздействия на организм 
животных при введении в рацион кормления препаратов пчели-
ного подмора ранее не изучались. 

В связи с этим целью наших исследований явилось изуче-
ние токсикогенных, адаптогенных свойств и влияния пчелиного 
подмора на организм лабораторных животных. 

Материал и методика исследований. Исследования про-
водили на базе научно-исследовательской лаборатории при от-
деле диагностики болезней УО Гродненский государственный 
аграрный университет. 

Для исследований использовали сухой подмор пчел, соб-
ранный во время весеннего обновления пчелиной семьи. 
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Изучение влияния исследуемого препарата проводили на 

18 белых беспородных крысах-самцах массой 280-290 г, разде-
ленных на 3 группы: контрольную и две опытные.  Лабораторные 
животные находились в условиях вивария факультетского клини-
ко-экспериментального отдела, где содержались с соблюдением 
«Правил проведения работ с использованием лабораторных жи-
вотных», утвержденных МЗ СССР (Приложение к приказу МЗ 
СССР № 755 от 12.08.77). В кормлении экспериментальных жи-
вотных применяли рацион И.М.Красниковой (2003). 

Контрольная группа крыс получала основной рацион, преду-
смотренный в виварии. Животные первой опытной группы совмест-
но с рационом получали пчелиный подмор в виде водного отвара, 
крысам второй опытной группы дополнительно давали сухой препа-
рат пчелиного подмора. Водный отвар пчелиного подмора вводили 
перорально по 1 мл на голову в сутки за 30 мин до кормления в те-
чение 30 дней. Сухой препарат пчелиного подмора в дозе 5 мг на 
голову в сутки смешивали с кормом и давали в течение 30 дней. 
Длительность применения пчелиного подмора обусловлена тем, что 
препарат обладает гомеопатическим действием. 

Животных контрольной и опытных групп после окончания 
эксперимента убивали декапитацией, а кровь и внутренние орга-
ны использовали для дальнейшей работы. 

Комплекс методов исследований и контроля функциональ-
ного состояния организма подобрали так, чтобы можно было 
оценить в динамике становление функциональных возможностей 
организма в целом, а также интенсивность адаптационных про-
цессов на введение биологически активных веществ. 

Влияние препаратов пчелиного подмора на обменные про-
цессы в организме животных оценивали по изменению биохими-
ческих и морфологических показателей крови, по состоянию 
внутренних органов и изменению массы тела. 

 Токсикогенные свойства исследуемых препаратов опреде-
ляли по активности сывороточных аминотрансфераз (АсАТ, АлАТ) 
и общего билирубина. 

Интенсивность роста контролировали путем индивидуаль-
ных взвешиваний животных в начале эксперимента и далее че-
рез  каждые 7 дней. Коэффициенты массы внутренних органов 
определяли путем вычисления отношения массы органа к массе 
тела животного.  

В крови определяли: содержание гемоглобина – гемигло-
бинцианидным способом, количество эритроцитов, лейкоцитов – 
с помощью гематологического анализатора MEDONIC CA-620. 
Все биохимические показатели сыворотки крови лабораторных 
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животных определяли на биохимическом анализаторе DIOLAB. 
Биометрическую обработку результатов исследований проводи-
ли с использованием компьютера в программе Microsoft Excel 
методами вариационной статистики. 

Результаты исследований. При использовании препара-
тов пчелиного подмора у животных опытных групп возрастали 
морфологические и биохимические показатели крови по сравне-
нию с контрольными. 

Данные морфологических исследований крови лаборатор-
ных животных представлены в табл.1. 

 
Таблица 1 

 
Влияние препаратов пчелиного подмора на морфологически  

показатели крови лабораторных животных 
 
 

Показатель Группа животных 
контрольная опытная - 1 опытная - 2 

Лейкоциты, 109/л 2,30±0,38 2,80±0,55 2,60±0,50 
% к контролю 100 121,7 113,0 
Эритроциты, 1012/л 3,87±0,95 4,72±0,63 4,60±0,23 
% к контролю 100 122,0 118,9 
Гемоглобин, г/л 64,25±15,75 79,75±13,80 71,00±7,80 
% к контролю 100 124,1 110,5 

 
Введение лабораторным животным препаратов пчелиного 

подмора оказало положительное влияние на  интенсивность об-
менных процессов. В организме крыс, получавших биологически 
активную добавку, повышался уровень окислительно-
восстановительных процессов, о чем свидетельствует законо-
мерное повышение в их крови количества гемоглобина, эритро-
цитов и лейкоцитов. Причиной этого могут являться легкоусваи-
ваемые белки, железо и кобальт пчелиного подмора. Использо-
вание водного отвара пчелиного подмора оказало более значи-
тельный стимулирующий эффект. 

Биохимическое исследование крови показало, что введение 
лабораторным животным препаратов пчелиного подмора вызы-
вает положительные изменения (табл.2). Так, содержание обще-
го белка в сыворотке крови крыс, получавших водный отвар пче-
линого подмора, было выше на 8,7% в сравнении с животными 
контрольной группы. Однако это увеличение носило лишь харак-
тер тенденции. У этих же животных количество альбуминов в сы-
воротке крови также было максимально высоким. На 4,l % оно 
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было большим, чем у грызунов контрольной группы. Вероятно, 
что синергичное действие входящих в состав пчелиного подмора 
биологически активных компонентов оказывает мощное влияние 
на синтез нуклеиновых кислот и гемосодержащих белков (альбу-
минов и глобулинов), улучшает белковообразовательную функ-
цию печени, предотвращает распад аминокислот. Белковый об-
мен непосредственно связан с обеспеченностью организма ви-
таминами, в частности, В1 В2, В3, РР и др., синтез которых, по-
видимому, усиливается при введении пчелиного подмора. Пче-
линый подмор содержит в своем составе хитин, меланин и неко-
торые другие вещества, которые восстанавливают биологическое 
равновесие путем очищения организма и регуляции обменных 
процессов.  

 
Таблица 2 

 
Влияние препаратов пчелиного подмора на биохимические пока-

затели крови лабораторных животных 
 

Показатель Группа животных 
контрольная опытная - 1 опытная - 2 

Общий белок, г/л 43,85±6,21 47,68±7,75 43,90±4,49 
Альбумины, г/л 32,51±3,16 33,84±2,15 31,00±2,84 
Глюкоза, ммоль/л 4,69±0,27 4,73±0,17 4,63±0,26 
Билирубин, 

 
68,01±17,00 60,35±5,72 63,81±9,66 

ACT, Е/л 102,44±37,29 89,55±9,55 89,21±16,31 
АЛТ, Е/л 74,61±3,42 63,68±12,15 60,82±12,07 

 
Следует отметить, что введение животным сухого препара-

та пчелиного подмора не оказало эффекта на синтез белка. 
Можно предположить, что в водном отваре пчелиного подмора 
хитин-меланиновый комплекс наиболее полно экстрагируется и 
обладает более высокой антиоксидантной активностью, что в 
свою очередь, позволяет в короткий срок нормализовать функ-
цию кроветворных органов. По-видимому, в водном отваре пче-
линого подмора хитозан лучше усваивается в кишечнике, разла-
гаясь на низкомолекулярные фракции, обладающие наибольшей 
биологической активностью. 

На наш взгляд, незначительный рост морфобиохимических 
показателей при введении сухого препарата пчелиного подмора 
не говорит о слабом влиянии данного сочетания биологически 
активных веществ на организм, большую значимость имеет ста-
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бильность их содержания в крови, что свидетельствует о здоро-
вье и нормальном течении жизненных процессов. 

Однако, следует отметить, что содержание эритроцитов, 
лейкоцитов, гемоглобина, общего белка и альбуминов у живот-
ных опытных и контрольной групп было ниже физиологической 
нормы. Причиной этому, вероятно, является плохой микрокли-
мат, ухудшение качества кормов лабораторных животных. Невы-
сокое содержание исследуемых показателей может свидетельст-
вовать о некотором напряжении белкового обмена и низкой есте-
ственной резистентности организма. 

Проведенными нами испытаниями по использованию пче-
линого подмора на лабораторных животных (крысах) не установ-
лено его отрицательного воздействия на окислительно-
восстановительные реакции организма. 

Проанализировав полученные результаты, можно отметить 
тенденцию к снижению активности ферментов переаминирова-
ния (ACT И АЛТ) и общего билирубина у животных, получавших 
препараты пчелиного подмора по сравнению с крысами кон-
трольной группы (табл.2), что свидетельствует о нормальном 
функциональном состоянии печени и. протекании процессов пе-
реаминирования. Как видно из табл.2, уровень глюкозы у живот-
ных контрольной и опытных групп за период эксперимента нахо-
дился примерно на одном уровне, что свидетельствует о нор-
мальной переносимости препарата, а также о его достаточной 
биологической ценности. 

Можно утверждать, что препараты пчелиного подмора не 
вызывают цитолиза гепатоцитов и нарушения функциональной 
активности печени, что также подтверждает безвредность препа-
рата и его гепатопротекторное действие. 

После вскрытия брюшной полости проводилось изучение 
внутренних органов животных, в результате которого выяснено, 
что изменений, свидетельствующих о токсичности пчелиного под-
мора ни в одном из исследованных  органов  не  обнаружено.  Пе-
чень,  поджелудочная  железа, почки, сердце, легкие эксперимен-
тальных животных были в норме, как и у контрольных животных. 

Для оценки общего воздействия пчелиного подмора на ор-
ганизм крыс была исследована динамика их живой массы и 
среднесуточного прироста. Они характеризуют состояние обмен-
ных процессов в организме и уровень использования питатель-
ных веществ рациона, служат для оценки общего уровня разви-
тия животного. Результаты, полученные при изучении влияния 
препаратов пчелиного подмора на показатели интенсивности 
роста лабораторных животных отражены в табл.3. 
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Таблица 3 
 

Живая масса и среднесуточные приросты подопытных крыс при 
использовании препаратов пчелиного подмора 

 
Показатель Группа животных 

 
 

контрольная опытная - 1 опытная - 2 
Живая масса в начале опыта, г 283,2±2,91 285,7±3,51 285,2±4,05 
% к контролю 100 100,9 100,7 
Живая масса в конце опыта, г 302,0±1,46 308,2±3,22 306,1±4,27 
% к контролю 100 102,0 101,4 
Среднесуточный прирост, мг 625,8±79,12 749,3±16,56 695,7±12,02 
% к контролю 100 119,7 111,2 

 
Показатели динамики роста подопытных животных свиде-

тельствуют о стимулирующей активности испытуемых препаратов. 
Так, в 1-й и 2-й опытных группах, где использовались препараты 
пчелиного подмора, живая масса крыс в конце опыта была выше 
на 2 и 1,4 %, а среднесуточный прирост на 19,7 и 11,2 %, соответ-
ственно, по отношению к контролю. Следует отметить, что по уве-
личению живой массы и среднесуточного прироста у животных 
опытных групп не установлено статистически достоверной разни-
цы между аналогами контрольной группы, поэтому можно лишь 
отметить тенденцию к увеличению данных показателей. Самый 
высокий результат по этим показателям был отмечен у животных, 
получавших пчелиный подмор в виде водного отвара. 

По-видимому, максимальный положительный эффект от 
применения данной формы пчелиного подмора достигался за 
счет лучшей переваримости, использования питательных ве-
ществ рациона и улучшения ассимиляционных процессов. По-
вышение интенсивности роста под влиянием биологически ак-
тивных препаратов пчелиного подмора, на наш взгляд, можно 
рассматривать как одну из сторон общей перестройки обмена 
веществ организма, как следствие повышения его способности 
приспосабливаться к условиям внешней среды. 

Для оценки метаболической активности животных принято 
использовать размеры таких внутренних органов, как сердце, 
почки и печень, функции которых непосредственно связаны с об-
менов веществ и энергии в организме. Зависимость массы внут-
ренних органов от массы тела настолько устойчива, что называ-
ется правилом величины. Учет влияния данного правила счита-
ется обязательным при оценке адаптационных реакций. 



 136 
Как показывают данные табл.4, препараты пчелиного под-

мора оказали существенное влияние на весовые показатели не-
которых внутренних органов. 

 
Таблица 4 

 
Масса внутренних органов крыс при использовании пчелиного 

подмора, г 
 

Орган Группа животных 
контрольная опытная -1 опытная - 2 

Сердце, г 1,33±0,03 1,53±0,02* 1,51±0,04* 
% к контролю 100 115,0 113,5 
Легкие, г 3,00±0,08 3,05±0,03 3,01±0,01 
% к контролю 100 101,7 100,3 
Печень, г 9,90±0,49 9,69±0,26 9,45±0,26 
% к контролю 100 97,9 95,5 
Поджелудочная 

  
1,00±0,02 1,05±0,03 1,02±0,04 

% к контролю 100 100,5 100,2 
Почки, г 2,48±0,15 2,67±0,04 2,62±0,03 
% к контролю 100 107,7 105,6 
Семенники, г 1,55±0,22 1,74±0,08 1,63=1=0,11 
% к контролю 100 112,3 105,2 
Придаточные же-

  
0,32±0,02 0,31±0,01 0,31 ±0,02 

% к контролю 100 96,9 96,9 
Тимус, г 0,15±0,01 0,18±0,01 0,17±0,01 
% к контролю 100 120,0 113,3 

 
* - P < 0,005 

 
Так, у животных, получавших биологически активные пре-

параты, наблюдалось закономерное увеличение массы сердца, 
легких, почек, семенников, тимуса. Однако, необходимо отметить 
снижение у них массы печени в сравнении с необработанными 
крысами. Можно полагать, что введение биологически активных 
препаратов пчелиного подмора способствовало активизации об-
менных процессов в организме, лучшей аккумуляции биосоеди-
нений в органах и тканях и ускоренному их развитию. 

Для более полной оценки влияния биологически активных 
веществ на массометрические характеристики внутренних орга-
нов рассчитывали их индексы (табл.5). 

Таблица 5 
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Индексы внутренних органов лабораторных животных  

при использовании пчелиного подмора, % 
 
Орган Группа животных 

контрольная опытная - 1 опытная - 2 
Сердце 4,40±0,11 4,93±0,11 4,83±0,11 
Печень 32,73±1,41 31,13±0,91 30,25±0,89 
Почки 8,20±0,45 8,58±0,13 8,38±0,13 
Поджелудочная 
железа 

3,30±0,09 3,38±0,06 3,25±0,12 

Легкие 9,93±0,34 9,80±0,15 9,65±0,03 
Семенники 5,15±0,76 5,60±0,32 5,23±0,33 
Тимус 0,51±0,04 0,59±0,02 0,54±0,03 

 
Анализ индексов внутренних органов исследуемых живот-

ных указывает на существенное повышение индексов сердца и 
почек у крыс, получавших препараты пчелиного подмора, по 
сравнению с аналогами контрольной группы, что является бес-
спорным показателем адаптивного ответа на изменившиеся ус-
ловия кормления. 

На наш взгляд, в этих случаях возрастает общая актив-
ность животных, усиливается их метаболизм, то есть уровень 
обмена веществ и энергии, связанных с функциями данных орга-
нов. Низкий индекс печени у животных, получавших препараты 
пчелиного подмора, подтверждает предположение о более высо-
ком уровне активности крыс. 

Известно, что при высоком уровне обмена веществ живот-
ные имеют меньшие энергетические резервы в печени и относи-
тельно меньшую массу этого органа. Кроме того, индекс печени 
отражает ее функцию накопления быстро мобилизуемых пита-
тельных веществ. С учетом этого, полученные нами данные сви-
детельствуют не только о хорошем функционировании этого ор-
гана у грызунов опытных групп, но и о наличии полноценной кор-
мовой базы. 

Массометрические характеристики внутренних органов ука-
зывают на закономерное увеличение массы семенников и их ин-
декса (табл.4 и 5) у животных опытных групп по сравнению со 
сверстниками контрольной группы. По-видимому, благодаря уни-
кальному набору биологически активных компонентов пчелиного 
подмора происходит ускоренное восстановление биохимических 
характеристик семенников, стимуляция центральных механизмов 
регуляции интенсивности образования андрогенов. Наличие в 
пчелином подморе липидов, минеральных веществ, усиливает 
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действие биопрепарата как иммуноукрепляющего средства. Хи-
тин и меланин тоже ответственны за активную иммуностимули-
рующую позицию пчелиного подмора. Это подтверждается более 
высоким индексом тимуса у животных опытных групп, получав-
ших препараты пчелиного подмора, по сравнению с крысами кон-
трольной группы. 

Заключение. Использование препаратов пчелиного под-
мора лабораторными животными (крысами) способствует интен-
сификации метаболических процессов в их организме и, как 
следствие, повышению резистентности организма, увеличению 
скорости роста и развития. 

Целесообразно использование пчелиного подмора в виде 
водного отвара. Пчелиный подмор не оказывает отрицательного 
воздействия на морфобиохимические показатели крови и функ-
циональное состояние печени лабораторных животных. 

После дополнительных исследований препаратов из пче-
линого подмора на лабораторных животных их можно будет ре-
комендовать в качестве стимуляторов кроветворения, общей ре-
активности организма сельскохозяйственных животных, для по-
вышения продуктивности и активизации обмена веществ. 

 
ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТОЧНОГО 

ВЕЩЕСТВА  ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СУБКЛИНИЧЕСКОГО  
МАСТИТА КОРОВ 

 
Н.М.Ишмуратова, Г.Ю.Ишмуратов, А.Ф.Исмагилова*, А.Е.Белов* 

Институт органической химии Уфимского научного центра РАН 
*Башкирский государственный аграрный университет 
 
 Патологические процессы в тканях молочной железы – 

одна из наиболее часто встречающихся групп болезней, особен-
но у коров, причем наибольшее распространение среди них по-
лучили маститы – воспалительные процессы в вымени. Считает-
ся, что 20-30 % коров в стаде ежегодно переболевают мастита-
ми. При этом заболевании нарушается процесс секреции молока, 
изменяются его свойства и состав. Широкое распространение 
маститов и наносимый ими экономический ущерб представляет 
серьезную проблему в животноводстве и обусловливает серьез-
ную необходимость проведения систематических мероприятий по 
их своевременной диагностике, профилактике и лечению. По 
данным Всемирной организации ветеринарного здравоохране-
ния, мастит коров причиняет значительно больший ущерб мо-
лочному скотоводству, чем все другие болезни вместе взятые. 
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Потери состоят из преждевременной выбраковки коров, недопо-
лучения молока и телят, затрат на диагностику и лечение боль-
ных животных. По В.И.Мутовину, 80 % маститов имеют микроб-
ную этиологию. При исследовании микробного фактора, как при-
чины возникновения маститов, Г.В.Зверева установила наличие 
кишечной палочки в 28,2 % случаев, стафилококков – у 26,9 %, 
стрептококков – у 25,0 % коров больных маститами. Это под-
тверждают данные бактериологического исследования молока, 
полученного от здоровых и больных маститом коров, а также ре-
зультаты многочисленных экспериментальных исследований, 
которые позволяют сделать вывод, что одной из главных причин 
развития мастита является микробный фактор и прежде всего - 
патогенная микрофлора. Для профилактики и лечения мастита у 
коров наряду с токсичными и угнетающими механизмы общей и 
локальной резистентности традиционными антибиотиками интен-
сивно применяют обладающие широким спектром антибактери-
ального действия и не уступающие им по силе препараты иной 
природы: дифуролы А и Б, фурагин, тиглин и диофур; мамма-
септ, относящийся к группе катионных поверхностно-активных 
веществ; гомеопатические препараты; йодполимер – Е; фер-
ментный маммолизат и др. К тому же, к ним в отличие от анти-
биотиков значительно медленнее вырабатывается резистент-
ность у возбудителей мастита. Эффективны также физические 
методы терапии мастита (УВЧ, ультразвук, лазерное излучение и 
др.). Ведутся работы по вакцинопрофилактике болезни, иммуно-
стимуляции и иммунокоррекции местных и общих факторов за-
щиты организма. 

Ранее нами было установлено, что синтетический аналог 
многофункционального феромона медоносных пчел – 9-оксо-2Е-
деценовая кислота (9-ОДК) – относится к 4-му классу малоток-
сичных соединений, и выявлены новые, ранее неизвестные зна-
чительные фармакологические свойства: иммуномодулирующие, 
антибактериальные (на инфекциях, вызванных золотистым ста-
филококком, протеем, кишечной и синегнойной палочками), про-
тивовоспалительные (на моделях формалинового, белкового и 
лидокаинового воспалений), как ускорителя заживления лоскут-
ных ран и термических ожогов. Поэтому нами было предпринято 
исследование по оценке эффективности 9-ОДК для лечения мас-
тита у коров. С этой целью на её основе была создана мазь по 
следующему рецепту: 9-ОДК – 0,3; диметилсульфоксид – 5,0; ос-
нова (смесь вазелина и ланолина (4:1) – до 100. 

Материалы и методы.  Производственные испытания эф-
фективности применения мази для профилактики и лечения мас-
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тита у коров, вызванного стрептококком (Streptococcus 
agalactiae), проведены на ферме ГУСП ПЗ «Туймазинский» Туй-
мазинского района Республики Башкортостан на 60 субклиниче-
ски больных коровах черно-пестрой породы, разделенных на 
группы по 15 животных. Перед применением исследуемых пре-
паратов проводили подготовку вымени животных: обмывали кожу  
теплой водой, насухо вытирали полотенцем или сушильной тряп-
кой, сдаивали 1-2 струйки молока из сосков. Животных первой 
группы лечили мастаэрозолем согласно прилагаемой инструкции; 
вторую группу животных - 0,3 %-ной мазью 9-ОДК двухкратным 
(утром и вечером) втиранием массажными движениями на всю 
поверхность вымени в течение 2-3 мин; третью группу - эритро-
мицином в установленных дозах; четвертая группа служила кон-
тролем. Были проведены 4 серии опытов (по 2 – в апреле–мае и 
в ноябре–декабре). Мазки из молока для выявления маститного 
стрептококка Strept. agalactiae окрашивали по Романовскому-
Гимза. Наличие в поле зрения единичного стрептококка оценива-
ли на 1 крест; от 2 до 3 – на 2 креста; от 3 до 5 – на 3 креста; бо-
лее 5 в каждом поле – на 4 креста. Определение Srtept. 
agalactiae, выделенного от больных коров, проводили методом 
диффузии в агар. Результаты оценивали с учетом наличия или 
отсутствия зоны задержки роста бактерий, размера зоны вокруг 
диска с антимикробным веществом. Отсутствие зоны задержки 
роста бактерий принимали за нечувствительность к препарату. 
Проявление зоны задержки роста по диаметру измеряли с помо-
щью линейки. Зону задержки до 15 мм принимали за малую чув-
ствительность, зону в 15-25 мм - за хорошую чувствительность, 
зону выше 25 мм – за высокую чувствительность к испытуемому 
препарату. Содержание Strеpt. agalactiae в мазках из молока суб-
клинически больных маститом коров было максимальным и оце-
нено нами в четыре креста (++++). 

Результаты испытания. Анализ содержания Stept. agalac-
tiae в паренхимном молоке показывает (таблица) динамичное его 
снижение у коров второй группы (0,3 %-ная мазь 9-ОДК) по срав-
нению с исходными данными. Например, к 5-му дню лечения жи-
вотных этим препаратом стрептококки продолжают выделяться 
на МПА, причем в мазках 2-й группы животных маститного стреп-
тококка уже значительно меньше (++) в сравнении с исходными и 
контрольными данными. При этом содержание бактерий в первой 
и третьей группах оценивалось условно в 3 креста. К 10-му дню 
на МПА и в мазках из паренхимного молока коров 2-й группы 
Strept. agalactiae не выделялся в отличие от других групп живот-
ных, в которых бактериальный фон оставался высоким (+++). 
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Зависимость содержания Strept. agalactiae в паренхимном моло-

ке коров от исследуемого антибактериального препарата 
 

Препарат 
Сроки исследования, дни 

0 5 10 15 30 
Мастаэрозоль 
 

++++ +++ +++ ++ ++ 
0,3%-ная мазь 9-ОДК 
 

++++ ++ - - - 
Эритромицин 
 

++++ +++ +++ +++ ++ 
Контроль 
 

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

 
При 7-дневном втирании 0,3%-ной мази 9-ОДК в область 

вымени выявлено достоверное положительное влияния на гема-
тологические показатели крови. У коров опытной группы в ярем-
ной вене увеличилось количество эритроцитов с 5,6±0,4 до 
6,6±0,3, гемоглобина - с 95,9±3,5 до 103,0±3,1, эозинофилов - с 
5,4±0,2 до 5,8±0,5, а количество лейкоцитов снизилось - с 4,5±0,2 
до 3,5±0,3, моноцитов - с 7,0±0,5 до 3,8±0,3, лимфоцитов - с 
53,2±4,8 до 50,1±4,2, палочкоядерных лимфоцитов с 3,3±0,3 до 
2,4±0,1. Таким образом, выявленные изменения в лейкоцитарной 
формуле организма коров характерны для воспалительного про-
цесса, протекающего при субклиническом мастите, что согласу-
ется с результатами исследований В.А.Парикова и 
В.И.Слободяника. Анализ данных биохимических показателей 
крови животных показал, что на 20-е сут применения препарата 
на основе 9-ОДК отмечалось статистически достоверное умень-
шение содержания общих липидов с 3,91±0,15 до 3,72±0,14, мо-
лочной кислоты - с 0,49±0,02 до 0,38±0,04 и незначительное уве-
личение (с 2,30±0,14 до 2,54±0,11) сахара по сравнению с исход-
ными данными больных маститом коров. Универсальной реакци-
ей организма на патологический процесс является активизация 
процессов перекисного окисления липидов. В результате иссле-
дования выявлено, что в динамике воздействия 9-ОДК у больных 
маститом коров через 10 сут с начала опыта количество малоно-
вого диальдегида в крови уменьшается на 10 % а через 20 сут - 
на 18,3 %. Повышение уровня витаминов Е, А, каротина, глута-
дион пероксидазы, глутадион редуктазы в организме больных 
животных после применения изучаемого соединения свидетель-
ствует о его благоприятном действии на общие процессы в орга-
низме. Для определения степени проникновения исследуемой 
кислоты в молоко 20 лактирующим коровам в течение 5 дней на 
молочную железу наносили 0,3%-ную мазь на её основе. Показа-
но, что этот препарат проникает в секрет молочной железы в ма-
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лой концентрации и, оказывая лечебное действие, быстро выво-
дится из организма. Рассматривая воздействие соединения на 
организм коров, болеющих маститом, при 7-дневном применении 
0,3%-ной мази 9-ОДК установлено, что она вызывает положи-
тельные изменения в вымени. На 10-й день уровень содержания 
жира в молоке по сравнению с исходными данными увеличился с 
3,1±0,05 до 3,3±0,05%; плотность - с 1,011±0,001 до 1,030±0,002; 
бактериальная обсемененность снизилась - с 1530,0±96,0 до 
480,6±7,6 тыс. м.к/мл; количество соматических клеток уменьши-
лось с 990,0±54,0 до 360,0±32,0 тыс. м.к/мл; кислотность - с 
23,9±0,5 до 16,0±0,4. Это подтверждает эффективность примене-
ния мази на основе 9-ОДК для профилактики и лечения субкли-
нического мастита у коров. 

 
ВСКАРМЛИВАНИЕ АФРИКАНСКИХ СОНИ ЛИЧИНКАМИ 

ВОСКОВОЙ МОЛИ 
 

И.Пашкова, А.Пащенко 
Киев, Украина 

 
Африканские сони – представители обширного ряда грызу-

нов, у себя на родине живущих в саваннах, пальмовых рощах. 
Питаются сладкими плодами, семенами растений, ящерицами, 
насекомыми, мелкими грызунами. Преобладающее значение в 
рационе сонь имеет белковый корм. Зверьки очень прожорливы. 
За одно кормление самец, весящий около 30 г, съедает 5-7 
сверчков, что практически соответствует его собственному весу. 

Обеспечить полноценный белковый корм животным, со-
держащимся в неволе, очень сложно. В рацион необходимо 
включать тараканов, сверчков, зоофобос. В качестве альтерна-
тивного корма животным предложили личинок большой огневки 
(Galleria mellonella). 

Условия размножения личинок несложны и выполнимы в 
литровых банках с кормом (соты, мерва, мертвые пчелы) при 
температуре 30-33 0С. В крышке устраивается вентиляционное 
окно, затянутое тканью из натурального хлопка. Личинки отбира-
ются до последней линьки (около 8 раз) размером 1-2,5 см. За 
сутки взрослая сони поедает около 30 личинок. Личинки входили 
в рацион питания двух половозрелых семей африканских сони*. 
Контролем служила семья африканской сони идентичная по воз-
расту и весовым параметрам без включения в рацион питания 
личинок восковой моли. 
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Под наблюдением в течение 8 лет находилось 8 разнопо-

лых африканских сони. Данные о состоянии и размножении раз-
личных групп животных представлены в таблице. 

 
Воспроизводительные способности африканских сони  

в зависимости от рациона кормления 
 

Показатель I0 II* III* 
Средняя численность приплода 
за год, шт. 

12 32 34 

Количество пометов за год, шт. 2-3 9 10 
Количество особей в помете, шт. 2-3 2-5 2-5 
Продолжительность жизни, лет 3-4 6-7 6-7 

 
Выводы 
1. Личинки восковой моли – уникальный белковый корм для 

грызунов, содержащихся в неволе. 
2. Введение в рацион личинок восковой моли значительно 

повышает половую активность и плодовитость, а также способст-
вует продолжительности жизни животных. 

3. Личинки восковой моли могут быть рекомендованы в ка-
честве лечебно-профилактического питания при вскармливании 
грызунов в неволе. 

 
Литература. 1. Айрапетьянц А.Э. Сони. – Л.: Изд-во ЛГУ 

им.Жданова, 1976. 2. Жизнь животных. – М.: Изд-во Просвещение, 1969. 
 

НОВЫЕ АПИТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АПИПРЕПАРАТОВ  
В ФАРМАЦИИ 

 
А.И.Тихонов, Л.М.Унгурян, О.А Ковалева,  

С.В.Олейник, Е.В.Биличенко 
Национальный фармацевтический университет,  

г. Харьков, Украина 
 

Обеспечение населения Украины лекарственными средст-
вами является главной задачей современной фармации. 

В последнее столетие многие продукты пчеловодства на-
шли применение в технике и косметике, в пищевой промышлен-
ности и медицине. Расширение диапазона использования про-
дуктов пчеловодства (таких как прополис, маточное молочко, яд, 
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мед и др.) стимулировало увеличение интереса к ним со стороны 
специалистов различных отраслей.  

Основным направлением научных исследований кафедры 
аптечной технологии лекарств Национального фармацевтическо-
го университета является создание лекарственных препаратов 
на основе стандартизованных биологически активных субстанций 
продуктов пчеловодства. 

В этом направлении на кафедре аптечной технологии ле-
карств под руководством академика Украинской АН А.И.Тихонова 
проводятся исследования по созданию различных отечественных 
препаратов на основе продуктов пчеловодства для применения в 
практической фармации, гомеопатической медицине и ветери-
нарной практике. 

За время работы кафедры с продуктами пчеловодства раз-
работаны и внедрены в производство ТНД, АНД, патенты, спе-
цификации и фармакопейные статьи на субстанции продуктов 
пчеловодства: фенольный гидрофильный препарат прополиса 
(патент №856075 от 01.07.1991); фенольный гидрофобный пре-
парат прополиса (патент №1740 от 29.12.1993 ); водное извлече-
ние прополиса (КОД СПЦ-СР-95); липофильный экстракт пыльцы 
цветочной (патент Украины №25670А от 30.10.1998); ферментная 
субстанция «Полленаза» (Патент Украины №48030 от 15.08.2002 
г.); прополис (ДСТУ 4662:2006); мед натуральный порошкообраз-
ный (ТУ У 15.8-02010936-001:2007). 

На основе указанных субстанций разработаны лекарствен-
ные апипрепараты: 

• настойка прополиса для лечения поверхностных по-
вреждений кожи и слизистых оболочек, отита, фарингита, тон-
зиллита, гайморита, заболеваний пародонта (разрешена МЗ Ук-
раины к медицинскому применению); 

• капсулы «Апипрост» для лечения острого и хроническо-
го бактериального простатита, хронического абактериального 
простатита, синдрома воспалительной хронической тазовой бо-
ли, синдрома невоспалительной хронической тазовой боли (про-
статодиния), бессимптомного воспалительного простатита (ут-
верждены приказом МЗ Украины 23.05.08 № 273. Регистрацион-
ное удостоверение № UA/8194/01/01); 

• суппозитории «Прополис» для лечения и профилактики 
проктитов, трещин заднего прохода, воспалительных гинекологи-
ческих заболеваний, а также длительно незаживающих после-
операционных ран промежности (утверждены приказом МЗ Ук-
раины 15.02.08 № 77. Регистрационное удостоверение № 
UA/7793/01/01); 
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• глазные капли «Пропомикс» для лечения проникающих 

и непроникающих ранений роговой оболочки (термические и хи-
мические ожоги конъюнктивы и роговицы глаза I-II степени), по-
верхностных травматических и инфекционных кератитов, конъ-
юнктивитов, для стимуляции процессов регенерации после по-
слойной и сквозной кератопластики (разрешены МЗ Украины к 
медицинскому применению); 

• таблетки «Прополин» для лечения хронических диф-
фузных заболеваний печени, функциональных нарушений печени 
после терапии противотуберкулезными препаратами и антибио-
тиками, алкогольных гепатопатий, персистирующего гепатита, 
гипербилирубинемии с дискипетическими расстройствами (раз-
решены МЗ Украины к медицинскому применению); 

• аэрозоль «Пропомизоль» для лечения острых и хрони-
ческих ринитов, фарингитов, ларингитов, хронических тонзилли-
тов, острых респираторных заболеваний, при хронических воспа-
лительных заболеваниях слизистой оболочки верхних дыхатель-
ных путей, при острых и хронических гайморитах в виде ингаля-
ций и промываний; при хронических катаральных, субатрофиче-
ских и атрофических поражениях слизистой оболочки верхних 
дыхательных путей; 

• мазь «Липовит» для лечения ран различной этиологии 
во второй фазе раневого процесса, ожогов І-ІІ степеней, пролеж-
ней, трофических язв; 

• суппозитории «Поленфен» для лечения сексуальных 
расстройств, связанных с задержкой эякуляции, проктитов, тре-
щин прямой кишки, геморроя, для стимулирования заживления 
поврежденных поверхностей; 

• таблетки «Полензим» для лечения хронического энте-
роколита, панкреатита, гепатита, холецистита, в комплексной те-
рапии диабетических энтеропатий у больных сахарным диабе-
том; 

• раствор для инъекций «Мелин» для лечения анафилак-
тического шока, гипогликемии, инфекционных заболеваний, со-
провождающихся интоксикацией; 

• таблетки «Апивен» для лечения тромбозов, тромбоф-
лебитов, гематом, профилактики тромбоэмболических осложне-
ний у пациентов иммобилизации; 

• капсулы «Поллентар» для применения в качестве адап-
тогенного и активирующего иммунную систему лекарственного 
средства; 

• гомеопатические гранулы «Apisinum» для лечения ге-
матом, струпов, шрамов и других соединительнотканевых уплот-
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нений; хронических воспалительных процессов матки, фалло-
пиевых труб; при ревматизме, полиартритах, тромбозе сосудов, 
повышенной вязкости крови; 

• настойка «Мелофит» для лечения заболеваний верхних 
дыхательных путей, а также в качестве иммуномодулятора при 
вакцинации БЦЖ с целью существенного повышения уровней 
специфической профилактики туберкулеза; 

• гомеопатические гранулы «API-gran» для лечения оте-
ков различного генеза. 

В настоящее время проводятся исследования на кафедре 
аптечной технологии лекарств по разработке новых лекарствен-
ных препаратов на основе вышеуказанных субстанций природно-
го происхождения для применения в аллопатической медицине, 
гомеопатической практике и ветеринарии. 

Создание комбинированных лекарственных препаратов на 
основе стандартизированных субстанций препаратов пчеловод-
ства является актуальным и перспективным направлением в раз-
витии современной медицины и фармации. 

 
ВОСКОВОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА 
 

К.А.Тамбовцев 
Бирская государственная социально-педагогическая академия 

 
Практически все продукты пчеловодства используются в 

лечебных целях. Лечебным является даже воздух пчелиного 
улья и конечно пчелиный яд.  

Мед обычно используют против простудных заболеваний, 
применяют также закапывание водного раствора меда в глаза и 
т. д. Исходя из личного опыта, максимальное количество свежего 
меда, ежедневно потребляемое пчеловодом, составляет 0,7 кг. 

Пыльца может использоваться в свежем виде. Летом 1999 
г. автор был вынужден в кочевых условиях питаться в течение 7 
дней только одной пыльцой (200 г в сутки) с медом, не испыты-
вая белкового голодания.  

Перга богата аминокислотами, витаминами, ферментами и 
продуктами молочнокислого брожения, обладающими высокими 
антимикробными свойствами. Очень важно, что разносортные 
пыльца и перга содержат набор незаменимых аминокислот. По 
своей пищевой ценности перга превосходит пыльцевую обножку 
в 3-5 раз. Рекомендуется в качестве самостоятельного или до-
полнительного продукта натурального питания с целью восста-
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новления нормальной флоры и функциональной деятельности 
желудочно-кишечного тракта, печени, щитовидной железы, почек, 
легких, предстательной железы. Стимулирует систему кроветво-
рения, улучшает реологические свойства крови. Предпочтитель-
на на территориях с техногенными загрязнениями. У детей уве-
личивает рост и массу тела. 

Настойку прополиса в виде 10 %-ного спиртового раствора 
применяют в качестве ранозаживляющего и противовоспали-
тельного средства при микротравмах и поверхностных повреж-
дениях кожных покровов и слизистых оболочек, отите, фаринги-
те, тонзиллите, гайморите, при заболеваниях парадонта и др. 
Можно жевать прополис. Целесообразно на ночь при простуде 
помещать в полость рта пластинку прополиса. 

Пчелиный подмор применяется в виде жареных тел пчел, 
распара подмора, линимента и спиртового экстракта. Спиртовой 
экстракт пчелиного подмора применяется для стабилизации кро-
вяного давления, при сердечно-сосудистых заболеваниях, забо-
леваниях почек, сосудов головного мозга и для лечения аденомы 
предстательной железы. 

Маточное молочко содержит 10-гидрокси-2Е-деценовую ки-
слоту (10-ГДК), на основе которой лабораторией биорегуляторов 
насекомых Института органической химии Уфимского научного 
центра РАН (зав. лабораторией Ишмуратов Г.Ю.) выпускается 
препарат с торговой маркой ТОС-БИО. 10-ГДК является мощным 
противогрибковым и иммуностимулирующим веществом. 

На основе гомогената личинок трутней выпускают и широко 
используют лекарственные формы, пищевые добавки, противо-
воспалительные косметические кремы. 

Забрус является высокоэффективным средством при ле-
чении бактериальных и вирусных заболеваний носоглотки и 
верхних дыхательных путей, при этом не вызывает аллергии, же-
вание забруса полезно во многих отношениях: оно вызывает 
сильное слюноотделение, которое повышает секреторную и дви-
гательную функцию желудка. 

Личинки восковой моли содержат фермент церазу, раство-
ряющую воск и воскоподобные вещества. Экстракт личинок вос-
ковой моли применяют с целью профилактики туберкулеза, так 
как туберкулезная палочка при исключительной вариабельности 
имеет и такую форму, которая существует в организме человека 
в воскоподобной капсуле. Растворяя эту капсулу, цераза остав-
ляет бациллу беззащитной перед иммунным защитным барье-
ром. В человеческом организме таких ферментов нет, а в пище-
варительном тракте воск не переваривается. Однако существует 
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способ применения воска для лечения заболеваний желудка, ко-
торый давно известен в народной медицине. 

В качестве сырья используется воск высшего качества из 
естественных сотов без вощины, которые называют «языками» 
по внешнему сходству. К такому воску добавляют 3-4 объема 
растительного масла и получают однородную эмульсию при тем-
пературе плавления воска. Употребляют по чайной-столовой 
ложке 3 раза в день перед едой. Для этого восковое масло жуют 
с равным количеством растительного масла и проглатывают. Оз-
доровительный эффект начинает ощущаться в течение первых 
суток. Одновременное использование с восковым маслом меда и 
прополиса синергетически усиливает лечебный эффект. Автор 
лично с 1997 г. убедился в результативности данного лечебного 
средства. За прошедшие 10 лет многочисленные знакомые также 
успешно применяли эмульсию воска в растительном масле при 
гастритах и язвенной болезни желудка. 

 
ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЛКОВ КРОВИ  

В КАЧЕСТВЕ БИОПРЕПАРАТОВ 
 

Ю.В.Шикова, В.А.Лиходед, В.В.Сперанский,  
С.Б.Бахтиярова, Р.А.Зарипов 

Башкирский государственный медицинский университет, г.Уфа 
Центр селекции пчел, г.Улу-Теляк 

 
Обширные исследования в области белковой химии позво-

лили подробно изучить состав белков крови человека. В настоя-
щее время известно около ста белков, основная часть которых 
выделена и охарактеризована за последние 10 лет. 

Исследование белков проводилось в нескольких аспектах: 
изучались их структура, физические и химические свойства, кон-
центрация в нормальной крови человека при различных патоло-
гических состояниях. Изучение функциональных особенностей 
белков плазмы показало, что каждый из них играет в организме 
определенную биологическую роль. Недостаток или дисфункция 
того или иного белка сыворотки крови человека может привести к 
серьезным заболеваниям. 

Выяснение этих вопросов вызвало необходимость разра-
ботки способов выделения из сыворотки крови человека ряда 
белков с целью использования их в качестве препаратов крови, 
лечебное действие которых обусловлено их биологической ак-
тивностью. 
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В состав плазмы входит группа белков, выполняющих в ор-

ганизме самые разнообразные функции: транспортные, регуля-
торные, обменные защитные, ферментативные и многие другие. 
Ряд белков плазмы выполняет транспортную функцию и оказы-
вает специфическое действие на обмен веществ. Наиболее ши-
роко в лечебной практике применяются препараты альбумина. 
Альбумин также относится к транспортным белкам и составляет 
основную часть плазменных протеинов (около 50 %). Этот белок, 
обладая способностью связывать анионы, некоторые катионы, 
жирные кислоты и ряд других веществ, осуществляет общую 
транспортную функцию, он переносит также лекарственные ве-
щества и продукты метаболизма [1]. Существенную роль альбу-
мин играет в регулировании гормонов, ферментов, антибиотиков 
и других биологически активных веществ, ему принадлежит ве-
дущая роль в белковом обмене, а также в поддержании коллоид-
но-осмотического давления и объема циркулирующей крови [2].    

В лечебной практике область применения раствора альбу-
мина весьма обширна, его потребность с каждым годом возрас-
тает и вызывает необходимость изыскания как дополнительных 
сырьевых ресурсов для его изготовления, так и создания новых 
лекарственных форм препарата. Источники сырья для получения 
препаратов крови были расширены, и наряду с донорской кровью 
для их получения используется плацентарная, абортная и утиль-
ная кровь. Известно, что из плацентарной крови получают препа-
рат «Раствор альбумина плацентарного 5, 10, 20 и 25 %». В на-
стоящее время этот препарат применяется в лечебной практике. 
Производство его значительно расширилось. В свою очередь, в 
заводском производстве используется альбумин сухой  для при-
готовления лекарственных форм парентерального применения. 
Известны также препараты: «Плазбумин 20» - это 20 %-ный рас-
твор для инфузий во флаконах  по 20 г/100мл, производимый Та-
лекрис Биотеральютикс Инк. США [3]; а также препараты альбу-
мина – Альбумин Постаб сухой; Альбумин Дессау; Альбумин до-
норский; Альбумин плацентарный; Альбумин человеческий; Зе-
нальб; Постаб; Уман альбумин в виде инфузионных растворов - 
5, 10, 20 %-ного. 

Препарат альбумина рекомендуется применять при ожого-
вом шоке или в последующих стадиях ожога с целью нормализа-
ции белкового состава сыворотки крови, резко нарушенного при 
тяжелых формах ожога.  В настоящее время известен способ ле-
чения ожоговых ран путем нанесения альбуминового гидролиза-
та, прополисно-мочевинной мази и компресса трипсина [4]. Одна-
ко, указанный способ лечения включает три этапа нанесения на 
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раневую поверхность, которые имеют определенные недостатки 
при использовании.  При этом особый интерес представляет раз-
работка новой лекарственной формы - мази альбумина - препа-
рата комплексного действия, содержащего одну из основных 
белковых фракций крови – альбумин, терапевтическое действие 
которого обусловлено его физиологическими функциями – высо-
кой онкотической активностью, способностью транспортировать 
продукты метаболизма и лекарственные вещества, служить ис-
точником азота при недостаточном питании и дефиците белка в 
организме и экстракт прополиса. Введение в состав лекарствен-
ного средства экстракта прополиса в количестве 5 % в сочетании 
с альбумином повышает регенерацию тканей, способствует про-
явлению обезболивающего, гемостатического, иммуномодули-
рующего, антибактериального и репаративного эффекта лекар-
ственной формы. Получают мазь с альбумином и экстрактом 
прополиса следующим образом. На водяной бане расплавляют 
вазелин и пентол при температуре 50 0С в выпарительной чашке, 
переносят сплав в ступку и по частям добавляют воду очищен-
ную до получения однородной эмульсионной мазевой основы. К 
мазевой основе добавляют 10 %  альбумина сухого. К получен-
ному составу добавляют 5 % экстракта прополиса спиртового. 
Смесь тщательно перемешивают. Полученную мазь расфасовы-
вают в стерильные банки. Состав 100,0 мази: альбумин – 10,0; 
экстракт прополиса спиртовой – 5,0; вазелин – 38,0; пентол – 2,0; 
воды очищенной до 100,0.  Готовое средство - мазь представляет 
собой однородную массу желтого цвета. Придание лекарствен-
ному средству формы мази обеспечивает удобство и  гигиенич-
ность применения, препарат образует тонкую нисползающую 
пленку.  

Таким образом, показана перспектива использования бел-
кового препарата для получения нового лекарственного средства 
отечественного производства в форме мази. Разработанное ле-
карственное средство содержит  альбумин и экстракт прополиса  
и обладает репаративным, противовоспалительным, дегидрати-
рующим, некролитическим и антимикробным действием для ле-
чения ожогов различной степени тяжести, и может быть исполь-
зовано для лечения обморожений, трофических язв, так как ши-
рокое применение эти препараты находят в хирургии при лече-
нии гнойной раневой инфекции. 

. 
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Одной из актуальных задач отечественного пчеловодства в 
современных условиях является ускоренное развитие различных 
форм приватного пчеловодства, увеличение численности пчело-
ферм промышленного типа с использованием самых современ-
ных средств механизации и автоматизации производственных 
процессов. Решение данной задачи позволит повысить продук-
тивность пчелиных семей, производительность труда пчелово-
дов, резко снизить себестоимость производимой продукции, 
обеспечивая устойчивую рентабельность ее производства, и дос-
тойно выйти на мировой рынок. 

Многолетний отечественный и зарубежный опыт работы 
специализированных крупных хозяйств убедительно говорит об 
их  высокой эффективности. На крупных специализированных 
пчелокомплексах повышается валовая продуктивность пчелиных 
семей на 15-25 %, а товарная на 30-50 %, увеличивается в 2,5-3 
раза количество пчелиных семей, обслуживаемых одним посто-
янным работником, и в 4-5 раз повышается выход товарного ме-
да на одного работника, себестоимость меда снижается в сред-
нем на 51,3 % и обеспечивается устойчивая рентабельность его 
производства. Как свидетельствует отечественный и зарубежный 
опыт, самый минимальный размер рентабельной пчелофермы 
составляет около  300 основных пчелиных семей. 

Многолетний мировой опыт показывает, что решающая до-
ля (от 50 до 70 %) в общенациональном производстве меда при-
надлежит пчеловодам-промышленникам, хотя в их собственности 
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находится сравнительно меньшая часть общей численности пче-
линых семей. 

Например, в США пчеловодов-профессионалов насчиты-
вается около 1,5 тыс. – это лишь около 1 % от общего числа пче-
ловодов-любителей, но они производят до 50 % меда в стране. 
Пчеловоды-промышленники этой страны имеют в своих хозяйст-
вах от 3 до 5 тыс., а отдельные пчеловоды – до 10 тыс. пчелиных 
семей. 

В Австралии пчеловоды-профессионалы составляют 6,4 % 
от общего числа пчеловодов, но владеют 40,5 % пчелиных се-
мей, которые производят 64,4 % товарного меда. 

По данным А.С.Пономарева (2004), на каждого пчеловода-
профессионала в ЕС приходится в среднем 256 пчелиных семей 
(в Испании этот показатель наивысший – 420 семей, а в Бельгии 
самый низкий – 160 пчелиных семей). Самым крупным пчеловод-
ческим хозяйством в мире является предприятие «Миел Карло-
та» в Мексике, насчитывающее 30 тыс. пчелиных семей. 

В 1980-х годах в 120 специализированных пчеловодческих 
хозяйствах в России, насчитывающих около 400 тыс. пчелиных 
семей, производилось больше продукции на одну пчелиную се-
мью в среднем на 40-50 %, чем в других хозяйствах, находив-
шихся в тех же зонах. Пчеловодческие хозяйства, расположен-
ные в районах с богатой медоносной растительностью, имели от 
6 до 8 тыс. пчелиных семей. 

Крупные специализированные хозяйства располагают ря-
дом серьезных преимуществ перед мелкими и в первую очередь 
в возможностях эффективного освоения в производстве дости-
жений науки и передового опыта (высокопроизводительных 
средств механизации, прогрессивных технологий производства и 
переработки продуктов пчеловодства); в объеме средств, ис-
пользуемых на строительство производственных помещений и 
приобретение техники в расчете на одну пчелиную семью, и их 
окупаемости; в количестве производимой продукции и ее себе-
стоимости; в подборе и расстановке высококвалифицированных 
пчеловодов и специалистов. 

Интенсивная технология содержания пчелиных семей от-
личается следующими особенностями. 

Для интенсивного производства продуктов пчеловодства 
необходимы пчелы, отличающиеся высокой продуктивностью и 
хорошей приспособленностью к местным условиям климата и 
медосбора и обладающие качествами, способствующими сокра-
щению до минимума затрат времени на уход за ними. В резуль-
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тате научно обоснованного выбора породы продуктивность пче-
линых семей может быть повышена на 30-50 %. 

В условиях интенсивной технологии полностью исключают-
ся все работы и приемы, которые не оказывают существенного 
влияния на рост, развитие и продуктивность пчелиной семьи, но 
трудоемкие по затратам рабочего времени. В интенсивную тех-
нологию входят лишь совершенно необходимые операции по 
уходу за пчелиными семьями, которые действительно оказывают 
существенное влияние на производство продукции пчеловодства. 

За одно открытие улья выполняется возможно большее ко-
личество необходимых приемов и работ с той целью, чтобы за-
тем долгое время на осматривать пчелиные семьи, не мешать их 
развитию. Частые и тем боле длительные осмотры гнезд задер-
живают рост семей и снижают их продуктивность. Так, пчелиные 
семьи, гнезда которых детально осматривали лишь 4 раза за се-
зон, вырастили к главному медосбору дополнительно по 1,1 кг 
пчел и собрали больше меда на 44 % по сравнению с семьями, 
осмотр которых проводили каждые 6 дней. 

На пасеке, специализирующейся на производстве меда, 
воска, прополиса, пыльцы и перги, целесообразно использовать 
стандартные ульи с магазинными надставками. Многолетний ми-
ровой опыт (от Канады до Европы и от России до Австралии) ука-
зывает на то, что пчеловод, обслуживающий более 300 семей и 
специализирующийся на производстве меда, обязательно ис-
пользует магазинные надставки. Их применение дает следующие 
преимущества. 

Возможен отбор меда от семьи целыми магазинными над-
ставками, а не отдельными сотами, с использованием репеллен-
тов, что резко повышает производительность труда пчеловода и 
число обслуживаемых пчелиных семей. 

Мед можно откачивать целиком из магазинной надставки, не 
изымая из нее сотов, что также повышает производительность труда. 

В магазинных сотах не выводится расплод, вследствие чего 
они не стареют, много лет остаются светлыми («вечно молоды-
ми»), и в них получают более качественный светлый мед, чем в 
гнездовых сотах, который длительное время не кристаллизуется. 

Накопление сотов на пасеке упрощается, что особенно 
важно в условиях крупного производства. Соты в магазинных 
надставках можно использовать без замены в течение 15-20 лет. 

Низкие магазинные соты находятся ближе к расплоду, по-
этому в них быстрее созревает нектар, а при неустойчивой пого-
де меньше охлаждается гнездо. 
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Магазинные надставки с медом может ставить и снимать 

один пчеловод, тогда как для такой же работы при использовании 
корпусов требуется два человека (масса корпуса с медом 35-40 
кг, а магазинной надставки с медом - 18-22 кг). 

Дает возможность получать сотовый мед без каких-либо 
дополнительных затрат рабочего времени. Любой хорошо запе-
чатанный сот можно разрезать на кусочки нужного размера, по-
мещать их в баночки и заливать центробежным медом (в таком 
виде за рубежом продают большое количество меда). Кусочки 
сотового меда нужного размера можно поместить в целлофано-
вую упаковку и в хорошо оформленных картонных (пластмассо-
вых) коробках пускать в продажу. 

Упрощаются расширение гнезд и сборка их на зиму. 
Магазинные соты легче распечатывать виброножами. Они 

прочны и не обрываются ни в медогонке, ни при перевозке. 
К отрицательным качествам этого улья следует отнести 

большую склонность при содержании в нем пчелиных семей к 
роению: в 12-рамочном улье с магазинными надставками семьи 
роятся в 4-5 раз чаще, чем в двухкорпусном. Поэтому на пасеке с 
ульями такого типа следует обязательно формировать не менее 
50 % отводков от имеющихся семей  (от двух семей один сбор-
ный отводок, который ко времени наступления главного медо-
сбора не должен отличаться от основных семей). 

Интенсивная технология ориентируется на содержание 
только сильных пчелиных семей и выбраковку слабых, неблаго-
получных и малопродуктивных. Обычно основную выбраковку 
семей осуществляют в конце сезона, и достигает она 15-20 % от 
общего количества семей на пасеке. Слабые семьи с неплодны-
ми или отрутневевшими матками, с пчелами-трутовками следует 
уничтожать, а не присоединять к другим. Ослабленные семьи с 
плодными матками следует присоединять к средним по силе 
семьям, а не объединять их  по 3-4 вместе. Выбраковку всех сла-
бых и неблагополучных семей осуществляют за счет их резерва 
на пасеке, который ежегодно обеспечивается за счет формиро-
вания ранних отводков, численность которых должна составлять 
до 50 % от основного поголовья. Это один из главных принципов 
интенсивной технологии.  

В мировой практике этот принцип носит название системы 
Шеффера: ежегодно формировать отводки не менее чем от 50 %  
основных семей. 

Полноценные отводки, сформированные в оптимальные 
сроки, позволяют решить важные проблемы: увеличить числен-
ность пчелиных семей, нарастить в них дополнительное количе-
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ство пчел к главному медосбору и повысить продуктивность се-
мей на 14-62 % (в среднем на 43,5 %); провести плановую замену 
старых маток на молодых; предупредить роение, приводящее к 
большим затратам труда и потере меда; выровнять силу семей 
на пасеке, благодаря чему можно обслуживать в 3-5 раз больше 
пчелиных семей и иметь резерв в случае выбраковки всех непри-
годных осенью; повысить эффективность лечебно-
профилактических мероприятий при европейском и американ-
ском гнильцах, аскосферозе и варроозе; дополнительно нарас-
тить пчел в зиму и улучшить результаты их зимовки; реализовать 
пакеты и новые семьи другим хозяйствам. 

Для повышения производительности труда пчеловода 
осуществляют групповой уход за пчелиными семьями. Метод 
группового ухода за пчелами в отличие от индивидуального за-
ключается в том, что очередная работа по уходу за пчелами вы-
полняется в один прием в течение одного или немногих дней без 
детального осмотра гнезда каждой семьи. Это позволяет в не-
сколько раз сократить затраты рабочего времени пчеловода на 
уход за пчелами. Тогда как при индивидуальном уходе в каждой 
семье любую работу выполняют в строгом соответствии с ее со-
стоянием, определяемом на основании обязательного предвари-
тельного  и полного осмотра ее гнезда. Для проведения группо-
вого ухода, необходимо иметь на пасеке однородные по состоя-
нию пчелиные семьи, которые развиваются синхронно, т.е. одно-
временно проходят через все периоды роста и развития. Для это-
го периодически три раза в течение весенне-летнего сезона вы-
равнивают силу пчелиных семей: весной, при формировании от-
водков и осенью, при подготовке семей к зимовке. Весной вырав-
нивание силы семей проводят путем передачи печатного рас-
плода вместе с молодыми пчелами от сильных в менее сильные 
семьи. Основное выравнивание силы семей проводят осенью, 
осуществляя выбраковку всех слабых, неблагополучных и мало-
продуктивных пчелиных семей. 

При групповом методе ухода за пчелами после выставки 
пчел из зимовника и первого их детального осмотра, пасеку раз-
бивают на группы однородных пчелиных семей, что позволяет в 
последующем обслуживать каждую группу, одновременно вы-
полняя одинаковую работу, без детального осмотра гнезда от-
дельных семей. Время проведения той или иной работы по уходу 
за семьями определяется следующим образом. Зная на основе 
собственного опыта, когда в данной местности должна выпол-
няться та или иная работа, пчеловод осматривает выборочно 
всего лишь 10-15 % однородных пчелиных семей, размещенных 



 156 
в одном месте, определяет их состояние и принимает оконча-
тельное решение о сроках выполнения очередной работы. 

В условиях интенсивной технологии прибегают к опере-
жающему расширению гнезда. Очередные корпуса или магазин-
ные надставки ставят несколько раньше того времени, когда в 
них действительно возникает необходимость, с тем чтобы путем 
предварительного расширения гнезд предупредить возникнове-
ние роевого состояния. 

Уровень обеспеченности кормом оказывает решающее 
влияние на состояние, степень развития, продуктивность и вы-
живаемость семьи. В течение года следует строго соблюдать 
следующие нормативы (в расчете на одну улочку пчел, не ме-
нее): с весны до главного медосбора – 1 кг углеводного и 0,5 кг 
белкового  корма, в период подготовки к зимовке – 1,5 и 0,4 кг, на 
время зимовки – 2 и 0,2 кг, соответственно. 

При полном отсутствии медосбора в периоды наращивания 
пчел весной и осенью надо шире использовать стимулирующие 
подкормки (канди). В чем преимущество тестообразных подкор-
мок перед жидкими?  

Пчелы по-разному забирают и используют эти подкормки. 
Жидкую они стремятся забрать в короткий промежуток времени, 
перенести в ячейки сота и переработать. Забирание сиропа и его 
перенос приводят пчел в сильное возбуждение. В области разме-
щения кормушки температура повышается до 30 0С и более. При 
забирании и переносе сиропа у пчел возникает иллюзия внешне-
го медосбора, что побуждает их к вылету. Использование жидких 
подкормок при похолоданиях дает явно отрицательные результа-
ты, так как в семье резко увеличивается лет пчел, и большое ко-
личество их гибнет, что значительно ослабляет семьи. 

Тестообразную подкормку пчелы забирают по мере необ-
ходимости, не переносят и не складывают в ячейки сота, а сразу 
используют в качестве корма (это и улучшает снабжение кормом 
выращиваемого расплода), поэтому не повышаются уровень воз-
буждения и лет пчел. Стимулирующее воздействие ее на яйце-
кладку маток такое же, как и при даче жидких подкормок. Кроме 
того, при использовании тестообразных подкормок отпадает не-
обходимость в кормушках, и пчеловод затрачивает значительно 
меньше времени на раздачу корма. Тестообразные корма можно 
готовить заблаговременно в те дни, когда пчеловод относительно 
свободен, на центральной усадьбе, где этот процесс максималь-
но механизирован. Не менее важно и то, что тестообразная под-
кормка при одноразовом применении оказывает длительное сти-
мулирующее воздействие на выращивание расплода, причем оно 
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не менее эффективно, чем при многократной раздаче жидкого 
сиропа. По рассмотренным выше причинам лекарственные пре-
параты также удобнее давать с тестообразными подкормками. 
Пчелы длительное время забирают лечебное тесто, что обеспе-
чивает их полное выздоровление. 

Интенсивная технология предусматривает раздельное вы-
полнение работ по отбору и откачке меда. Во время медосбора 
пчеловод отбирает магазинные надставки, корпуса, соты, запол-
ненные медом, заменяя их магазинами и корпусами с пустыми 
сотами. Отбор медовых сотов осуществляют с использованием 
репеллентов (отпугивающих веществ), что увеличивает произво-
дительность процесса в 3-4 раза. В качестве репеллентов ис-
пользуют 50 %-ный раствор карболовой кислоты, бензальдегид и 
пропионовый ангидрид. 

Откачку меда проводят осенью после того, когда семьи 
свезены на центральную усадьбу и подготовлены к зимовке. От-
качивают и фасуют мед в мелкую тару одновременно в специ-
альном цехе с использованием современного высокопроизводи-
тельного оборудования. 

Все подготовительные работы, не связанные с непосредст-
венным уходом за пчелами (ремонт ульев, сколачивание и опро-
волачивание рамок, выбраковка и перетопка сотов, приготовле-
ние тестообразных кормов и т.д.), выполняются заблаговремен-
но, вне активного периода сезона, когда все внимание и силы 
пчеловода подчинены выполнению работ, связанных с непосред-
ственным уходом за пчелиными семьями 

На крупных пчелофермах целесообразно ставить ульи не-
большими группами (по 3-4 вместе) на специальные контейнеры, 
паллеты. Групповая расстановка пчелиных семей на точке имеет 
следующие преимущества: снижаются непроизводительные за-
траты времени, связанные с переходом пчеловода от улья к 
улью; облегчаются механизация погрузочно-разгрузочных работ 
и выполнение ряда технологических приемов по уходу за семья-
ми (выбраковка и объединение неблагополучных семей, вырав-
нивание их силы, формирование сборных отводков и др.), и, на-
конец, с тремя семьями могут одновременно работать три чело-
века - пчеловод и его помощники, причем пчеловоду легче да-
вать помощникам соответствующие указания и контролировать 
правильность их выполнения. Работы с пчелами планируются 
таким образом, что помощники выполняют строго определенные 
операции по уходу (те же, что и пчеловод), и их трудовые воз-
можности полностью используются. Пчеловод планирует работу 
с пчелами на каждый день, объясняя помощникам порядок вы-
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полнения того или иного приема. При обслуживании пчеловодом 
с помощником более 300 основных семей за ними на активный 
период сезона необходимо закреплять грузовую автомашину по-
вышенной проходимости (УАЗ-452, ГАЗ-66 и др.). Автомашина 
должна участвовать в выполнении работ, связанных с непосред-
ственным уходом за пчелиными семьями. 

Интенсивное пчеловодство немыслимо без систематиче-
ских перевозок пчел на медосбор. При этом надо выбирать эко-
номически наиболее эффективные маршруты перевозки, тща-
тельно изучив условия медосбора в своем и ближайших районах. 
Количество пчелиных семей, устанавливаемых в одном месте, 
должно соответствовать его нектарозапасу. Следует помнить о 
том, что радиус продуктивного лета пчел за нектаром составляет 
всего лишь 0,75 км, а для сбора пыльцы 0,4 км. 

Необходимо иметь большой запас сотов. Так, на каждую 
пчелиную семью при содержании в многокорпусных ульях требу-
ется по 40-50 качественных сотов, в 12-рамочных ульях с мага-
зинными надставками или в двухкорпусных - 24-30 сотов (в пере-
воде на гнездовую рамку). 

Использование качественных сотов выгодно, так как позво-
ляет решать следующие проблемы: содержать пчел с макси-
мальным биологическим потенциалом; снизить их энергозатраты 
на создание условий для интенсивной кладки яиц маткой и под-
готовку сотов для размещения нектара; уменьшить поражение 
расплода гнильцами, аскосферозом и варроозом, а самих пчел - 
нозематозом; увеличить лечебный эффект ветпрепаратов; сни-
зить затраты труда и денежных средств на дезинфекцию сотов; 
уменьшить пораженность сотов восковой молью; снизить закиса-
ние и кристаллизацию меда во время зимовки; уменьшить гибель 
пчел зимой; обеспечить производство экологически чистой про-
дукции; увеличить продуктивность пчелиных семей на 40-47 %.  

При наличии смешанной инфекции (гнильцы, аскосфероз, 
варрооз) необходимо ежегодно обновлять до 50 % гнездовых сотов. 

При повсеместном поражении пчел варроозом, аскосферо-
зом, гнильцами и смешанной инфекцией следует строго выпол-
нять ветеринарно-санитарные мероприятия против этих заболе-
ваний (диагностику, профилактику и научно обоснованную тера-
пию). 

В районах с холодным климатом, где в течение 6-7 меся-
цев пчелы не могут совершать очистительные облеты, семьи 
должны зимовать в современных зимовниках с кондиционирова-
нием воздуха и автоматически управляемыми режимами тем-
пературы и влажности. Затраты на их строительство полностью 
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окупаются в течение двух лет, благодаря следующим факторам: 
достоверному уменьшению числа погибших семей во время зи-
мовки (в среднем за 10 лет гибель семей не превышала 5 %); 
уменьшению в 2,4 раза отхода пчел в перезимовавших семьях 
(не более 10 % против 40-50 % на воле); снижению в 2-2,5 раза 
расхода корма пчелами; увеличению продуктивности семей в 
среднем на 40 % по сравнению с перезимовавшими на воле; по-
лучению большего числа отводков в наиболее оптимальные сро-
ки, что повышает продуктивность пасек на 35-40 %. 

В районах с короткой (2-3 мес) зимой пчелы могут успешно 
зимовать на воле. В этом случае ульи оставляют без наружного 
утепления, размещая в местах, защищенных от господствующих 
ветров, или устанавливают на них искусственную защиту. 

В местах с большим и устойчивым снежным покровом и 
морозами среднерусские пчелы также могут успешно зимовать 
на воле. Для этого гнездо тщательно утепляют моховой подуш-
кой, а ульи снаружи засыпают снегом, что обеспечивает доста-
точно стабильную, без резких колебаний температуру (теплопо-
тери семей, зимующих под снегом, в 8-10 раз ниже, чем в ульях 
без укрытия.) 
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Биологически активные продукты пчеловодства находят 

все большее применение во всем мире при лечении ряда забо-
леваний. Пыльца-обножка, как и другие продукты пчеловодства, 
повышает работоспособность и выносливость, незаменима в экс-
тремальных условиях, укрепляет иммунную систему. Иммуно-
тропное действие пыльцы и перги тесно связано с их анаболиче-
ским и адаптогенным эффектами и определяется в основном  
белковым составом (В.Макарова, М.Семененко, Е.Якушева, 1998; 
А.Лизунова, В.Макарова, А.Рябиков, О.Семенова, 1998). Белко-
вый комплекс пыльцы состоит из 20 аминокислот, 10 из которых – 
незаменимые. По биологической ценности белок пыльцы превос-
ходит белок молока (казеин). Этот продукт  содержит незамени-
мых аминокислот в 5-7 раз больше, чем говядина, яйца кур, сыр 
(А.Кайяс, 1985). Пыльца по количеству и сбалансированности  
незаменимых аминокислот, витаминов и минеральных веществ 
превосходит большинство продуктов питания, таких как мясо, 
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яйца, рыба, молоко, морковь, картофель, капуста, яблоки и др. 
(А.А.Никулин, 1991; Е.Н.Якушева, 1993; Я.Г.Миронов, 1996). Так, 
в пыльце желтой акации каротина содержится в 20 раз больше, 
чем в моркови (Р.Т.Маннапова, А.Н.Панин, 1999). 

Дж.М.Паркхилл (1985) показал, что пыльца, собранная 
пчелами, - богатейший источник витаминов, прежде всего, токо-
феролов (витамин Е), содержит большое количество витамина С, 
и в ней присутствуют все витамины группы В, которые несут от-
ветственность за углеводный обмен в организме. 

Пыльца, и прежде всего пыльца гречихи, содержит рутин и 
поэтому благотворно сказывается на мозговом кровообращении, 
укрепляя сосудистую систему. 

Весьма полезна пыльца и перга для детей. Ее употребле-
ние приводит к увеличению числа эритроцитов на 25-30 %, по-
вышению содержания гемоглобина на 15 %, снижению РОЭ и 
числа лейкоцитов. 

Пыльца применяется для лечения инфекционного гепати-
та, аденомы простаты, о чем впервые было упомянуто в 1961 г. 
на XVIII Международном конгрессе по пчеловодству. В настоя-
щее время на основе экстракта пыльцы создана лекарственная 
форма «Сернильтон», приносящая облегчение страдающим этим 
заболеванием. Это лекарство производит фармацевтическая 
фирма А.Б.Карнель (A.B.Cernell) в Швеции, которая ежегодно ис-
пользует до 40 т пыльцы. 

А.Никулин (1987), Б.Охотский (1987), А.Башмаков (1988), 
Н.Беляева (1990) показали, что пыльца активизирует ферменты 
печени, способствует восстановлению ее массы, эффективна при 
остром и хроническом гепатите, уменьшает размеры простаты, 
снимает желудочно-кишечные расстройства, регулирует функции 
кишечника. 

Пыльца и препараты на ее основе широко используются в 
клиниках России и за рубежом (в особенности в Италии, Румы-
нии, Франции, Польше, Германии, Израиле, Японии, Китае, США, 
Мексике, Швейцарии, Аргентине, Австрии, Болгарии и др.). 

Благодаря особым свойствам, пыльца находит применение 
и в косметике. На основе экстракта пыльцы во многих странах 
мира готовят кремы, обладающие питательными и регенерирую-
щими свойствами и помогающие восстановить нормальную фи-
зиологическую функцию кожи. Экстракты пыльцы входят в состав 
зубных паст и лосьонов.  В ряде стран выпускают вафли, конфе-
ты, пряники, в состав которых входят пыльца и мед.  В Китае и 
США работает более 50 фирм, производящих лекарственные 
формы на основе биологически активных продуктов пчеловодст-
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ва. Полагают (American Bee Journal, 1994), что препараты из 
пыльцы помогут искоренить очень многие заболевания человека, 
что существенно снизит в США астрономические расходы на ох-
рану здоровья населения. 

Перга применяется также в комплексной терапии при лече-
нии сердечно-сосудистых заболеваний, в целях профилактики 
атеросклероза, воспаления мозговых оболочек, при нервных и 
психических заболеваниях и при нарушениях деятельности эн-
докринной системы, для предупреждения кровоизлияний 
(Б.Охотский, А.Костыш, 1978). 

В последние годы интерес к перге резко возрос по ряду 
причин, так как питательная, энергетическая ценность и биологи-
ческая активность перги выше, чем пыльцы. Этот продукт, приго-
товленный и законсервированный  пчелами из пыльцы, имеет 
более постоянный химический состав. Перга является хорошо 
сбалансированным продуктом. Пыльца отдельных видов расте-
ний не может содержать всех видов аминокислот, витаминов и 
минеральных веществ. Так, в пыльце одуванчика из десяти не-
заменимых аминокислот отсутствуют три, а в пыльце ивы – две. 
В перге, взятой из улья, всегда находится полный набор всех не-
заменимых аминокислот. Консервация гарантирует высокое ка-
чество продукта, исключающее загрязнение его микотоксинами 
(продукты жизнедеятельности грибков, которые очень быстро 
развиваются во влажной среде). Существующие технологии кон-
сервации пыльцы не обеспечивают полную сохранность ее ком-
понентов. Часть витаминов и аминокислот разрушается уже на 
стадии сушки. При хранении в течение года   пыльца теряет до 
50 % своей питательной ценности, а через два года утрачивает 
их полностью. Перга же может сохраняться без качественных 
изменений своих свойств длительное время, в сухом и прохлад-
ном месте – до 17 лет (В.Рукс, 1986). В Германии пергу широко 
используют в качестве сырья при промышленном производстве 
витамина А.  

Пергу проще получать с  меньшими затратами труда и средств, 
что делает ее более доступной для массового потребителя. 

Расширение использования биологически активных про-
дуктов пчеловодства и производства на их основе диетических, 
лекарственных форм и в особенности новых композиций (смесей) 
повышает спрос на эту продукцию и соответственно ведет к рас-
ширению масштабов производства пыльцы и перги. В НИИ пче-
ловодства разработаны пищевые добавки в виде композиций 
пыльцы с медом или сахаром «Радуга» (ТУ 10 РФ 634-90), меда с 
пыльцой «Полянка» (ТУ 10 РФ 989-92), меда с пыльцой (обножкой) 
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и молочком маточным «Апифитотонус» (ТУ 9882-080-00008064-
95), меда с пыльцой (обножкой) нативной «Полянка-2» (ТУ 9882-
195-00008064-96), а также НТД на пыльцу (обножку) нативную (ТУ 
9882-196-00008064-96). На основе меда и  пыльцы разработаны 
напиток медовый «Юбилейный» (ТУ 9182-1221-00008064-95), на-
питок пенный «Медовуха» (ТУ 9173-001-00669424-99) и драже с 
пыльцой (обножкой) сухой (ТУ 10 РФ 1011-92). 

В Германии пыльцу выпускают в виде препарата блютенпо-
лен, а пергу – биненброт, в Аргентине – витапол, в Японии – анто-
полен, в Швеции – сернильтон, в Норвегии – гранулированная 
пыльца, в Румынии – гранулированная пыльца, поленапин, поли-
новитал – таблетки с пыльцой и маточным молочком, энергин – 
концентрат из пыльцы с медом в виде пасты, энергин П – ком-
плексный биостимулятор из пыльцы, меда и маточного молочка. 

Исходя из вышеизложенного, была поставлена задача изу-
чить особенности сбора пыльцы пчелами и накопления перги в 
гнезде пчелиной семьи. 

На меченых пчелах установлено, что пчелы-фуражиры 
майской генерации приступают к сбору пыльцы в июне в возрасте 
от 14-го до 21-го дня (в среднем 15,3+0,21 дня). Выявлено также, 
что они лишь доставляют обножку в улей, сбрасывая ее в ячейку 
сота преимущественно в зоне расположения расплода. Затем 
другие пчелы, чаще в возрасте 9-12 дней (в среднем 9,1+0,14 
дня), эту обножку тщательно разжевывают мандибулами, добав-
ляя секреты своих желез, после чего тщательно утрамбовывают  
и заливают зрелым медом ячейки с приготовленной пергой. Та-
ким образом, функции по сбору и переработке пыльцы выполня-
ют различные возрастные группы пчел. Переработкой пыльцы 
занимаются достоверно более молодые пчелы (P > 0,999). 

Постепенно в ячейке накапливается много слоев пыльцы, 
собранной разными пчелами с цветков различных растений, что 
и обеспечивает достаточно стабильный ее химический состав и 
сбалансированность по основным питательным веществам. 

Под действием ферментов меда, секрета аллотрофических 
желез пчел и целого ряда микроорганизмов, осуществляющих 
молочнокислую ферментацию, пыльца превращается в пергу. 
Процесс ферментации имеет четыре фазы микробиологической 
деятельности. Молочнокислая ферментация перги полностью 
заканчивается через 15 дней. Во время брожения в перге накап-
ливается изрядное количество (до 3,2 %) молочной кислоты, ко-
торая вместе с соединениями, обладающими антибиотическими 
свойствами, обеспечивает ее консервацию. Обножка, сложенная 
в ячейках сота, становится микробиологически стерильной с на-
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личием лишь некоторых видов дрожжей. Хотя из пыльцы выде-
лено 148 видов дрожжей, которые синтезируют витамины, обо-
гащают пергу некоторыми белками, липидами, ферментами их 
развитие подавляется молочной кислотой (Б.Герберт, 
Г.Шимануки, 1985). 

Пчелы собирают пыльцу главным образом в утренние часы 
(с 7 до 11 ч), когда созревшие пыльники лопаются при легком 
прикосновении к ним пчелы. К полудню летная активность пчел 
по сбору пыльцы снижается в 4 раза, а к 17 ч – в 10 раз по срав-
нению с количеством пчел, возвращающихся в тот же улей с об-
ножкой в 9 ч утра. 

Средняя масса обножки равна 5,57 мг. За один полет пчела 
собирает в среднем около 11,7 мг пыльцы (масса двух обножек). 
Для сбора 1 кг пыльцы пчелы должны совершить около 67 тыс. 
вылетов в поле. За один день работы пчелы-фуражиры одной 
семьи, насчитывающей около 20 тыс. особей, посещают (опыля-
ют) около 15 млн. цветков энтомофильных растений. Масса при-
носимых обножек находится в прямой зависимости от темпера-
туры окружающего воздуха (r = +0,502+0,082) и обратно пропор-
циональная силе ветра (r = -0,860+0,066). Активность пчел по 
сбору пыльцы находится в прямой зависимости от силы семьи, 
наличия открытого расплода в гнезде и его количества (r = 
+0,818+0,136). 

Основное количество пыльцы пчелы собирают с растений в 
радиусе 400 м от пасеки. Хотя установлено, что при ее скудных 
запасах в природе пчелы могут собирать пыльцу с растений в 
радиусе до 3 км от пасеки. Пчелы всегда стремятся собирать од-
новременно пыльцу с разных видов растений. Установлено, что 
основное количество пыльцы пчелы собирают с цветков 20 видов 
растений, служащих существенным ее источником. Питательная 
и биологическая ценность смеси пыльцы с различных видов рас-
тений всегда выше, и только она содержит полный набор неза-
менимых аминокислот. Поэтому вносимую пыльцу пчелы смеши-
вают. Этим объясняется тот факт, что, питаясь смесью пыльцы 
разных растений, пчелы всегда выращивают больше личинок, 
чем пыльцой с одного вида растения. Более того, количествен-
ный и качественный состав аминокислот в смеси пыльцы, скарм-
ливаемой пчелам, очень близок к составу аминокислот маточного 
молочка, получаемого от пчел этой же семьи (К.Сиэтару, 1969). 

В пыльце разных видов растений содержится от 4 до 42 % 
белковых веществ (в перге, сложенной в ячейке – около 20 %), от 
1,4 до 19,5 % жира, в перге – около 9 %. 
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Многолетними исследованиями установлено, что за май-

июнь, когда в семье все подчинено выращиванию большого количе-
ства расплода к главному медосбору, пчелы собирают до 73 % 
пыльцы от всего количества, собираемого за весь активный период. 
К осени пчелы потребляют пыльцу быстрее, чем запасают. Количе-
ство запасаемой пыльцы в гнездах с начала главного медосбора (с 
первых чисел июля) до начала сентября снижается в 6,4 раза. 

Экспериментальные данные по изучению сбора пыльцы 
пчелиными семьями в августе свидетельствуют о нецелесооб-
разности ее получения в это время, когда цветет уже небольшое 
количество пыльценосов, и принос пыльцы в улей резко умень-
шается. Если количество пчел, прилетающих в улей с обножкой, 
в июне составляет 50-51 %, то во время интенсивного медосбора 
пыльцу собирают лишь 5-10 % летающих пчел, а в августе - 12-
15 %. За весь активный период сезона за пыльцой летают в 
среднем около 30 % пчел.   

Выявлены значительные различия и в массе обножек, при-
носимых пчелами в мае-июне и в августе. Так, в июне, когда пче-
лы приносят наибольшее количество пыльцы, масса обножек со-
ставляет в среднем 11,7 мг, а в августе - лишь 7,5 мг, т.е. на 36 % 
меньше. В полном соответствии с количеством пчел, собираю-
щих пыльцу, и массой обножки оказалась и их продуктивность: в 
июне было получено от 9 подопытных семей в среднем по 
1,2+0,15 кг пыльцы, в июле – по 0,55+0,15 кг, а в августе – лишь 
по 0,26+0,09 кг. Установлены значительные различия в содержа-
нии белка в пыльце, собранной в различные периоды сезона, что 
определяется видовым составом цветущих пыльценосов. Макси-
мальное содержание белка отмечается в пыльце, которая собра-
на в мае-июне. Весенняя и летняя пыльца для пчел питательнее, 
чем осенняя. Кроме того, август - основной период наращивания 
молодых пчел в зиму, от которых зависит успех зимовки семей. 
Изучение корреляций между показателями зимостойкости пчел и 
количеством выращенного расплода перед зимовкой (36 дней - с 
5 августа по 10 сентября) показало, что при прочих равных усло-
виях успех зимовки семей во многом зависит от количества вы-
ращенных в этот период молодых пчел (r = +0,836+0,121). 

Отбор пыльцы в это время снижает потенциальные воз-
можности пчел  по выращиванию необходимого количества рас-
плода, что отрицательно сказывается на ходе зимовки. У пчел в 
это время возрастает потребность в белковом корме. Они по-
требляют значительное количество пыльцы, что во многом опре-
деляет физиологическую подготовленность их к зимовке. Осенью 
из всего количества потребляемой пыльцы пчелами 70 % идет на 
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формирование резервных питательных веществ собственного 
организма и лишь 30 % - на выкармливание расплода, а весной - 
наоборот. 

Отбор пыльцы во время главного медосбора и в августе 
обеспечивает прибавку всего лишь в среднем 810 г товарной об-
ножки, но приводит к потере 4,3 кг меда в среднем на семью, что 
совершенно не оправдывает себя с экономической точки зрения. 

Количество выращиваемого расплода в августе в сильной 
степени связано с имеющимися в улье запасами белкового корма 
(r = +0,731+0,122), так как в это время цветущих пыльценосов 
очень мало, и пчелы практически целиком зависят от запасов 
перги в улье. 

Оптимальный период для сбора пыльцы для условий цен-
тральных областей России составляет 40-50 дней до главного 
медосбора – с середины мая до начала июля. 

Пыльцеуловители устанавливают только на ульи с клини-
чески здоровыми пчелиными семьями. От больных семей нельзя 
получать и использовать пыльцу. 

Свежесобранная с помощью пыльцеуловителя пыльца со-
держит 20-30 % воды. При сборе пчелы добавляют к ней нектар, 
мед и секреты слюнных желез. Влажность пыльцы зависит и от 
влажности воздуха. Пыльца гигроскопична и для нее губительна 
повышенная влажность. 

Собранную пыльцу сушат в сушильных шкафах СП-2 при 
температуре 38-41°С до влажности не более 10 %. Нельзя допус-
кать нагревания воздуха в шкафах более 45 °С, так как это при-
водит к резкому снижению питательной ценности пыльцы из-за 
разрушения отдельных гормонов, ферментов и витаминов. Про-
должительность сушки пыльцы - от 18 до 72 ч в зависимости от 
ее первоначальной влажности. Пыльцу нельзя сушить под пря-
мыми солнечными лучами, так как это не гарантирует сохранение 
ее питательных и биологических свойств. 

При заготовке пыльцы необходимо соблюдать санитарно-
гигиенические требования, предъявляемые при работе с пище-
выми продуктами. 

Производитель гарантирует соответствие качества сухой 
пыльцы требованиям ГОСТ 28887-90 Пыльца цветочная (обнож-
ка). Гарантийный срок хранения пыльцы 24 мес со времени сбора. 

Не следует заготавливать пыльцу, собранную пчелами 
вдоль автомобильных дорог, около заводов, фабрик и других про-
мышленных предприятий, имеющих выбросы различных вредных 
веществ в атмосферу. Установлено, что пыльца растений в значи-
тельной степени подвержена загрязнению. Так, радиоактивное 
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загрязнение пыльцы и перги бывает в 75 раз выше, чем меда в той 
же семье. Содержание тяжелых металлов в пыльце (обножке) в 
2,5-3000 раз выше, чем в меду из тех же семей. 

На уровень загрязнения продуктов пчеловодства сильное 
влияние оказывает удаленность семьи от источника загрязнения. 
Установлено, что в  пыльце, собранной пчелиными семьями, на-
ходившимися в 150 м от крупной автомагистрали, содержание 
свинца составило в среднем  1,56+0,031 мг/кг, а семьями, нахо-
дившимися на расстоянии 1000 м, - всего лишь 0,03+0,0067 мг/кг 
или меньше в 52 раза (Р>0,999). 

Пчеловодов давно интересовали вопросы: сколько пыльцы 
собирает в активный период полноценная семья; сколько пыльцы 
может получить пчеловод от семьи, не оказывая отрицательного 
воздействия на ее рост, развитие, продуктивность и результаты 
зимовки? 

Эккерт (1942) подсчитал, что годовой сбор пыльцы полно-
ценной семьи составляет около 55 кг. По данным Фаррара (1978), 
сильная семья собирает в год в среднем 57 кг пыльцы, а по дан-
ным В.Лебедева, Н.Билаш (1994) – до 60 кг. Для  нужд семьи 
пчелы расходуют от 20 до 50 кг пыльцы в год (С.Розов, 1952; 
Р.Шовен, 1964; А.Хансон, 1965; К.Донл, 1974). Исследованиями, 
проведенными в НИИ пчеловодства (Н.Билаш, 1990), показано, 
что у стандартной семьи годовая биологическая потребность со-
ставляет 20 кг, а пчелы сильных семей расходуют до 35 кг перги. 
Только на выращивание всего расплода в течение года пчелы 
расходуют в среднем 16,6 кг перги (от 15 до 28 кг). 

Таким образом, расчеты показывают, что биологический 
потенциал полноценной семьи по получению от нее избыточного 
количества пыльцы, которая может быть отобрана из гнезда в 
качестве товарной продукции, составляет 12-15 кг. По данным 
американских исследователей, от одной пчелиной семьи можно 
получить максимум 22,3 кг пыльцы. Тогда как по данным А.Кайяс 
(1983), от семьи безболезненно для ее жизнедеятельности и 
продуктивности можно получить всего лишь 2,5 кг пыльцы, по 
данным С.Шкендерова, У.Иванова (1985) – 5-6 кг, а по мнению 
профессора Г.Таранова (1987) – до 3 кг за сезон. 

Многолетние исследования и широкомасштабные произ-
водственные испытания показали, что в центральной части Рос-
сии с помощью пыльцеуловителя безболезненно для жизнедея-
тельности семьи можно отобрать 10 % пыльцы, собираемой пче-
лами в течение всего активного сезона, что составляет в среднем 
около 6 кг (В.Лебедев, А.Яковлев, 1995). 
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Исходя из рекомендуемых ныне норм обеспеченности бел-

ковым кормом на зимний период, от каждой семьи в двухкорпус-
ном улье можно без ущерба для нее получить в среднем 5,4 кг 
перги, а в 12-рамочных ульях с магазинными надставками – лишь 
0,5 кг, то есть меньше практически в 10 раз. 

Выявленные различия объясняются тем, что семьи, содер-
жавшиеся в 12-рамочных ульях с магазинными надставками, вы-
ращивали расплод исключительно в гнездовом корпусе, поэтому 
пчелы заносили и размещали здесь пыльцу. Между объемом 
расплодной части гнезда и запасами перги в гнездах выявлена 
тесная прямая связь (r = +0,837+0,211). Ни в одном случае не 
было зарегистрировано заноса пыльцы и размещения перги в 
сотах магазинных надставок. Выращивание расплода пчелами 
лишь в одном корпусе сдерживало их биологические возможно-
сти по сбору пыльцы. 

Перговые соты следует отбирать из гнезда пчелиной семьи 
или в начале главного медосбора, когда ее запасы максимальны, 
или осенью при формировании гнезд на зиму. 

Осушенные пчелами от остатков меда перговые соты, 
предназначенные для переработки, сохраняют до наступления 
устойчивого похолодания. 

Извлечение перги из сотов проводят различными способа-
ми. Часто перговый сот просто разрезают на полоски, заливают 
их медом и используют в питании. 

Разработана технология, при которой процесс извлечения 
перги из ячеек сотов полностью механизирован 
(В.Ф.Некрашевич, В.Н.Бронников, С.А.Стройков, А.А.Григорян, 
1985) и включает в себя четыре основные операции. 

1. Подготовленное сырье высушивают до 14-15 %-ной 
влажности при температуре 40 °С в течение 8-10 ч. Для ускоре-
ния процесса сушки проводят скарификацию (процарапывание 
или прокалывание) поверхностного слоя перги, который пропитан 
медом и препятствует интенсивному подсыханию. 

При вакуумной сушке, которая длится 5-7 ч при температу-
ре 40 °С, пергу в сотах высушивают до 10 %-ной влажности. Она 
становится более твердой, при перетирании комочки меньше 
разрушаются, что резко снижает ее потери. 

2. Подсушенное одним из указанных способов сырье охла-
ждают до температуры -1 °С и измельчают на сотодробилке, 
пропуская между валиками с расстоянием 4,9 ± 0,1 мм, что обес-
печивает полное разрушение и отделение коконов. 

3.  Измельченное сырье просеивают с помощью машины 
для очистки семян при скорости потока воздуха 7,5-8,0 м/с, ис-
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пользуя сито с отверстиями диаметром 2,6 мм. При этом воско-
вые частицы и перга разделяются. 

4.  Полученную пергу обеззараживают гамма-лучами или 
смесью окиси этилена и бромистого метила. 

По органолептическим и физико-химическим показателям 
перга должна соответствовать требованиям ТУ 10 РФ 505-92. 

В стоимостном выражении 1 кг пыльцы эквивалентен 5,9 
медовым единицам. Удельный вес перги и пыльцы в стоимости 
продукции пасек составляет около 20 %. Дополнительные затра-
ты, связанные с производством продукции, составляют в сред-
нем около 10 % от всех затрат на пасеке. Рентабельность пасек, 
производящих эту продукцию, – 130 %. Таким образом, дополни-
тельное производство пыльцы и перги значительно повышает 
экономическую эффективность пасечного хозяйства. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА МАТОЧНОГО МОЛОЧКА 

 
Л.Н.Савушкина, А.В.Бородачев 

Научно-исследовательский институт пчеловодства 
 
В условиях рыночной экономики специализация пчеловод-

ства только на производстве традиционных продуктов (мед, воск) 
оказывается недостаточной для стабильно рентабельного веде-
ния отрасли.  

Отечественный и зарубежный опыт доказывает существен-
ное преимущество использования пчелиных семей, в первую 
очередь, в условиях слабого продолжительного медосбора на 
производстве наряду с основными дополнительных продуктов, в 
частности маточного молочка.  

Биологическое обоснование получения маточного молочка 
состоит в том, что пчелиная семья при отборе или изоляции мат-
ки приступает к выращиванию новых маток из молодых личинок. 
При этом пчелы перестраивают ячейки в маточники и обильно 
обеспечивают личинок молочком в течение всего периода их 
развития. Маточное молочко получают, прерывая выращивание 
маточных личинок в трехсуточном возрасте и отбирая отложен-
ный пчелами корм из отстроенных маточников. Выход маточного 
молочка от пчелиной семьи складывается из количества приня-
тых на маточное воспитание личинок и массы молочка, отобран-
ного из каждого маточника.  

Россия, одна из первых приступила к изучению свойств ма-
точного молочка, в т.ч. лекарственных, однако по объему его 
производства существенно уступает ряду стран. В Китае ежегод-
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но производят до 1500 т маточного молочка, что в десятки раз 
больше чем в Российской Федерации.   

В нашей стране производство маточного молочка сосредо-
точено преимущественно в южных районах на тех пасеках, где 
занимаются репродукцией пчелиных маток.  

В связи с этим и первые рекомендации по получению ма-
точного молочка были разработаны в конце 1950-х годов приме-
нительно к биологическим особенностям серых горных кавказ-
ских пчел в климатических и медосборных условиях Северного 
Кавказа. Используя предлагаемые рекомендации, стали получать 
по 0,15 кг маточного молочка на пчелиную семью.  

Дальнейшее совершенствование технологии производства 
маточного молочка предусматривало изучение продуцирования 
его пчелами районируемых пород в различных природно-
климатических условиях, определение оптимальных режимов 
углеводного и белкового кормления семей-воспитательниц, от-
работку технологических приемов, обеспечивающих сокращение 
доли ручного труда при его производстве, а также использование 
отселекционированных по этому признаку линий пчел.  

НИИ пчеловодства проводит исследовательскую работу по 
совершенствованию технологии производства маточного молоч-
ка, обеспечивающей длительное сохранение его биологических 
свойств. Она состоит в изучении биологических основ получения 
маточного молочка, обусловленных особенностями пчелиной се-
мьи как биологической и хозяйственной единицы, и влияния спе-
циальных технологических приемов на качественные показатели 
и выход маточного молочка. 

Научная работа включает следующие направления. 
1. Определение влияния внешних факторов: поступления 

нектара и пыльцы в улей, стимулирующих  подкормок,  темпе-
ратуры  на прием  личинок и продуцирование пчелами маточно-
го молочка. Установлено, что поступление в улей нектара и 
пыльцы и стимулирующие подкормки достоверно увеличивают 
прием личинок и продуцирование пчелами-кормилицами маточ-
ного молочка (Р>0,95), а продолжительное понижение темпера-
туры окружающего воздуха достоверно снижает рост маточных 
личинок и выход молочка из одного маточника и от одной пчели-
ной семьи (Р>0,99). Рекомендовано для снижения отрицательно-
го влияния низкой температуры на продуцирование пчелами ма-
точного молочка в период похолодания семьям-
воспитательницам скармливать углеводную подкормку с добав-
лением пыльцы или ее заменителей. 

2. Выявление наиболее эффективного способа формиро-
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вания пчелиных семей для получения маточного молочка и про-
дления их использования в течение сезона. Способ формирова-
ния пчелиных семей для получения маточного молочка опреде-
ляется в зависимости от периода сезона, конкретных условий, 
задач и объема производства продукции. При получении маточ-
ного молочка в короткие сроки (до 20 дней) следует использовать 
пчелиные семьи, сформированные без маток, которым дают оп-
тимальное количество маточных зачатков – 50 за один прием. 
При получении маточного молочка в сочетании с производством 
неплодных маток, формируют семьи-воспитательницы в ульях-
лежаках с матками, изолированными через перегородку с окош-
ком из разделительной решетки (15 х 20 см), которые используют 
в течение всего сезона. При получении маточного молочка с по-
следующим производством меда в работе следует использовать 
семьи с матками, изолированными разделительной решеткой в 
нижнем корпусе улья. Оптимальное количество маточных зачат-
ков, даваемых за один прием - 40. 

В природно-климатических и медосборных условиях евро-
пейского центра России в период с 20 мая по 5 августа можно 
получать не менее 0,25 кг маточного молочка от пчелиной семьи 
породного типа среднерусской породы пчел "Приокский", в Юж-
ном экономическом районе с 5 мая по 15 августа - до 0,5 кг этого 
продукта от пчел карпатской и серой горной кавказской пород, не 
снижая производства меда и других продуктов пчеловодства. 

3. Определение возраста прививаемых личинок и опти-
мальных сроков отбора молочка из маточников. Для получения 
максимального количества маточного молочка рекомендовано 
прививать личинок в возрасте не старше 1 сут. Прививка личинок 
старше 24 ч, а также разного возраста достоверно снижает коли-
чество принятых личинок и выход маточного молочка (Р>0,99). 
Отбор маточного молочка из маточников следует проводить че-
рез 66-72 ч после прививки личинок, поскольку в этот период ко-
личество молочка в маточнике наибольшее. Более ранний и 
поздний отбор нецелесообразен, так как запас молочка в эти сро-
ки не достигает максимального значения (Р>0,99). Динамика рос-
та маточной личинки и запаса маточного молочка в маточнике 
указывает на взаимосвязь этих признаков. Отмечена положи-
тельная корреляция этих признаков до 72 ч (r = 0,23) и отрица-
тельная после 72 ч (r = - 0,32) в связи с большим потреблением 
молочка интенсивно растущей личинкой. 

4. Испытание различных конструкций пластмассовых 
сотов для получения маточного  молочка, определение  за-
трат труда и качества получаемого продукта. Использование 
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искусственных сотов позволяет получать одновозрастных личи-
нок из непосредственно откладываемых матками в мисочки яиц и 
исключает необходимость переноса их из ячеек в мисочки. Это 
сокращает затраты рабочего времени при применении сота 
К.Джентера на 15 %, аналога сота К.Джентера - на 22,7 %, сота 
Никот – на 18,5 %, сота В.Яранкина – на 17,8 %, сота В.Саратова 
- на  21,1 %, материнской рамки В.Гуржеева - на 27,9 %. Анализ 
проб маточного молочка, полученного в мисочках разных типов 
искусственных сотов, показал, что оно соответствует требовани-
ям ГОСТ 28888-90 Маточное молочко пчелиное. 

5. Разработка  методов селекции и разведения пчел, 
специализированных на продуцирование маточного молочка. 
Проведенные исследования показали, что пчелы из разных се-
мей существенно различаются по секреции маточного молочка, и 
его производство за период получения составляет от 50 до 480 г 
на пчелиную семью. В дальнейшем определены генетико-
популяционные параметры этого признака. Коэффициент измен-
чивости продуцирования маточного молочка пчелами составил 
39,2 %, наследуемости – 0,29,  повторяемости колебался в пре-
делах 0,18-0,71. Это создает предпосылки к отбору пчелиных се-
мей с более высокой способностью продуцирования маточного 
молочка в течение активного сезона. Селекция предусматривает 
отбор и дальнейшее размножение маток от пчелиных семей, 
наиболее приспособленных к условиям среды и устойчиво пере-
дающих высокие показатели продуцирования маточного молочка 
потомству при уменьшении размаха изменчивости признака. 

6.  Отработка режимов хранения маточного молочка, 
обеспечивающих стабилизацию его биологической ценности, а 
также рецептуры и использования этого продукта в производ-
стве биологически активных композитных продуктов питания 
с высокими потребительскими характеристиками. Отобранное 
от пчелиных семей маточное молочко хранят при температуре -
6°. Для сохранения естественной биологической активности со-
вмещают его отбор с консервированием методом адсорбции. Ад-
сорбирование маточного молочка проводят путем тщательного 
растирания в фарфоровой ступке одной части свежего молочка с 
четырьмя весовыми частями адсорбента. Адсорбент представ-
ляет однородную смесь лактозы (97-98 %) и глюкозы   (3-2 %). 
Готовый полупродукт укладывают в банки 500-1000 см3 темного 
стекла и тщательно уплотняют. Банку заполняют до верха и за-
крывают крышкой, продезинфицированной спиртом и покрытой 
воском. До переработки полупродукт сохраняют в холодильнике 
при температуре 6° в течение 3-6 мес. Полупродукт высушивают 
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в вакуумном шкафу. 

Его сушку проводят без нагревания в течение 1,5 ч до ос-
таточной влажности 1-2 %. После грануляции полупродукт досу-
шивают до остаточной влажности 0,7 % в течение 45 мин и полу-
чают сухое адсорбированное маточное молочко (апилак адсор-
бированный). Такое молочко сохраняет биологическую актив-
ность в течение нескольких лет (Брайнес, 1968). 

Свежесобранное маточное молочко сохраняет свои свойст-
ва при температуре окружающего воздуха в течение 1,5-2 ч, при 
температуре 6° - 24-48 ч, при температуре 20 - 2-3 сут, при темпе-
ратуре -6° - 3-6 мес; адсорбированное сырое при температуре 6° - 
3-6 мес; адсорбированное сухое при температуре окружающей 
среды в течение 3 и более лет; сухое (лиофилизированное) с 
влажностью 2 % в плотной упаковке при -6° в течение 7,5 лет. 

Разработан ряд композитных продуктов с добавлением ма-
точного молочка: «Апитонус» - мед с добавлением маточного мо-
лочка,  «Апифитотонус» - мед  с  пыльцой  и маточным молочком, 
«Апиток» - смесь меда, маточного молочка и прополиса, маточ-
ное молочко с прополисом. 

Совместно с медицинскими учреждениями установлен широ-
кий спектр воздействия маточного молочка на организм человека: 
стимулирует обменные процессы, восстанавливает функциональ-
ную активность желез внутренней секреции, благоприятно влияет 
на центральную нервную, сердечно-сосудистую и др. системы. 

Полученные результаты исследований вошли в научно 
обоснованную технологию производства маточного молочка на 
пасеках  и методику выведения линии пчел, специализированных 
на продуцирование моточного молочка, обеспечивающих увели-
чение выхода маточного молочка от пчелиной семьи не менее 
чем в 2 раза без снижения качества продукции, повышение про-
изводительности труда и снижение себестоимости ее на 60 %. 
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Маточное молочко представляет собой продукт, вырабаты-
ваемый глоточными железами пчел. Это уникальный продукт, 
обладающий набором незаменимых аминокислот, ненасыщен-
ных жирных кислот, минеральных веществ в хорошо сбалансиро-
ванном соотношении для человека. 

В настоящее время этот продукт пользуется все большей 
востребованностью. Только Китай ежегодно производит свыше 
1000 т, Япония – 500 т, Россия же 10 т маточного молочка, кото-
рое используется для нужд пищевой, фармацевтической и кос-
метической промышленности. 

В нашей стране его получением занимаются в основном 
пчеловоды-любители. Промышленным способом маточное мо-
лочко производит лишь Краснополянская опытная станция пче-
ловодства в Краснодарском крае. Поэтому качество реализуемо-
го и тем более заготовляемого маточного молочка зависит в ос-
новном от способа производства, а также метода консервирова-
ния и хранения продукта. 

Существует три вида маточного молочка: нативное, лиофи-
лизированное, адсорбированное сырое и сухое. Нативное маточ-
ное молочко не может поступать в торговую сеть, так как имеет 
короткие сроки хранения с особыми условиями. Лиофилизиро-
ванное – производится из нативного маточного молочка путем 
лиофильной сушки и применяется для приготовления лекарст-
венных средств. В розничной торговой сети можно встретить 
только маточное молочко адсорбированное сухое, соответст-
вующее ГОСТ 52834-2006 Маточное молочко пчелиное адсорби-
рованное, смешанное  с лактоглюкозным адсорбентом и высу-
шенное под вакуумом. 
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Для исследования были закуплены 5 образцов маточного 

молочка адсорбированного сухого (Краснополянское, Цыганов, 
«Азбука пчелы», «Богдановская пасека»), оценку которых прове-
ли по органолептическим и физико-химическим показателям, ре-
зультаты которой представлены в табл.1 и 2. Исследования про-
водили в НИИ пчеловодства. 

 
Таблица 1 

 
Органолептические показатели образцов маточного молочка 

 
Показа-

тель 
Норма по 

ГОСТ 
52834-
2006 

Фактическое значение по образцам 
1 2 3 4 5 

Внешний 
вид 

Гранулы 
или поро-
шок 

Гранулы 
округлой 
формы 

Гранулы 
продолго-
ватой 
формы 

Гранулы 
продолго-
ватой 
формы 

Гранулы 
продолго-
ватой 
формы 

Гранулы 
продолго-
ватой 
формы 

Конси-
стенция 

Сыпучая 
масса 

Сыпучая 
масса 

Порошко-
образная 
конси-
стенция 

Сыпучая 
конси-
стенция 

Сыпучая 
масса 

Сыпучая 
конси-
стенция 

Цвет Белый с 
желтова-
тым оттен-
ком или 
кремовый 

Белый Желто-
коричне-
вый 

Желтова-
тый 

Бело-
кремовый 

Светло-
кремовый 

Запах Приятный, 
с медо-
вым от-
тенком 

Прият-
ный, с 
медовым 
оттенком 

Неприят-
ный, 
слегка 
горько-
кислый, 
запах 
жженого 
сахара 

Прият-
ный, с 
медовым 
оттенком 

Прият-
ный, с 
медовым 
оттенком 

Прият-
ный, с 
медовым 
оттенком 

Вкус Слегка 
жгучий, 
вяжущий 

Слегка 
жгучий, 
вяжущий 

Горький, 
вяжущий 

Слегка 
жгучий, 
вяжущий 

Слегка 
жгучий, 
вяжущий 

Слегка 
жгучий, 
вяжущий 

 
По органолептическим и физико-химическим показателям 

образец 2 маточного молочка не соответствовал стандарту по 
цвету и вкусу, с запахом жженого сахара, что свидетельствует о 
несоблюдении температурного режима во время  производства 
продукта. Данные по окисляемости и флюоресценции также под-
тверждают несоответствие этого образца необходимым требова-
ниям. 

 
 

Таблица 2 
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Физико-химические показатели образцов маточного молочка 

 
Показатель Норма  

по 
ГОСТ 
52834-
2006 

Фактическое содержание по образцам 
1 2 3 4 5 

Массовая доля 
влаги, %, не 
более 

1,8 0,97 1,17 1,04 1,5 1,09 

рН 3,5-4,5 4,424 4,478 4,320 3,350 4,397 
Массовая доля 
сырого протеи-
на, %, не менее 

31 32,1 45,61 27,43 32,9 33,8 

Окисляемость, 
с, не более 

10 7 18 9 9,5 7 

Флюоресценция Светло-
голубая 

Светло-
голубая 

Немного  
Голубая 

Светло-
голубая 

Светло-
голубая 

Светло-
голубая 

Массовая доля 
деценовых 
кислот, %, не 
менее 

50  54 56 56 58 

 
Остальные образцы по всем определяемым показателям 

соответствовали нормативной документации и имели значения 
по содержанию деценовых кислот, превышающие 50 % от суммы 
всех кислот, что является основополагающим показателем при 
определении качества данного продукта. 

Адсорбированное маточное молочко сохраняет химический со-
став и биологическую ценность, свойственные исходному продукту. 

 
ВОСКА – ПЧЕЛИНЫЙ И МИНЕРАЛЬНЫЕ 

 
Л.В.Репникова 

Научно-исследовательский институт пчеловодства 
 

В журнале «Пчелы плюс» (2008, № 2) на вопрос, что такое 
«чистый воск», врач В. Новиков отвечает, что термин «чистый 
воск» подразумевает воск, в котором отсутствует парафин, кото-
рый используется в производстве вощины, являющейся средо-
стением сота. Парафин добавляют для того, чтобы вощина име-
ла более высокую температуру плавления и была более крепкой. 

Из литературных источников известно, что минеральные 
воска (парафин и церезин) используются для фальсификации 
воска, а продажа  фальсификатов (в том числе фальсифициро-
ванной вощины) под видом чистого воска уголовно наказуема. 
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ГОСТ 21179-2000 «Воск пчелиный» и ГОСТ Р 52317-2005 «Вощи-
на» наличие фальсифицирующих примесей не допускают.  

Пчелиный воск относится к животным воскам, а парафин и 
церезин – к минеральным (ископаемым) воскам. 

Натуральный пчелиный  воск имеет приятный запах, при-
сущий пыльце и меду. По запаху разные  виды воска отличаются 
друг от друга: пасечный воск издает некоторый медовый аромат, 
производственный имеет специфический запах, напоминающий 
запах перги. Жидкий расплавленный воск отличается более 
сильным ароматом, чем твердый. 

В состав пчелиного  воска входит до 300 различных соеди-
нений. Среди них выделяют  три основных класса: 

1. Сложные эфиры, представляющие соединения жирных 
кислот и высокомолекулярных спиртов, составляют в среднем 72 
%. Количество сложных эфиров выражают показателем – эфир-
ным числом. Оно составляет 67-84 мг КОН. 

2. Свободные жирные кислоты, составляющие в среднем 
14 %, являются наиболее активной частью воска и легко вступа-
ют во взаимодействие с различными веществами. В расплавлен-
ном состоянии кислоты воска вступают в реакцию с металлами, 
образуя различно окрашенные соли. Свободные кислоты выра-
жают кислотным числом, составляющим от 16 до 20 мг КОН. Ки-
слотное число совместно с эфирным числом составляет число 
омыления, равное 85-101 мг КОН. 

3. Предельные углеводороды в качестве соединений угле-
рода и водорода составляют в среднем 14 %. 

В составе воска имеются ненасыщенные соединения (сво-
бодные и связанные кислоты, связанные спирты, олефины, неко-
торые пигменты), которые выражаются йодным числом  в преде-
лах от 7 до 15 г йода на 100 г воска.  

Плотность воска при 20 0С  равна 0,956-0,970. Температура 
плавления – 62-65 0С. 

Минеральные воски (парафин, церезин) по своему химиче-
скому составу резко отличаются от воска пчелиного. Они состоят 
из предельных углеводородов. Свободных жирных кислот или 
сложных эфиров минеральные воски вовсе не содержат. Поэтому 
в отличие от пчелиного воска они не поддаются омылению спир-
товым раствором едкого калия, при кипячении с которым остают-
ся неизмененными. На этом основана реакция идентификации 
примеси минеральных восков  к воску пчелиному. 

Плотность парафина и церезина ниже плотности воска 
(0,88-0,93). Температура плавления церезина одинакова или вы-
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ше воска (65-80 0С), у парафина она ниже или одинакова с вос-
ком пчелиным (45-70 0С). 

Из-за примеси  к воску церезина или парафина числа его 
омыления, кислотное  и эфирное резко снижаются. Одновремен-
но увеличивается содержание углеводородов.  

Минеральные воски, как и воск пчелиный, легкорастворимы 
в бензине, серном эфире, толуоле, хлороформе и других раство-
рителях. Они нерастворимы в воде и этиловом спирте. С воском 
образуют однородные, неразделимые сплавы в любых процент-
ных соотношениях. 

Парафин добывают из масляных отходов парафинистой 
нефти как продукт ее добычи и переработки. Церезин получают 
из озокерита, отложений, сопутствующих парафинистой нефти, 
отходов производства минеральных масел и синтетически. В за-
висимости от степени очистки церезин окрашен в темно-желтые, 
оранжевые и коричневые тона, парафин бесцветен или грязно-
желтого цвета. Оба продукта могут иметь запах и привкус керо-
сина. 

По физическим свойствам парафин близок церезину, отли-
чается от него и пчелиного воска тем, что при потирании пара-
фина пальцами получается  ощущение жирности. Кроме того, 
парафин имеет вид стекловидной массы. Сплавы воска пчелино-
го с парафином имеют вогнутую поверхность, в краях более про-
зрачные. 

По внешнему виду церезин почти аморфный, парафин же 
характеризуется мелкокристаллической структурой. 

Церезин по своим физическим свойствам стоит ближе к 
воску пчелиному, Неопытному эксперту бывает трудно отличить 
церезин от натурального воска, не говоря уже о сплавах воска с 
церезином. 

Для определения фальсифицирующих примесей исполь-
зуют органолептические показатели. Натуральный воск не  лип-
нет к зубам, не должен отдавать запахом бензина, керосина. При 
разминании воск не липнет к пальцам, нежирный на ощупь, бы-
стро становится пластичным. Два шарика натурального воска 
легко соединяются. Стружка от царапания гвоздем по поверхно-
сти воска - спиралевидная. 

При добавлении парафина – шарик воска быстро становит-
ся полированным, два шарика очень трудно соединить, стружка 
крошится. 

Однако органолептические показатели не всегда позволя-
ют выявить фальсификацию. Окончательно ее устанавливают 
лабораторными исследованиями. В первую очередь образцы 
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подвергают проверке на способность флуоресцировать в потоке 
ультрафиолетовых лучей. Флуоресценция - это явление погло-
щения и отдачи энергии. Есть вещества, способные поглощать 
энергию коротких ультрафиолетовых волн и, преобразовывая их, 
отражать в виде длинных волн, видимых для глаза человека как 
свечение. При прохождении ультрафиолетовых лучей через 
фальсификаты воска с парафином видно голубоватое свечение, 
воск с примесью церезина дает белесое свечение. Но при внесе-
нии небольших количеств добавок для фальсификации воска они 
мало флуоресцируют и  их трудно уловить. Поэтому при подоз-
рении на присутствие фальсифицирующих добавок в воске луч-
ше использовать качественную   реакцию со спиртовым раство-
ром щелочи (реакция Бюхнера). 

При взаимодействии воска со спиртовым раствором калие-
вой щелочи при нагревании все компоненты  воска растворяются 
полностью, а примесь парафина или церезина не взаимодейст-
вует со спиртовым раствором щелочи. Парафин или церезин 
плавятся, всплывают в виде мелких шариков и собираются в ви-
де кольца на поверхности раствора. Количество и размер шари-
ков указывают на степень фальсификации воска этими вещест-
вами, а сама реакция в 90-95 % случаев выявляет фальсифика-
цию воска парафином или церезином. 

 Внесение фальсифицирующих примесей в воск при изго-
товлении вощины, а также продажа фальсификатов под видом 
натурального пчелиного воска делает его непригодным для ис-
пользования в медицине, фармацевтической промышленности, а 
также в ряде отраслей промышленности, где присутствие мине-
ральных восков в воске пчелином  недопустимо. 

 
МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ПЧЕЛОВОДСТВЕ 
 

Ю.Н.Кирьянов 
Научно-исследовательский институт пчеловодства 

 
Основное направление технической политики в области 

механизации пчеловодства — создание и серийное освоение не 
только отдельных, но и технологически взаимосвязанных между 
собой по назначению машин и оборудования. Они должны макси-
мально обеспечить вытеснение ручного труда при качественной 
переработке продукции пчеловодства, механизации других тру-
доемких процессов. В свое время был разработан проект Систе-
мы машин для комплексной механизации пчеловодства на 1991-
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2001 гг., определены нормы потребности фермерских и кресть-
янских хозяйств в пчеловодном инвентаре, подготовлено задание 
на разработку типовых проектов пасек на 25, 50, 75 и 100 пчели-
ных семей. Однако в силу некоторых объективных причин эта 
система не была реализована. Несмотря на это, сотрудники от-
дела механизации совместно с Опытным проектно-
конструкторским бюро НИИ пчеловодства разработали и испыта-
ли пчеловодное оборудование различного назначения. 

В комплект оборудования для откачки и обработки ме-
да на общественных и любительских пасеках входят: калори-
ферная установка для подогрева медовых сотов перед откачкой; 
машина для распечатывания сотов производительностью более 
300 рамок в час; 6-рамочная электрическая медогонка; полуав-
томатическая 15-рамочная медогонка с электрогидроприводом 
производительностью 140 гнездовых и 230 магазинных рамок, 
освобождаемых от меда за час; приемный бак с фильтрами и 
винтовым насосом для перекачки меда из медогонок в медоот-
стойники вместимостью от 0,5 до 2 т меда; небольшой медоот-
стойник на 175 кг меда для подогрева и расфасовки меда через 
ручной кран-отсекатель; оригинальная 3-рамочная медогонка с 
прямоугольным баком и отделением для распечатки сотов; тер-
мокамера для распускания закристаллизованного меда сразу в 
двух емкостях; приставка к электродрели для купажирования ме-
да в крупной таре; подъемник-манипулятор.  

Технологическая линия для переработки продуктов пче-
ловодства позволяет распускать закристаллизованный мед в круп-
ной таре, купажировать его в жидком и распущенном виде, смеши-
вать в определенных соотношениях с другими продуктами пчело-
водства, готовить медовые напитки, а также жидкие корма для пчел. 
Производительность линии – 1 т готового продукта в смену. Есть 
вариант расположения ее оборудования на эстакаде размером 
61,6x2,5x1,1 м. Обработка меда происходит при минимальных тем-
пературах, позволяющих сохранять его первоначальные свойства. 
Основное технологическое оборудование линии: транспортер-
ополаскиватель банок; разрыхлитель меда в крупной таре, позво-
ляющий за 5 мин обработать закристаллизованный в ней мед до 
рыхлого состояния для скорейшего извлечения его из емкости или 
фляги; смесители-отстойники с мощными шнековыми мешалками 
вместимостью 500 кг меда каждый; установка розлива меда с пнев-
моприводом, способная фасовать густые медовые смеси, а также 
работать в варианте медового насоса. 

Испытали и внедрили в фермерском хозяйстве универ-
сальную установку для обработки меда, приготовления сме-
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сей на его основе и жидких кормов для пчел. С ее помощью мед 
можно распускать теплым воздухом одновременно сразу в трех 
флягах, а также купажировать его и фасовать через ручной кран-
отсекатель. 

Для фермерских хозяйств, малых предприятий разработа-
ли комплект оборудования для приготовления медовых на-
питков небольшими партиями (200 л). 

В комплект оборудования для обработки пыльцевой 
обножки входят: шкаф сушильный на 10 кг пыльцы и установки 
для ее очистки в воздушном потоке и последующей сортировки 
по фракциям. 

Линия доработки комкового прополиса состоит из низко-
температурной холодильной камеры, сортировочно-очистительной 
машины, дробилки прополиса, гидропресса и форм для брикетов. 
Производительность — до 60 кг сырья в смену. 

Изобрели специальное устройство для окуривания пчел, 
а также установку для обработки их лечебными аэрозольными 
препаратами. 

Не забыли мы и пчеловодов, выезжающих на кочевку. Для 
проживания и работы в полепых условиях изготовили пере-
движной домик и павильон для откачки меда. Особый инте-
рес представляет специальный бытовой вагон с четырехместным 
спальным отделением, душевым отсеком и бытовым помещени-
ем, где можно готовить пищу на газовой плите и при не-
обходимости откачивать мед на 9-рамочной компактной медогон-
ке с горизонтальной осью и плоским вертикальным баком. Произ-
водительность ее - около 70 соторамок в час при чистоте откачи-
вания меда из сотов 90,7 %. 

Для обслуживания пчелиных семей на пасеке, перевозки 
грузов по ее территории предлагаем несколько вариантов теле-
жек-подъемников, ульевых тачек. А для работы в помещении и 
на площадках с твердым покрытием оказалось незаменимым 
приспособление в виде роликовых ломов. Простейшее по конст-
рукции, оно позволяет двум рабочим перевозить грузы на поддо-
нах массой до 700 кг. 

Испытали опытный образец универсальной электроле-
бедки. С ее помощью можно опускать ульи в полуподземный зи-
мовник на тележке по наклонной плоскости, перемещать на не-
большие расстояния по земле различные грузы (столбы, балки и 
пр.), сгребать и разравнивать сыпучие материалы, производить 
обработку почвы (вспашка, культивирование, боронование и пр.) 
на небольших участках земли. В зависимости от конфигурации 
участка и длины гона при проведении двумя рабочими пахотных 
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работ с использованием электролебедки в комплекте с облегчен-
ным плугом производительность составляет 0,025 га/ч. 

Удачными оказались конструкции воскотопок-
воскопрессов для переработки воскового сырья как сухим, так и 
влажным способом. Они вмещают 2, 7 и 14 кг выбракованных со-
тов. Остаточная восковитость вытопок при переработке на них сы-
рья не превышает 25 %. Создали воскотопку паровую для пере-
тапливания как выбракованных сотов в рамках, так и вырезанных 
из них. Воду в межстенном пространстве нагревает электронагре-
ватель мощностью 2 кВт. Вместимость воскотопки - 16 рамок или 
30 полурамок, вырезанного из рамок воскосырья - 20 кг. 

Разработали различные устройства и приспособления для 
сверления отверстий в ульевых  рамках, натягивания проволоки 
в них, электронаващивания. 

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПЕРГИ ИЗ СОТОВ 

 
Ю.Н.Кирьянов, Л.А.Бурмистрова, М.Н.Харитонова 

Научно-исследовательский институт пчеловодства 
 

Перга – это законсервированная пчелами пыльца-обножка 
в ячейках сотов, обогащенная секретами глоточных желез пчел и 
медом. Под действием ферментов меда, секретов желез пчел и 
целого ряда микроорганизмов, осуществляющих ферментацию, 
пыльца превращается в пергу. 

Пыльцу и пергу пчелы используют для кормления распло-
да. Потребление пыльцы молодыми пчелами обеспечивает 
функционирование желез, вырабатывающих маточное молочко, 
ферменты и воск. Недаром пергу называют «пчелиным хлебом». 

Перга усваивается пчелами лучше, чем пыльца и может со-
хранять свои свойства без качественных изменений в течение 
длительного периода (несколько лет). 

Ценность перги, как одного из продуктов пчеловодства, за-
ключается также в том, что в ней содержатся все незаменимые 
аминокислоты, необходимые для организма человека. 

Из-за высокого содержания белков, витаминов и микроэле-
ментов она находит применение в пищевой промышленности, 
перспективно ее применение в косметике и медицине (апитера-
пии, диетологии и пр.). 

Широкое использование перги в указанных целях сдержи-
вается из-за отсутствия простого и дешевого оборудования для 
извлечения ее из сотов непосредственно на пасеках. 
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Научно-исследовательский институт пчеловодства совме-

стно с кафедрой механизации животноводства Рязанского агро-
технологического университета в 1984 г. разработали технологию 
извлечения перги из сотов [1], основополагающими процессами 
которой являются: 

- скарификация поверхности перговых сотов стальными иг-
лами, расположенными на расстоянии 4-4,5 мм друг от друга с 
целью удаления из перги влаги при сушке сотов; 

- сушка перговых сотов в рамках или вырезанных из них пу-
тем конвекции при температуре 40-42 0С до влажности 15-14 % 
для устранения ее липкостных свойств, частичной усушки гранул 
и облегчения отделения их от стенок восковых ячеек; 

- охлаждение в холодильной установке при температуре      
-3…-4 0С в течение 30-40 мин для придания хрупкости соту; 

- измельчение на дробилке охлажденных перговых сотов с 
целью разрушения их восковой основы; 

- пневмосепарирование  для разделения воскоперговой мас-
сы на фракции – измельченные частицы сота и гранулы перги. 

С учетом этого сотрудники РГАТУ разработали оборудова-
ние для выполнения отдельных технологических процессов по из-
влечению перги из сотов, а именно: скарификатор перговых сотов,  
установку для сушки перги в сотах, агрегат для извлечения перги 
из перговых сотов, осуществляющий дробление перговых сотов и 
пневмосепарацию измельченной воскоперговой массы. 

По сравнению с известными устройствами по извлечению 
перги из сотов [2-5] данный агрегат [6] в конструктивном исполне-
нии является наиболее удачным и производительным (свыше 50 
перговых сотов в час). Однако его использование возможно толь-
ко на крупных пчелофермах или предприятиях по переработке 
продуктов пчеловодства. Применение в любительском пчеловод-
стве или на пасеках личных подсобных хозяйств такого агрегата 
окажется просто экономически невыгодным. 

Поэтому перед НИИ пчеловодства была поставлена задача 
– разработать техническое задание на измельчитель перговых 
сотов для пасек размером до 150 пчелиных семей. 

Основная цель разработки – создание простого в эксплуа-
тации, компактного и несложного по конструкции агрегата для 
измельчения перговых сотов. 

Предварительно измельчение перговых сотов позволит уп-
ростить дальнейшее отделение гранул перги из воскоперговой 
смеси просеиванием через сито или разделением на фракции 
методом витания частиц в воздушном потоке. 
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На предполагаемый конструкторской разработкой измель-

читель перговых сотов получен патент на полезную модель (№ 
81657 с приоритетом от 05.11.2008) [7]. Измельчитель состоит из 
рабочей камеры, собственно рабочего органа измельчения пер-
говых сотов, привода рабочего органа, вспомогательных узлов и 
деталей. При этом рабочая камера, электродвигатель привода 
вала рабочего органа, сам вал располагаются соосно. 

Габаритные размеры и масса измельчителя определяются 
размерами рабочей камеры и электродвигателя, их массой, кото-
рая не должна превышать 15 кг. При этом техническая произво-
дительность должна быть не менее 13-15 кг перговых сотов в 
час. Окончательные конструктивные параметры измельчителя 
перговых сотов будут уточняться в процессе опытно-
конструкторской разработки. 

Как показали предварительные технико-экономические 
расчеты при разработке технического задания, годовой экономи-
ческий эффект от применения измельчителя перговых сотов 
должен соответствовать 12600 руб., а срок окупаемости затрат 
при его эксплуатации, включая стоимость разделительных сит и 
подставки под измельчитель, составит не более 1,5 года. 

Таким образом, применение нового измельчителя перговых 
сотов настольного типа, доступного для пчеловодов любитель-
ских пасек и подсобных хозяйств, позволит увеличить производ-
ство товарной перги и повысить доходы от пчеловодства. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВКИ И ОБРАБОТКИ МЕДА  
В ГУП «НЕКТАР» РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 
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Государственное унитарное предприятие по пчеловодству 

«Нектар» Республики Ингушетия насчитывает 1250 пчелиных 
семей. Хозяйство специализируется на воспроизводстве пчели-
ных семей и маток серой горной кавказской породы (3,5 тыс. 
ежегодно) и производстве меда (18-21 т). В нем также получают 
воск, прополис, пыльцу, маточное молочко. 

На центральной усадьбе хозяйства расположены основ-
ные производственные постройки, пчелиные семьи в зимний 
период и семьи матковыводной пасеки в активный сезон, нахо-
дится инвентарь и оборудование для содержания, разведения 
пчел и получения продукции пчеловодства. Имеются цеха - сто-
лярный, где изготавливают ульи, рамки, кормушки и т.д., по 
производству вощины, по приготовлению жидких и тестообраз-
ных кормов для пчел, по откачке и фасовке меда в стеклянную и 
пластмассовую тару. 

Главным фактором достижения максимальной медовой 
продуктивности наряду с силой пчелиных семей (20-24 улочки 
пчел) являются их многократные перевозки в течение всего ве-
сенне-летнего сезона от одних источников медосбора и опыляе-
мых культур к другим. Для получения товарного меда пасеки ГУП 
«Нектар» за лето несколько раз переезжают к нектароносным 
угодьям по районам Республики Ингушетия, Чеченской Респуб-
лики вдоль реки Терек, Ставропольскому краю. В мае пчелы со-
бирают мед в степной зоне с акации белой, гледичии, молочая, 
лоховника, бодяка, богородской травы, синяка, татарника, эспар-
цета, шалфея. Во второй половине июня пасеки передвигаются в 
предгорную зону, где главными медоносами являются липа, бе-
лый и красный клевера. С 15 июля пасеки перевозят в горы на 
сенокосы и пастбища. Там цветут эспарцет, клевера, мордовник, 
мелисса, мята, огуречная трава, шалфей и др. 

Пчелиные  семьи  в  хозяйстве  содержат  в   12-рамочных  
ульях  с  магазинными надставками. Во время перевозок пчели-
ные семьи в основном размещены на платформах и в павильо-
нах, вмещающих от 48 до 102 семей с корпусами или двумя ма-
газинными надставками. При содержании пчел на платформах и 
в павильонах в хозяйстве используют полноценные, выровнен-
ные по  биологическому состоянию пчелиные семьи, равные по 
силе, что позволяет пчеловоду унифицировать работу по уходу 
за ними. Для исключения блуждания и облегчения пчелам на-
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хождения своих ульев, платформы устанавливают ближе к се-
редине цветущего массива медоносных растений. На платфор-
мах размещают разные по окраске ульи; корпуса павильонов 
также окрашивают в разные цвета. 

Технология производства меда в ГУП «Нектар» включает 
несколько этапов работы: отбор медовых сотов, хранение, по-
догрев меда в сотах перед откачкой, распечатывание сотов, от-
качивание меда из сотов, его фильтрация и отстаивание, рас-
фасовка в мелкую тару. 

За скоростью заполнения медом надставок и корпусов 
следят по показаниям контрольных семей, размещенных на ве-
сах. Периодически осматривают соты в магазинных надставках 
и корпусах нескольких семей (10-15 %) пасеки. Медовые соты 
отбирают из ульев, если 1/3 ячеек сота запечатана восковыми 
крышечками, а незапечатанные ячейки нижней части сота до-
верху залиты медом. Это гарантирует полную зрелость меда с 
влажностью менее 20 %. По мере заполнения сотов медом их 
отбирают, стряхивая и сметая пчел мягкой щеткой, и транспор-
тируют на центральную усадьбу хозяйства в цех по откачке и 
фасовке меда, а в семьи вместо отобранных медовых сотов 
ставят пустые качественные соты со склада или освободившие-
ся после откачки меда. 

С мобильных пасек ГУП «Нектар» отобранные соты с ме-
дом, а также емкости и фляги с медом, откачанным в полевых 
условиях, поступают на хранение в сотохранилище цеха по от-
качке и фасовке меда. Затем корпуса перевозят на тележке в 
термозал, где температура поддерживается при помощи кало-
риферной установки на уровне 33-35 °С. Нагревание меда в со-
тах до 25 °С длится 10-12 ч. Далее корпуса с подогретым медом 
транспортируют в отделение по откачке, обработке и расфасов-
ке меда. Соты распечатывают на пасечном столе (СПУм) паро-
выми ножами (НРСМ) и откачивают на электрифицированной 
радиальной медогонке МР-50, вмещающей 25 гнездовых или 50 
магазинных рамок. В полевых условиях в хозяйстве используют 
ручную хордиально-радиальную медогонку MP-4/16, в которой 
размещают для откачки меда по хорде 4 гнездовые рамки или 
16 магазинных по радиусу. 

После откачки меда на медогонке перед сливом в прием-
ный бак мед проходит грубую фильтрацию через двойные сет-
чатые фильтры, навешиваемые на сливной патрубок медогонки. 
Затем мед перекачивается в 4 медоотстойника, снабженные 
водяными рубашками с температурой воды 40-45 °С, каждый из 
которых вмещает  500 кг меда. С помощью ручных кранов мед 
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из медоотстойников фасуют в стеклянные банки объемом 1кг 
меда. 

В ГУП «Нектар» для фасовки жидкого меда в мелкую тару 
используют  установку розлива меда УРМ-1, вместимость кото-
рой составляет 150 кг. Установка работает по принципу порш-
невого насоса, погруженного в мед, который свободно заполня-
ет цилиндр и выдавливается поршнем. Производительность 
установки до 400 кг меда в час в зависимости от его порции. 
Фасуют мед в предварительно этикерованные стеклянные банки 
вместимостью 150, 250, 300 и 400 г (производство Чехии), а 
также в пластмассовую сувенирную тару «Медвежонок» (произ-
водство Германии). Крышки завинчиваются вручную. Упаковка 
банок блоками по 20 шт. в термоусадочную пленку проводится 
на аппарате ТПЦ-450. 

Для распускания закристаллизовавшегося меда в ГУП 
«Нектар» используют термокамеру, вмещающую 6 емкостей или 
фляг. Внутри термокамеры находится приемная ванна, обогре-
ваемая водой с помощью электронагревателей. На решетку над 
ванной устанавливают вверх дном чистые емкости или фляги с 
медом. Температура внутри термокамеры поддерживается за 
счет работы двух теплоэлектровентиляторов в пределах 38-40 
°С, при которой мед в емкостях распускается до жидкого со-
стояния за 2-3 сут. 

Лабораторные исследования качества меда, отобранного 
с пасек ГУП «Нектар», показывают, что по своим органолепти-
ческим и физико-химическим показателям мед соответствует 
требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 19792-2001: 
массовая доля воды не превышает 19,1 %, сахарозы - 5,3 %, 
оксиметилфурфурола - 23,5 мг/кг, массовая доля редуцирующих 
сахаров - не менее 82 %, диастазное число - не менее 7 единиц 
Готе. Мед также исследуют на остаточные количества пестици-
дов и токсических элементов в соответствии с гигиеническими 
требованиями. На основании проведенных исследований ГУП 
«Нектар» получен сертификат качества реализуемого меда. 

Ежегодно ГУП «Нектар» заготавливает и обрабатывает 
18-21 т меда. Кроме меда, получаемого в хозяйстве, в цехе по 
откачке и фасовке меда обрабатывается на договорной основе 
свыше 30 т меда, поставляемого из других хозяйств Республики 
Ингушетия. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ 
НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПЧЕЛИНОГО ЖИЛИЩА 
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В.В.Ягин, Д.В.Филатов, А.Е.Хомутов 
Нижегородский государственный университет  

им. Н.И.Лобачевского 
 
Для обеспечения максимальной продуктивности пчелиных 

семей в течение всего активного сезона пчелы должны находить-
ся на близком расстоянии от массива цветущих медоносов, толь-
ко в этом случае они в состоянии полностью реализовать свой 
биологический потенциал. Пасеки, расположенные весь сезон на 
одном месте, лишь в случаях специально организованного кон-
вейера могут иметь непрерывный и устойчивый медосбор. Для 
максимального медосбора ульи с пчелами перевозят с одних 
массивов медоносов (отцветающих) на другие (зацветающие). 
Тем самым обеспечиваются непрерывный медосбор, эффектив-
ное опыление энтомофильных культур и значительное повыше-
ние их урожайности (Кривцов и др., 1999). 

С момента образования в семьях зимнего клуба (октябрь – 
ноябрь) пчел перевозить практически нельзя. Во время перенос-
ки, погрузки и транспортировки ульи сотрясаются, клуб распада-
ется, в гнезде повышается температура, пчелы начинают расхо-
довать больше меда, что приводит к перегрузке задней (толстой) 
кишки и поносам. Не имея возможности летать, пчелы загрязня-
ют соторамки, внутреннюю поверхность улья и др. Кроме того, от 
сотрясения клуб может упасть на дно; в этом случае создается 
угроза гибели пчел от холода (Аветисян, 1982; Комаров, 1992).  

Перевозить пчел можно только после первого очистительно-
го облета, когда кишечник не переполнен экскрементами. Кроме 
того, весной количество пчел в ульях относительно невелико, соты 
не заполнены медом, в гнезде имеется много свободного места и 
пчелы могут свободно перемещаться и вентилировать гнездо с 
целью снижения температуры. Температура внешней среды в этот 
период невысокая, а потому поддержание оптимальных условий в 
гнезде трудностей не составляет (Бертран, 1906). 

Летом в гнездах пчелиных семей очень много расплода, 
вызревшего и незрелого меда. Кроме того,  в это время для об-
новления сотов в гнезда добавляют рамки с вощиной, которая 
может быть не полностью отстроенной и заполненной медом; их 
восковая конструкция очень слабая, и потому при резком встря-
хивании соты могут оборваться и погубить всю семью. 

При перевозке нарушаются привычные условия жизни 
пчел. В результате пчелы во время перевозки сильно возбужда-
ются. Возбужденные пчелы резко увеличивают расход меда и 
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образование воды в дыхательной системе. По этой причине в 
жаркую погоду пчелы могут «запариться» - они становятся мок-
рыми и погибают. Следовательно, для предупреждения запари-
вания пчел перед началом работ по перевозке семей необходи-
мо создать условия, при которых пчелы не приходят в длитель-
ное возбужденное состояние. 

При подготовке семей к перевозке необходимо: 
- увеличение надрамочного пространства; 
- открывание клапанов вентиляционных окон; 
- закрывание леткового отверстия; 
- перевозка в ночное время или в дневное при температуре 

воздуха 0 °С. 
К недостаткам такого способа перевозки пчелиных семей 

следует отнести: 
- резкое увеличение температуры в расплодной части гнез-

да, за счет чего часть расплода может погибнуть; 
- обрыв медовых сотов; 
- запаривание пчел; 
- сильное возбуждение пчел, которое сопровождается об-

разованием клубка пчел в надрамочном пространстве и «зажа-
ливание» друг друга; 

- перевозка пчел только в ночное время или в дневное при 
температуре воздуха 0 °С; 

- ограниченность расстояния перевозки. 
Все указанные выше недостатки в значительной степени 

увеличивают трудоемкость процесса перевозки и, кроме того, 
создают негативные предпосылки гибели как отдельных пчел, так 
и целых семей (Бертран, 1906; Аветисян, 1982; Комаров, 1992; 
Кривцов и др., 1999). 

Все авторы указывают на повышение внутриульевой тем-
пературы при перевозке пчелиных семей, однако конкретных 
сведений об изменении температуры в разных частях пчелиного 
жилища нами в доступной литературе не обнаружено. 

Для регистрации температурных изменений внутри улья 
нами был создан специальный стенд, имитирующий проселочную 
дорогу. Экспериментальный стенд представляет собой круг диа-
метром 5 м. По периферии круга уложены бруски длиной 1 м, 
причем высота и ширина брусков варьировали от 1 до 5 см. Кро-
ме того, следует отметить, что угол наклона для каждого бруска 
был индивидуальным. 

Полноценные пчелиные семьи, находящиеся в стандарт-
ном улье, помещались на площадку тележки, которая соединя-
лась с помощью штанги с центром стенда, где располагался ме-
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ханический привод. Сущность эксперимента заключалась в том, 
что при движении по круговому стенду размещенный на тележке 
улей асинхронно встряхивался за счет различной высоты и ши-
рины брусков. До начала эксперимента увеличивали надрамоч-
ное пространство, открывали вентиляционные окна и закрывали 
летковые отверстия летковыми заградителями. 

Для регистрации температуры внутри улья в междурамоч-
ном пространстве располагались 8 датчиков, топография кото-
рых была следующей: 1 и 8-й  – между корпусом и крайним сотом 
с правой и левой стороны, 2-й и 7-й – между крайним сотом и 
ядоприёмной кассетой, с подключением её в экспериментальных 
семьях к источнику импульсного тока, 3-й и 6-й – в медово-
расплодной части, 4-й и 5-й в расплодной части гнезда. 

При встряхивании ульев двигательная активность пчел 
резко увеличивалась и продолжала оставаться на высоком уров-
не до окончания эксперимента. При этом температура как в рас-
плодной части гнезда, так и на периферии возрастала. Темпера-
тура с 29-32 °С на периферии контрольных семей повышалась до 
37-39 °С в аналогичных областях экспериментальных семей.  

Следует отметить, что при встряхивании ульев значитель-
но повышается и температура в расплодной части гнезда с 34-36 
°С в контроле до 38-38,6 °С в экспериментальных семьях. 

Ранее нами было показано, что пчелиный яд обладает 
термоадаптивными свойствами, увеличивая выживаемость пчел 
в условиях высокой температуры. Известно, что при перевозках 
пчел в большинстве случаев пчелы гибнут именно из-за высокой 
температуры эндотермного характера. В связи с этими двумя ас-
пектами был поставлен ряд экспериментов, суть которых состоя-
ла в следующем: в экспериментальные семьи ставились источ-
ники импульсного тока между крайними медовыми сотами. Раз-
дражение пчел осуществляли с 21 до 5 ч, после чего отключали 
источник раздражения, однако ядоприемные кассеты, на стеклах 
которых был напрыск пчелиного яда, не вынимали из улья.  

Через 24 ч после начала воздействия импульсным током 
(т.е. в 21 ч следующего дня), эти же семьи подвергали встряхи-
ванию на экспериментальном стенде. В этом случае внутриулье-
вая двигательная активность пчел была значительно ниже, а 
температура распределялась достаточно ровно по всему объему 
пчелиного жилища и соответствовала 36-37 °С. 

Таким образом, при экспериментальном встряхивании уль-
ев на фоне предварительного раздражения импульсным током, 
двигательная активность пчел заметно снижается, а температура 
не превышает 37,4±0,3 °С. На наш взгляд, этот эффект можно 
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объяснить двумя причинами. Во-первых, импульсный ток вызы-
вает стрессорную реакцию у пчел, что, возможно, приводит к не-
которой адаптации к стресс-фактору иной модальности, чем им-
пульсный ток. Во-вторых, пчелиный яд обладает термоадаптив-
ными свойствами, что в определенной степени снижает гибель 
пчел от воздействия высокой температуры.     

Перевозка пчёл осуществлялась в ночное время на трак-
торной тележке по проселочной дороге со средней скоростью 15 
км/час. Температурный режим пчелиных семей, которые не под-
вергались предварительному действию импульсного тока, изме-
нялся относительно контрольных семей (стационарная пасека) в 
довольно широких пределах. В среднем температура во всех 
частях улья поднималась на 8-10 °С (таблица). 

Температурный режим пчелиного жилища при перевозке на 
фоне предварительного раздражения импульсным током изменял-
ся в меньшей степени, чем в предыдущем случае (см. таблицу). 

                                                                   
Изменение температурного режима пчелиного жилища  

при перевозке пчел, 0С 
 

№ 
датчика 

Контроль Перевозка Перевозка на фоне 
раздражения 

1 30,0±0,5 38,2±0,1 36,8±0,2 
2 30,9±0,6 40,9±0,6 37,3±0,1 
3 34,0±0,6 39,9±0,1 37,6±0,2 
4 35,8±0.3 38,8±0,5 37,1±0,2 
5 35,9±0,1 38,9±0,3 37,3±0,3 
6 34,2±0,3 40,0±0,5 37,8±0,4 
7 32,2±0,2 41,1±0,6 37,9±0,5 
8 29,6±0,5 38,8±0,2 36,4±0,4 

 
Данные, приведенные в таблице, отражают топографию 

изменений температуры через 1 ч после начала перевозки. Оце-
нивая динамику нарастания температуры во времени, необходи-
мо отметить, что уже через 10 мин после начала перевозки тем-
пература устанавливается в пределах, указанных в таблице, а 
затем поддерживается на этом уровне, хотя логично было бы 
предположить, что со временем она должна увеличиваться. Этот 
эффект, возможно, также связан с адаптацией пчел к раздражи-
телю, в связи с чем можно предполагать, что количество возбуж-
денных пчел со временем не увеличивается. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные 
позволяют сделать заключение о том, что при перевозке пчели-
ных семей одним из факторов, обеспечивающих комфортные 
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температурные условия, является предварительная электрости-
муляция пчёл в ночное время с последующей перевозкой семей 
через сутки после действия оборонительного безусловного реф-
лекса, вызванного раздражением импульсным током.  

 
ОЦЕНКА АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЧЕЛ 

ПРИ ВНУТРИГНЕЗДОВОМ РАЗМЕЩЕНИИ РАЗДРАЖИТЕЛЯ 
 

А.Е.Хомутов, В.В.Ягин, Д.В.Филатов 
Нижегородский государственный университет  

им. Н.И.Лобачевского 
 
Как известно, при работе с пчёлами в качестве безуслов-

ных раздражителей используют: 1) сахарный сироп, вызывающий 
положительную пищевую реакцию; 2) раствор лимонной кислоты, 
вызывающий отрицательную пищевую  реакцию; 3) электриче-
ский ток, вызывающий оборонительную реакцию.  

Большинство исследований, посвящённых изучению дей-
ствия электрического тока, были проведены на пчелиных семьях, 
расположенных либо непосредственно под ЛЭП, либо в непо-
средственной близости от них. Так, рядом авторов было уста-
новлено, что электрические поля высоковольтных линий сверх-
высокого напряжения вызывали различные этологические ано-
малии у пчел. В большинстве семей значительно возрастала  
раздражительность и агрессивность, которые сохранялись на 
протяжении всего периода пребывания семей под линией. В не-
которых случаях отмечено нападение пчел на людей, находив-
шихся на расстоянии десятков метров от ульев. Некоторые пче-
лы беспорядочно перемещались по летку и набрасывались на 
прилетающих с пыльцой и нектаром пчел-сборщиц (Брагин, 1984; 
Еськов, 1990, 1994; Titera, 1984). 

Защитная реакция пчел от электрического поля ЛЭП про-
являлась в усиленном прополисовании леткового отверстия и 
гнезда. Большинство (80 %) семей под высоковольтной линией 
сильно запрополисовали летки, оставляя лишь несколько отвер-
стий для прохода в улей. В отдельных ульях многослойные пере-
городки из прополиса строились в ближайшей от летка зоне 
гнезда. Нижние бруски рамок также были склеены между собой 
прополисом. В 30 % семей, удаленных от линии на 12 м, пчелы 
также усиленно прополисовали летковые отверстия и гнезда. В 
противоположность им в семьях, живших в заземленных ульях, и 
в контрольных семьях аномального прополисования не замечено 
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(Брагин, 1984; Еськов, 1990; Titera, 1984; Bindokas, Greenberg, 
Gauger, 1984). 

Существует несколько мнений по роению пчел при воздей-
ствии на них электромагнитного поля. Интересными оказались 
данные Е.К.Еськова (1990) о том, что действие электрического 
поля подавляет у пчел инстинкт роения. В течение 3 лет наблю-
дений в 10 из 15 семей, находившихся под ЛЭП, пчелы строили 
мисочки, но отроились только 4 из них. Такое же количество от-
роилось в контрольной группе (15 семей), находившихся в 55 м 
от ЛЭП. Показана возможность активизации пчел в роевой пери-
од с помощью переменного электрического поля напряженностью 
500 В/см, частотой 200-1000 Гц. Активизация пчел под действием 
электрического поля способствует предотвращению роения (Есь-
ков, Брагин, 1975; Еськов, Сапожников, 1977). 

В противоположность этому мнению рядом других авторов 
было установлено, что находящиеся под высоковольтной линией 
пчелы отличаются чрезмерной ройливостью. Последняя выра-
жалась в закладывании пчелами роевых маточников и может 
быть рассмотрена как стремление пчелиных семей к смене ме-
стообитания (Wallenstein, 1973; Horn, 1982). 

Исследования Е.К.Еськова (1990) наоборот показывают, 
что, несмотря на отрицательное отношение пчел к электрическо-
му полю высоковольтных линий, не обнаружено их стремления 
покинуть эту зону. 

Было изучено влияние переменного электрического поля 
на биологическое состояние пчел в лабораторных условиях. На 
пчел, находящихся в садках, воздействовали полем напряженно-
стью 200-1000 В/см. Садковые опыты показали, что в момент 
включения поля пчелы приходят в состояние сильного возбужде-
ния. Клуб, висящий на потолочной планке садка, под действием 
поля немедленно распадается: пчелы начинают резко двигаться 
и усиленно вентилировать крыльями. Отдельные насекомые со-
вершают резкие вращательные движения тела вокруг дорсо-
вентральной оси на 100-180°. Через 5-15 мин после включения 
поля часть пчел, примерно половина, образует на сетке садка 
клуб. Он находится в состоянии динамического равновесия с 
возбужденными, бегающими по садку пчелами. Бегающие пчелы 
прививаются на клубе, а пчелы, отрывающиеся от клуба, ведут 
себя описанным выше образом. Подобная реакция наблюдалась 
у пчел всех возрастов (Еськов, 1969). 

Поведенческие реакции пчёл, обусловленные внешним 
раздражителем в виде антропогенных электромагнитных полей, 
ряд авторов условно называют специфическим поведением. В 
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наших экспериментах, с размещением источника электромагнит-
ного поля внутри улья, можно говорить об агрессивном поведе-
нии пчёл, которое авторы наблюдали при размещении ульев под 
ЛЭП (Брагин, 1984; Еськов, 1990, 1994; Titera, 1984). 

Принципиальной особенностью источника раздражения яв-
ляется тот факт, что он состоит из отдельных электродов, замы-
кание которых осуществляется пчелами. Таким образом, чем 
больше количество пчел на электродной сетке, тем больше на-
грузка цепи. Регистрация тока цепи позволяет судить о количест-
ве пчел, находящихся на электродной сетке в данный момент 
времени. 

При раздражении в ночное время с 22 до 5 ч максимальная 
сила тока отмечалась через 30 с после включения электростиму-
лятора. Однако уже через 30 мин нагрузка снижалась более чем 
в 3 раза. Затем следовало дальнейшее снижение силы тока  и к 5 
ч величина нагрузки не превышала исходных величин. После от-
ключения стимулятора в течение первого получаса нагрузка ос-
тавалась на уровне контрольных величин. К 6 ч нагрузка увели-
чивалась на 0,1 мА, что говорит не об остаточных явлениях элек-
тростимуляции, а о повышении спонтанной двигательной актив-
ности пчел. 

Дневная электростимуляция сопровождалась меньшей аг-
рессивностью пчел в отношении источника раздражения. При 
трехчасовой электростимуляции величина тока в цепи была зна-
чительно ниже, чем при ночном раздражении. Так, если при ноч-
ном раздражении в первые минуты стимуляции величина тока 
равнялась 7,72±0,44 мА, то при дневном эта величина колеба-
лась в пределах 2,5-3,5 мА. 

       Этот эффект легко объясним с точки зрения топогра-
фии постановки источников раздражения в улье и биоритма лет-
ных пчел. Источники раздражения во всех опытах устанавлива-
лись между крайними медовыми сотами в месте сосредоточения 
летных пчел. Естественно, что в ночное время количество лет-
ных пчел в местах постановки источника раздражения значи-
тельно больше, чем в дневное время. Поэтому и величина тока в 
цепи раздражителя в 2-3 раза больше в ночное время. 

Следует отметить, что уже в течение первого получаса 
раздражения величина тока резко снижается, что говорит об 
адаптации пчел к раздражителю. Скорость адаптации в дневное 
время значительно выше, чем в ночное, что также объяснимо с 
точки зрения биоритмов пчелиной семьи. 

Общеизвестно, что летная активность пчел в дневное вре-
мя ограничена двумя факторами - сильным ветром и дождем. 
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При рассмотрении внутриульевой агрессивности пчел при силь-
ном ветре было показано, что величина тока в цепи раздражите-
ля значительно выше, чем при стимуляции в то же время (14-17 
ч) в безветренную погоду. Так, при стимуляции в безветренную 
погоду ток цепи равнялся 3,37±0,5, а в ветреную - 7,58±0,3 мА 
(таблица). 

 
 

Изменение величины тока (мА) в цепи источника раздражения 
при стимуляции в особых метеоусловиях 

 
Метеоусловия Контроль Продолжительность раздражения, ч 

0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 
Солнце, 25 °С 0,3±0,001 3,37±0,5* 2,31±0,1* 0,94±0,05* 0,66±0,04* 0,44±0,02 
Ветер, 26 м/с 1,0±0,02 7,58±0,3* 4,01±0,1* 2,34±0,1* 1,71±0,1* 1,09±0,03* 
Дождь, гроза 1,6±0,01 10,2±0,2* 7,34±0,2* 5,5±0,1* 3,44±0,08* 2,27±0,08* 

 
При раздражении пчел импульсным током с 14 до 17 ч во 

время сильного дождя с грозой внутриульевая агрессия пчел бы-
ла выше, чем в предыдущей серии, и тем более выше, чем при 
стимуляции в то же время в ясную погоду. Через 0,5 ч после 
включения источника раздражения ток  цепи раздражения увели-
чивался с 1,6±0,01 мА в контроле до 10,2±0,2 мА в опыте. При 
раздражении пчел в ясную погоду в то же время суток ток увели-
чивался с 0,3±0,001 в контроле до 3,37±0,5 мА в опыте (см. таб-
лицу). 

Таким образом, внутриульевая агрессивность пчел в ответ 
на действие раздражителя зависит от времени суток и степени их 
занятости в процессах, обеспечивающих оптимальное функцио-
нирование пчелиных семей. 

Следующий блок  экспериментов был посвящен выяснению 
закономерностей изменений агрессивности пчел в зависимости 
от периодичности раздражения. В предыдущей серии опытов 
было установлено, что максимального значения величина тока в 
цепи раздражителя регистрируется в первые 5-10 мин после 
включения стимулятора. Аналогичная тенденция отмечалась и 
при стимуляции каждые 5 дней. Максимальная величина тока 
(8,32±0,33 мА) наблюдалась при первом применении раздражи-
теля, причем, несмотря на снижение величины тока, даже в кон-
це опыта его величина была в несколько  раз выше, чем в кон-
троле (0,6±0,01 мА). 

Второе и третье применение раздражителя сопровожда-
лись снижением величины тока со стабилизацией в конце опыта 
и восстановительном периоде. Причем амплитуда была в 2 раза 
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ниже, чем в контроле. Таким образом, в течение трех последова-
тельных стимуляций через каждые 5 дней величина тока в цепи 
раз от раза снижалась, т.е. происходила адаптация пчел к раз-
дражителю. 

Четвертая стимуляция вновь показала резкое увеличение 
тока с 0,5±0,01 мА с последующим снижением к 5 ч до 0,62±0,03 
мА. На первый взгляд, полученные данные выбиваются из общей 
схемы адаптации пчел. Однако следует заметить, что каждые 15 
дней пчелы, находящиеся на крайних медовых сотках, меняются, 
поэтому и наблюдается данный феномен. Кроме того, четвертая 
стимуляция пришлась на первую декаду июля, когда процесс от-
хода пчел и выращивание расплода наиболее интенсивен. 

 
ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА ТОС-3 НА ЯЙЦЕКЛАДКУ  

ПЧЕЛИНЫХ МАТОК 
 

К.А.Тамбовцев, Н.М.Ишмуратова* 
Бирская государственная социально-педагогическая  

академия, г. Бирск 
*Институт органической химии Уфимского  

научного центра РАН, г. Уфа 
 
Исследования проведены на пасеках учебно-опытного лес-

хоза Башкирского государственного аграрного университета. Ис-
пытывали феромонную композицию Аписил марки ТОС-3. 

В опытах по изучению влияния препарата ТОС-3 на яйце-
кладку маток 1 мл препарата растворяли в 300 мл 50%-го сахар-
ного сиропа и скармливали пчелам по 5, 10 и 20 мл. В контроле 
вместо ТОС-3 использовали 1 мл этилового спирта. 

Об уровне яйцекладки маток судили по количеству печат-
ного расплода, учет которого проводили с помощью рамки-сетки 
со сторонами квадратов 5 см. Для удобства в работе при измере-
нии числа квадратов на сот с наложенной сеткой накладывали 
бумагу-кальку и наносили на нее контуры границ ячеек с отло-
женными яйцами или с запечатанным расплодом. На соте эти же 
границы для последующих работ помечали мелом. Полученное 
число квадратов умножали на сто и получали конечное числовое 
значение. 

В табл.1, показано влияние различных доз препарата ТОС-
3 при однократной обработке на показатели суточной яйцекладки 
маток,  которое проявилось в ее повышении на 133-507 яиц или 
от 10,5 до 40 % в зависимости от дозы препарата в сравнении с 
контролем.  
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В табл.2 показано влияние различных доз препарата ТОС-3 

при двукратной обработке пчелиных семей на показатели суточ-
ной яйцекладки маток. В этом случае среднесуточная яйценос-
кость опытных маток увеличилась на  264-541 яйцо или на 20,9-
34,9 % в сравнении с контрольными..  

В табл.3 представлено влияние различных доз препарата 
ТОС-3 при трехкратной обработке пчелиных семей на показатели 
яйцекладки маток, которая способствовала повышению средне-
суточной яйценоскости при дозе 5 мл на 38,2 %, причем, сначала 
она возрастала на 28,7 %, через 12 дней превышала контроль на 
35%, через 24 дня – на 50 %. При дозе 10 мл среднесуточная яй-
ценоскость была выше контроля на 45 %, причем, сначала она 
возрастала на 29,7 %, через 12 дней превышала контроль на 51,1 
%, через 24 дня – на 52,5 %. При дозе 20 мл среднесуточная яй-
ценоскость маток была больше на 46,6 % в контроле, где она 
также сначала возрастала на 31,7 %, через 12 дней - 55 %, а че-
рез 24 дня превышала контрольный показатель на 51,3 %. 

 
Таблица 1 

 
Влияние различных доз препарата ТОС-3 при однократной обра-

ботке пчелиных семей на среднесуточную яйцекладку маток 
 

Доза 
феромона, 

мл 

Стат. 
пока-

затель 

Количество печатного  
расплода, сотен ячеек 

Среднесуточная 
яйценоскость маток, 

шт. яиц 17 мая 29 мая 10 июня 
5 М 162,8 176 163 1397,8 
 ±m 4,47 1,84 3,42 25,55 
 Cv 8,69 3,31 6,65 5,78 

10 М 174,4 189,6 179,6 1520,6 
 ±m 7,31 8,81 11,65 72,98 
 Cv 9,38 10,39 14,51 10,73 

20 М 184,8 246,2 206,6 1771,8 
 ±m 11,16 18,34 10,91 97,14 
 Cv 13,50 16,66 11,81 12,26 

Контроль М 141,4 157,6 156,4 1264,6 
 ±m 2,159 1,86 8,58 25,14 
 Cv 3,41 2,64 12,27 4,45 

 
Таблица 2 

 
Влияние различных доз препарата ТОС-3 при двукратной обра-

ботке пчелиных семей на среднесуточную яйцекладку маток 
 



 197 
Доза 

феромона, 
мл 

Стат. 
пока-

затель 

Количество печатного  распло-
да, сотен ячеек 

Среднесуточная 
яйценоскость маток, 

шт. яиц 17 мая 29 мая 10 июня 
5 М 174,0 201,4 175,0 1528,4 
 ±m 7,09 5,48 5,66 46,73 
 Cv 9,11 6,09 7,23 6,84 

10 М 181,8 219,0 201,2 1672,4 
 ±m 7,56 10,50 9,75 69,91 
 Cv 9,30 10,72 10,84 9,35 

20 М 189,8 235,8 208,4 1705,4 
 ±m 7,53 5,47 9,31 74,45 
 Cv 8,87 5,19 9,99 9,76 

 
Таблица 3  

 
Влияние различных доз препарата ТОС-3 при трехкратной обра-

ботке пчелиных семей на среднесуточную яйцекладку маток 
 

Доза 
феромона, 

мл 

Стат. 
пока-

затель 

Количество 
печатного расплода, сотен ячеек 

Среднесуточная 
яйценоскость маток, 

шт. яиц 17 мая 29 мая 10 июня 
5 М 182,0 212,8 234,6 1747,8 
 ±m 5,00 6,01 5,59 42,68 
 Cv 6,14 6,32 5,33 5,46 

10 М 183,4 238,2 238,6 1833,6 
 ±m 2,84 3,81 6,70 30,14 
 Cv 3,46 3,58 6,28 3,68 

20 М 186,2 244,4 236,6 1853,0 
 ±m 3,43 5,01 7,87 27,12 
 Cv 4,11 4,58 7,43 3,27 

 
Таким образом, использование препарата ТОС-3 способст-

вует повышению суточной яйцекладки маток на 10,5-55 %, при-
чем она возрастает как при увеличении дозы феромона, так и 
кратности обработок. 

 
 
 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ТОС-3 НА МАССУ  
НОВОРОЖДЕННЫХ ПЧЕЛ 

 
К.А.Тамбовцев, Н.М.Ишмуратова* 

Бирская государственная социально-педагогическая  
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академия, г. Бирск 

*Институт органической химии Уфимского  
научного центра РАН, г. Уфа 

 
Исследования проведены на пасеках учебно-опытного лес-

хоза Башкирского государственного аграрного университета. Ис-
пытывали феромонную композицию Аписил марки ТОС-3. 

В опытах по изучению влияния препарата ТОС-3 на массу 
новорожденных пчел 1 мл препарата растворяли в 300 мл 50 %-
го сахарного сиропа и скармливали пчелам по 5, 10 и 20 мл. В 
контроле вместо ТОС-3 использовали 1 мл этилового спирта.  

 Массу новорожденных пчел определяли на весах ВЛР-
200. Для их получения печатный расплод на выходе изолировали 
в термостате при 34±1˚С.  

Опыты по выявлению влияния феромона матки на массу 
новорожденных пчел выполняли на свежеотстроенных сотах. 

В табл.1 показано влияние различных доз препарата ТОС-3 
и кратности обработки на массу новорождённых пчёл в период 
поддерживающего медосбора. Так, при однократной обработке 
исследуемыми дозами препарата масса новорождённых пчёл 
повышалась на 2-4,6 мг (2-4,8 %) в сравнении с контролем; при 
двукратной обработке – на 0,8-6,2 мг (0,8-6,2 %); при  трехкрат-
ной обработке – на 1,8-9 мг (1,8-9,2 %), соответственно. Коэффи-
циент изменчивости (CV) при этом был незначительным в преде-
лах 1,8-3,7 %.. 

В табл.2 показано влияние различных доз препарата ТОС-3 
и кратности обработки на массу новорожденных пчел в период 
главного медосбора. При однократной обработке исследуемыми 
дозами препарата масса новорожденных пчел повышалась на 1,4-
2,6 мг (1,4-2,6 %), оставаясь в группе, получавшей 5 мл феромона, 
на уровне контроля; при двукратной обработке – на 1,4-6,4 мг (1,4-
6,6 %); при трехкратной обработке – на 1,8-7,6 мг (1,8-7,7 %) при 
коэффициенте вариации (CV) не превышающем 1,0-4,1 %. 

Таким образом, масса новорожденных пчел повышается 
как при увеличении дозы феромона, так и кратности обработки. 
Естественно, что данный эффект лучше всего наблюдается на 
свежеотстроенных сотах, так как размер ячейки оказывает значи-
тельное влияние на массу нарождающихся пчел и их экстерьер-
ные признаки. Пчелы, выведшиеся в ячейках старых сотов, име-
ют меньшую массу, чем пчелы, выведшиеся в тех же семьях, но в 
«молодых» сотах. 

 
Таблица 1 
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Влияние различных доз препарата ТОС-3 и кратности обработки 
на массу пчел в период поддерживающего медосбора, мг 

 
Доза 

феромона, мл 
Кратность обработок феромоном  пчелиных семей 

однократно двукратно трехкратно 
5 98±0,92 98,4±1,08 99,6±0,65 
10 99,4±0,81 99,6±1,28 100,8±0,86 
20 100,6±1,08 103,8±1,20 106,8±1,16 

Контроль 96,0±1,58 97,6±1,54 97,8±1,16 
 

Таблица 2 
 

Влияние различных доз препарата ТОС-3 и кратности обработок 
на массу новорожденных рабочих пчел в период главного медо-

сбора 
 

Доза 
феромона, мл 

Кратность обработок феромоном пчелиных семей 
однократно двукратно трехкратно 

5 97,8±1,12 98,8±1,08 100±0,50 
10 99,2±1,24 100,4±0,87 100,6±0,67 
20 100,4±0,87 103,8±0,86 105,8±1,16 

контроль 97,8±1,77 97,4±1,54 98,2±1,02 
 
Можно сделать вывод, что трехкратное применение препа-

рата ТОС-3 в дозе 20 мл на пчелиных семьях увеличивает массу 
новорожденных пчел в условиях главного медосбора на 7,7 %. 
Действие препарата проявляется более эффективно при под-
держивающем медосборе и достигает 9,2 %.  

 
НЕОБЫЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ТРУТНЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ИЗОЛИРОВАННОГО ПУНКТА ОСЕМЕНЕНИЯ  
ПЧЕЛИНЫХ МАТОК 

 
К.А.Тамбовцев, Н.М.Ишмуратова * 

Бирская государственная социально-педагогическая академия 
* Институт органической химии Уфимского научного центра РАН 

 
Вследствие известных причин поведение при спаривании у 

пчел очень трудно изучать. Уже давно применяется инструмен-
тальное осеменение пчелиных маток, но по качеству искусствен-
но осемененные матки уступают естественно спарившимся. Од-
нако, успешная селекция медоносных пчел невозможна без кон-
тролируемого спаривания. В связи с этим большое значение 
имеет разработка методов, которые позволят проводить изуче-
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ние поведения и контролировать спаривание маток с трутнями в 
селекционной работе (И.Кулинчевич, 1970). 

В результате наблюдений было установлено (Дж.Б.Фри, 
1970, Г.Руттнер, Ф.Руттнер, 1972), что, покидая улей, трутни со-
бираются вместе и непрерывно летают в ограниченном про-
странстве диаметром от 30 до 200 м и на высоте от 10 до 30 м от 
поверхности земли. Излюбленное ими место трутни используют в 
течение всего сезона их летной деятельности. Запах летящей 
матки может привлечь трутня на расстоянии 60 м, хотя ввиду 
слабости его зрения, он должен приблизиться к матке на рас-
стояние 1 м, чтобы увидеть ее. 

Одним из способов контролируемого спаривания у медо-
носных пчел является создание изолированных пунктов, которые 
пространственно удалены от посторонних пчелиных семей. По 
данным братьев Руттнер, некоторые матки спаривались более 
чем за 5 км от места своего размещения, а наибольшая даль-
ность полета трутней равна, по крайней мере 7 км, следователь-
но максимальное расстояние до места спаривания равно более 
12 км (Г.Руттнер, Ф.Руттнер, 1972). Большинство же маток пред-
почитали полеты на расстояние более 1 км, но не далее 2 км. 
Причем, матки, выставленные на месте сбора трутней, летают на 
спаривание значительно дальше, в общем не ближе 1 км. Пред-
ставляется вполне возможным, что матки спариваются и вне 
места сбора трутней. По сообщениям Ф.К.Беттхера (1972), после 
того как матки вылетали, часто значительно усиливалась актив-
ность трутней на месте их сбора. Иногда в воздухе видели малые 
рои из трутней, которые преследовали маток. Часто матки не де-
лали ориентировочного полета, а сразу после первого, разумеет-
ся, довольно длительного полета возвращались оплодотворен-
ными. Иногда трутни преследовали возвращающихся маток до 
ульев (Ф.К.Беттхер, 1972). 

Известно, что в отсутствии матки чувствительность обоня-
тельных рецепторов рабочих особей к ее феромону увеличива-
ется в 100-1000 раз (З.Ю.Скиркявичене, 1988). В связи с этим 
возникла идея постановки эксперимента на изолированном пунк-
те по изучению поведения трутней при условии отсутствия в зоне 
их лета неплодных маток. 

19 июня 2000 г. на изолированный пункт «Казамаш», нахо-
дящийся на границе Башкортостана и Челябинской области и 
удаленный более чем за 30 км от ближайших известных пчели-
ных семей, было завезено 9 отцовских семей, которые по всем 
признакам можно было считать чистопородными среднерусски-
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ми. Маток к этому моменту на пункте не было. Их подсадили в 
нуклеусы только на 4-е сутки.  

В течение первых 3 сут, когда в зоне лета трутней не было 
молодых маток (лета диких пчел также не наблюдали), трутни 
подлетали к различным препаратам на основе феромона пчели-
ной матки, которые находились под навесом на расстоянии ме-
нее 50 м от пасеки на высоте не более 1 м. Хотя известно, что 
трутни не реагируют на матку, если она находится в радиусе 150 
м от пасеки и на высоте менее 5 м. Через 4 суток после подсадки 
неплодных маток в нуклеусы это явление прекратилось, причем 
также не наблюдали реакцию трутней на феромонные препара-
ты, находящиеся на высоте 5 м. После удаления их на расстоя-
ние более 150 м от пасеки источник феромонов матки также не 
привлекал трутней при той же высоте 5 м, хотя этот источник 
привлекал пчел, по наблюдениям в бинокль.  

Итак, очевидно, что в отсутствии матки увеличивается чув-
ствительность обонятельных рецепторов у трутней к ее феромону. 
В данных условиях указанные выше параметры относительно мест 
сбора трутней и расстояний уже несостоятельны. Это открывает 
возможности для наблюдения за спариванием маток в аномально 
близких от пасеки расстояниях. В результате проведенных опытов 
можно сделать вывод о том, что при отсутствии в зоне лета трут-
ней молодых маток препараты на основе феромона пчелиной мат-
ки становятся аттрактивными для трутней на расстоянии менее 50 
м от пасек и на высоте значительно меньше 5 м. 

 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ 

 
К.А.Тамбовцев, С.Г.Салимов, Н.М.Ишмуратова*,  

Бирская государственная социально-педагогическая  
академия, г. Бирск 

*Институт органической химии Уфимского  
научного центра РАН, г. Уфа 

 
В настоящее время негативное влияние на рентабельность 

пчеловодства оказывает аскосфероз. Нами предложен нетради-
ционный способ лечения этого заболевания. 

Аскосферозом болеют чаще всего слабые пчелиные семьи, 
содержащиеся на расширенном гнезде. Обычно болезнь возни-
кает после длительных похолоданий, при повышенной влажно-
сти, размещении пасеки во влажных местах, а также при дли-
тельном применении антибиотиков. 
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Аскосфероз (известковый расплод) – вызываемая грибом 

Ascosphaera apis инфекционная болезнь пчелиных семей, при 
которой поражаются пчелиные и трутневые личинки и куколки. 
Они теряют эластичность, превращаются в известково-белые, с 
сероватым оттенком, твердые комочки, прилипающие к стенкам 
или свободно лежащие в ячейках. Часто аскосфероз проявляется 
совместно с аспергиллезом. Аспергиллез (каменный расплод) - 
инфекционная болезнь взрослых пчел и расплода, вызываемая 
грибами Aspergillus flavus, Asp. niger, Asp. fumigatus и др. Болезнь 
проявляется преимущественно весной. Взрослые пчелы, пора-
женные грибом, становятся возбужденными, активно двигаются, 
затем ослабевают и гибнут. Погибшие личинки сморщиваются, 
впоследствии приобретают желтоватый или черный оттенок (в 
зависимости от вида возбудителя), сегментация личинок исчеза-
ет, они становятся твердыми (каменный расплод). 

Пчелиные семьи с признаками сильного и среднего пора-
жения аскосферозом (от 10 до 50 и более пораженных личинок 
на каждый расплодный сот с учетом погибших личинок на дне 
улья) уничтожают или перегоняют на новые соты и вощину в чис-
тые сухие ульи. Из пчелиных семей со слабым поражением (до 
10 больных личинок), а также в вынужденных случаях из семей 
со средним поражением соты вместе с пчелами переносят в чис-
тые сухие ульи. Соты с больным расплодом перетапливают на 
воск, мерву, погибших пчел и ульевой сор сжигают. В поражен-
ных семьях создают безрасплодный период, заменяя старых ма-
ток на неплодных с благополучных пасек. При перегоне пчел на 
новое гнездо маток заменяют здоровыми плодными. Слабые се-
мьи объединяют, подсиливают молодыми пчелами и расплодом 
на выходе из здоровых семей, гнезда сокращают. Пчел подкарм-
ливают сахарным сиропом и обеспечивают доброкачественным 
белковым кормом. Для лечения больных пчелиных семей и про-
филактических обработок используют согласно наставлениям 
противогрибковые препараты: нистатин, нитрофунгин (смесь 2-
хлор-3-нитрофенола, триэтиленгликоля и этиловый спирт), дико-
бин, аскоцин (пропиконазол), унисан (клотримазол), дикобин-А 
(смесь бисульфатов двух алкалоидов - производных нафтофе-
нантридина, эмульгатора и растворителя), ПАГП (4,5,6-
трихлорбензоксазолон), аскосан (клотримазол), аскозол, аско-
стат, асконазол, микоаск и др.  

Недостатком химиотерапии является то, что откачку меда и 
его использование следует проводить не ранее, чем на 11-20-е 
сутки после обработки пчелиных семей, кроме дикобина-А, полу-
чаемого из растительного сырья. Кроме того, лица, работающие 
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с препаратом, должны строго соблюдать правила личной гигиены 
и техники безопасности, иметь индивидуальные средства защи-
ты. Во время работы запрещается курить, пить, принимать пищу. 
Не допускается попадание препарата на слизистые оболочки 
глаз. Этих недостатков лишены феромонные препараты.  

Нами были проведены опыты на пасеке Бирской государст-
венной социально-педагогической академии по совместному при-
менению препаратов ТОС-3 и ТОС-БИО на пчелиных семьях с 
сильной степенью поражения аскосферозом. Эксперименты про-
водились в 2007 г. на среднерусских пчелах по 5 пчелиных семей в 
опытной и контрольной группах. Использовали семьи с плодными 
матками старше 2 лет, которые к 15-20 июля спонтанно не излечи-
вались во время главного медосбора, что наблюдается у боль-
шинства пчелиных семей со слабой степенью поражения.  

Больным пчелам давали смесь из  1 мл ТОС-3 и 1 мл ТОС-
БИО, представляющего собой 0,3 %-ный водный раствор 10-
гидрокси-2Е-деценовой кислоты, для которой описаны антимик-
робные, фунгицидные, антибиотические и другие фармакологи-
ческие свойства (О.Н.Герасюта и др., 2002; Г.В.Беньковская и др., 
2005), в 50 мл 50 % сахарного сиропа 2-3-кратно с интервалом 3 
сут. В контроле давали чистый сахарный сироп. После лечебных 
обработок через 1-3 сут отмечали строительство сотов на вощи-
не белого цвета. Степень поражения расплода учитывали с по-
мощью цифровой фотосъемки. Прополисованием ячеек с пора-
женными личинками пчелы стремились изолировать заразное 
начало от остальной части гнезда. В связи с этим понятна необ-
ходимость запаса прополиса в пчелиной семье. 

Через 15-25 сут с начала обработок степень поражения 
расплода уменьшалась с 63±5 до 18±3 личинки на один расплод-
ный сот. Таким образом, данная обработка не гарантирует унич-
тожения аскосфероза, но значительно снижает степень пораже-
ния расплода (в 3,5 раза).  

Необходимо отметить, что замена маток при микозах пчел 
является обязательным технологическим приемом, без которого 
эффективность любых других методов существенно снижается. 
Применение искусственно синтезированных феромонных компо-
зиций лишь временно компенсирует недостаточную секрецию 
биологически активных веществ самой маткой.  

Против аскосфероза нами также испытаны препараты йо-
да, которые используются в пчеловодстве (В.Г.Голоскоков, 1977; 
Н.З.Зенухина, 1995; Н.З.Зенухина, В.В.Гуськов, 1997; 
М.Н.Мукминов и др., 2002). Одним из препаратов йода, лишенных 
токсичности и местно раздражающего действия, является йоди-
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нол — высокомолекулярный комплекс, состоящий из кристалли-
ческого йода, йодида калия, поливинилового спирта и воды. Цен-
ное качество йодинола — отсутствие к нему резистентности мик-
роорганизмов. В то же время большой химиотерапевтический 
индекс наряду с отсутствием у препарата кумулятивного дейст-
вия снижает опасность передозировки, к тому же препарат можно 
использовать и в качестве дезинфицирующего средства 
(В.О.Мохнач, 1962, 1967, 1968, 1974; П.Д.Евдокимов, 1963). 

Другое известное соединение — йодистый крахмал. Наи-
более перспективным, по нашему мнению, является йодполиви-
нилпирролидон, поскольку сама полимерная основа, используе-
мая в качестве заменителя плазмы крови, пролонгатора действия 
лекарственных средств, является активным дезинтоксикатором 
ядов и токсических веществ, накапливающихся в организме.  

Йодинол испытывали в конце августа на трех слабых пче-
линых семьях, в сильной степени пораженных аскосферозом. 
Сотовые рамки с пчелами обрабатывали, опрыскивая из «Росин-
ки», из расчета 15 мл препарата на сот, пчелиные семьи переса-
живали в продезинфицированные ульи. При опрыскивании пчелы 
не проявляли повышенной агрессивности, более того, они заби-
рали образовавшиеся капельки йодинола. Последующий кон-
троль показал отсутствие у него токсического действия на пчел и 
расплод. Несмотря на неудовлетворительные условия зимовки, 
подопытные пчелиные семьи успешно перезимовали, хотя, разу-
меется, нельзя считать, что это достигнуто только благодаря 
применению йодинола. Эксперименты с ним и другими комплек-
сами йода с полимерами (амилодекстрин, поливинилпирролидон) 
были продолжены в течение нескольких сезонов (1998-2002 гг.). 
Мы орошали подставляемые на расширение гнезд соты и рамки 
с вощиной, соты с расплодом и пчелами; поили пчел (индивиду-
альные поилки и соты); давали подкормки с целью пополнения 
кормовых запасов на зиму. Пчелы хорошо принимали и осваива-
ли обработанные йодинолом соты и вощину, складывали в ячей-
ки обножку и нектар, выращивали расплод и маток. Нескольким 
пчелиным семьям в первой декаде сентября скормили по 2 л  
сахарного сиропа с йодамилодекстрином (комплексом йода с 
растворимым крахмалом). В качестве эталона эффективности 
(контроль) использовали аскоцин и клотрин. Одна группа пчели-
ных семей получила 1 л сахарного сиропа с лимонной кислотой 
(для привлечения пчел), а затем в том же количестве с аскоци-
ном. Другую группу пчелиных семей после выхода расплода об-
работали из опрыскивателя водным раствором клотрина (в 
третьей декаде сентября). Через 15-25 сут с момента обработок 
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степень поражения расплода уменьшилась с 85±5 до 30±5 личи-
нок на один расплодный сот. Таким образом, данная обработка 
не гарантирует уничтожения аскосфероза, но значительно сни-
жает степень поражения расплода (в 2,8 раза). Мы также учиты-
вали степень поражения аскосферозом пчелиных семей путем 
измерения массы погибших личинок за 5 дней в расчете на 1 
расплодный сот. Через 15-25 сут с момента обработок этот пока-
затель уменьшился с 10,3 до 4,7 г. 

Хотя опыт не удалось завершить получением количествен-
ных характеристик, по результатам зимовки и весеннего развития 
подопытная группа семей не уступала контрольным. Заболевае-
мость аскосферозом не получила такого развития, как в преды-
дущем сезоне, а степень пораженности подопытных пчелиных 
семей оказалась не выше, чем обработанных противоаскосфе-
розными препаратами. 

Летом 2008 г. эксперимент по испытанию феромонных пре-
паратов был продолжен. Обработали больных аскосферозом 
пчел следующим составом: с интервалом 10-11 дней скормили по 
1,5 кг сахара в 1 л воды с 1 ампулой ТОС-3, 1 мл биосила и 50 мл 
йодинола. В результате в августе и начале сентября отсутство-
вали следы аскосфероза, хотя изначально они наблюдались. За-
мены сотов не проводили.  

Таким образом, совместное применение ТОС-3, ТОС-БИО 
и йодинола позволяет избавиться от аскосфероза. 

 
СОБЛЮДЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ 

СОДЕРЖАНИЯ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ – ЗАЛОГ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА 

 
Л.Ф.Соловьева 

Научно-исследовательский институт пчеловодства 
 

Пчелиная семья является своеобразной фабрикой, выра-
батывающей продукты питания, употребляемые, как правило, без 
обработки. Нарушение ветеринарно-санитарного состояния пче-
линых семей ведет к снижению товарного качества и лечебных 
свойств получаемых от них продуктов.  

Для того чтобы эти продукты имели статус диетических, 
необходимо выполнять соответствующие ветеринарно-
санитарные требования при их производстве. Начинается это, 
прежде всего, с организации пасеки. При выборе под нее места 
учитывают количество медоносов и их площадь, удаленность от 
водоёма. Расстояние пасеки до основного медоноса должно быть 
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не более 2 км. На пастбище для пчел не должно быть ядовитых 
растений. Размер пасеки и количество семей на ней определяют 
в зависимости от особенностей местности. 

Пасеки размещают на сухих, освещенных солнцем, защи-
щенных от ветра местах не ближе 500 м от населенных пунктов, 
шоссейных и железных дорог, пилорам, высоковольтных линий 
электропередач и 5 км от предприятий кондитерской и химиче-
ской промышленности, аэродромов, военных полигонов, радио-
локационных, радио- и телевещательных станций и прочих ис-
точников микроволновых излучений; на расстоянии не менее 1 км 
от животноводческих и птицеводческих строений, 5-7 км от пасек 
других хозяйств. Разрыв от товарной пасеки до репродуктивной и 
карантинной должен быть не менее 5-7 км. Территорию пасеки 
выравнивают, очищают от посторонних предметов, огораживают 
и обсаживают медоносными деревьями и кустарниками, а пло-
щади незанятые сооружениями и дорогами, рекомендуется еже-
годно перепахивать и засевать медоносами. 

На территории пасек предусматривают участок для разме-
щения построек, необходимо иметь помещения для хранения 
пустых сотовых рамок, а также сотов с медом и пергой, тары, 
пчеловодного инвентаря, дезинфекционных и лечебных средств, 
навесы для контрольных ульев, поилки для пчел, площадки для 
дезинфекции ульев и другого оборудования с навесом и закры-
той ямой для сточных вод и туалета. На пасеке надо иметь умы-
вальник, таз, ведро с крышкой, мыло, 2 полотенца и 2 халата на 
каждого работника пасеки, аптечку. Для защиты от насекомых в 
окна вставляют рамы с мелкой сеткой. Складские помещения 
должны быть чистыми и недоступными для пчел и ос. В них хра-
нят обеззараженный пчеловодный инвентарь с пасечным обору-
дованием, необходимый запас сахара, воск, в изолированном 
месте дезинфицирующие средства. Вощину и вытопленный воск 
хранят в специальных ящиках раздельно. 

Пчелиные семьи содержат в исправных окрашенных про-
нумерованных ульях. Для окраски берут хорошо различаемые 
пчелами краски белого, голубого и желтого цветов, Ульи уста-
навливают на колышки или подставки высотой 30-40 см. На. ста-
ционарных пасеках перед летками ульев на 0,5 м вперед удаля-
ется дерн и площадки засыпаются песком. Траву на территории 
пасеки периодически подкашивают и убирают, трупы пчел и му-
сор, обнаруженные на прилетных площадках, собирают и сжига-
ют.  

Для обслуживания пасек и ухода за пчелами назначают 
лиц, окончивших специальные курсы по пчеловодству или имею-
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щих большой практический опыт работы с пчелами и прошедших 
медицинское обследование. В дальнейшем медицинское обсле-
дование должно проводиться в установленном порядке, но не 
реже одного раза в год. 

Как целебное средство мед должен быть натуральным, 
доброкачественным, без посторонних механических примесей и 
вредных для организма веществ, соответствовать ГОСТ 19792-
2001 Мед натуральный. Добиться этого в наше время, когда ан-
тропогенное влияние на природу резко усилилось, довольно 
сложно. Мед пчелами не создается в изолированных условиях. 
Пчелы – неотъемлемая часть природы - вырабатывают мед из 
нектара цветков по уникальной биотехнологии. Они в подавляю-
щем большинстве случаев находятся в сложных взаимоотноше-
ниях, сформировавшихся в процессе эволюции, с посещаемыми 
ими растениями. Собирая нектар и пыльцу, осуществляют пере-
крестное опыление цветков И тем самым способствуют повыше-
нию урожайности, улучшению качества семян и плодов. При этом 
пчелы контактируют с пестицидами, применяемыми для защиты 
растений от болезней и сорняков. 

Научно-техническая революция второй половины XX в ох-
ватившая многие страны мира, принесла не только пользу, но и 
тяжелые последствия, связанные с нарушением экологического 
состояния атмосферы, морских акваторий, пресных водоемов и 
почвы. Появление пестицидов, предназначенных, как предпола-
галось, улучшить жизнь растений, животных, птиц и полезных 
насекомых, значительно осложнило ее. Пчеловодство пострада-
ло от массированной химизации полей как никакая другая от-
расль сельского хозяйства. В пчелиные гнезда с нектаром и 
пыльцой попадают остатки пестицидов. Существует реальная 
угроза загрязнения ядами кормовых запасов пчел, а также товар-
ного меда и другой пчеловодческой продукции. 

Мед, денатурированный пестицидами, по международным 
правилам не подлежит реализации как опасный для здоровья 
людей продукт. В меду по ГОСТ 19792-2001 остаточные количе-
ства пестицидов ДДТ (сумма изомеров) и ГХЦГ не должны пре-
вышать 0,005 мг в 1 кг. Но окружающая среда непоправимо за-
грязнена инсектицидами ДДТ и ГХЦГ и потому приходится пока 
мириться с наличием этих химикатов во всех продуктах, в т.ч. и в 
меду. Микроколичества других пестицидов в меду не допускают-
ся. 

Содержание в меду токсичных элементов (свинца, мышья-
ка, кадмия), оксиметилфурфурола, радионуклидов не должно 
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превышать допустимые уровни, установленные гигиеническими 
требованиями. 

Течение некоторых заболеваний пчел, таких как нозематоз, 
гафниоз, сапьмонеллез, колибактериоз, падевый токсикоз сопро-
вождается сильным поносом пчел, резким ослаблением семей и 
нередко их гибелью. Перед лечением больные пчелиные семьи 
пересаживают в очищенные от экскрементов, обожженные и про-
дезинфицированные ульи на сокращенные и хорошо утепленные 
гнезда. Из старых гнезд переносят только соты с расплодом, пред-
варительно очистив планки рамок от следов поноса. Кормовые 
соты  берут из запаса или от здоровых семей. Зимовавшие соты 
по мере выхода из них расплода выбраковывают и заменяют све-
жеотстроенными. Нельзя, даже в эстетическом плане, использо-
вать загрязненные соты под сбор пчелами нектара и пыльцы. 

При сильной степени поражения пчел нозематозом мед со-
держит большое количество спор возбудителя ноземы. апис. Для 
исследования меда на наличие возбудителя из емкостей отби-
рают по 15 г продукта, растворяют в 15 мл 0,1 н H2S04 и после 
смешивания центрифугируют 8-10 мин при 3000-4000 об/мин. 
Надосадочную жидкость удаляют и из осадка готовят препараты, 
которые просматривают под микроскопом. В ГОСТ 19792-2001 не 
указано допустимое количество спор ноземы и других возбудите-
лей в пищевом продукте. Теоретически, по-видимому, их вообще 
не должно быть в товарном меду. Практически можно допустить 
наличие в пределах до 10 спор в поле зрения микроскопа и рас-
сматривать это как носительство возбудителя в гнезде пчел. 

В связи с практически повсеместным распространением 
аскосфероза в меду находится значительное количество спор 
возбудителя гриба аскосфера апис. Для определения количества 
спор возбудителя аскосфероза в меду навеску продукта массой 2 
г помещают в центрифужную пробирку, размешивают с 2-3 мл 
стерильного физиологического раствора, подогретого до 35-40° и 
центрифугируют 15 мин при 2000 об/мин.  Надосадочную жид-
кость удаляют, к осадку вновь добавляют 2-3 мл физраствора и 
вторично центрифугируют. Слив надосадочную жидкость, из цен-
трифугата делают прямые посевы на питательную среду с целью 
последующего выделения и микроскопии чистой культуры гриба. 
При положительном диагнозе на аскосфероз обнаруживают сеп-
тированный мицелий с многоядерными клетками, ветвистые ги-
фы, споровые цисты со споровыми шарами, заполненными мел-
кими гладкими эллиптическими спорами. Аскосфероз не относит-
ся к зоонозным заболеваниям, однако индекс обсемёненности 
меда должен быть минималным или отсутствовать вовсе. В 
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ГОСТ 19792-2001 вопрос о биологическим загрязнении спорами 
аскосфера апис и допустимом индексе обсемененности меда не 
рассматривается. 

При браулезе слепая браула (распространенный возбуди-
тель заболевания встречается на всех континентах) откладывает 
яйца на внутреннюю сторону крышечки ячейки с медом, через 5-7 
дней из яиц выходят белые личинки длиной 0,8 мм, которые про-
ходят три стадии развития, прокладывая характерные извитые 
туннели на внутренней стороне крышечек ячеек с медом, пре-
вращаясь в куколок длиной 1,4-1,6 мм. Личинок и куколок браул 
следует отнести также к механическим примесям биологического 
происхождения, загрязняющим мед. Для исключения попадания 
предимагинальных форм браул в мед с запечатанного меда не-
обходимо снимать восковые крышечки ножом и перетапливать, 
Кроме того, мед после откачки следует пропустить через метал-
лическую сетку, несущую 100 отверстий на 1 см2 по НД. 

Медогонка чаще всего является источником распростране-
ния возбудителей болезней от одной пчелиной семьи к другой и 
источником загрязнения меда. Медогонку тщательно очищают от 
меда, промывают горячей водой или зольным щелоком, а затем 
дезинфицируют раствором, содержащим 5 % формальдегида и 5 
% едкого натра, лри 5-ч экспозиции. Расходуют 1 л раствора на 1 
м2 внутренней и наружной поверхности медогонки. Затем медо-
гонку промывают горячей водой, удаляя остатки дезвещества со 
стенок и внутреннего оборудования, и просушивают на солнце. 
Дезраствор и воду выливают в плотно закрываемую яму, недос-
тупную для пчел. 

В меду не должно быть посторонних механических приме-
сей, в том числе погибших пчел или частей их тела, личинок, ку-
сочков воска, перги, прополиса, а также примеси сахара, крахма-
ла, муки, патоки и других, наличие которых в меду расценивается 
как фальсификация. Не допускается к реализации мед из гряз-
ной, ржавой, оцинкованной, медной и крашенной внутри посуде. 
При поверхностном загрязнении меда производят его зачистку. 
Мед хранят в помещениях, защищенных от прямой солнечной 
радиации. Не допускается хранение меда вместе с ядовитыми, 
пылящими продуктами и продуктами, которые могут придать ме-
ду несвойственный ему запах. 

Для борьбы с заразными болезнями пчел используют на-
бор лечебных и дезинфицирующих средств, разрешенных соот-
ветствующей инструкцией. Препараты применяют по назначению 
ветеринарного врача и под его контролем. Передозировка, про-
сроченная гарантия и нарушение правил использования лекарств 
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ведут к отравлениям пчел и загрязнению меда, перги, прополиса 
и других продуктов, т.е. к тому, что лечение либо не даст положи-
тельного результата, либо окажется излишне дорогим. 

В соответствии с требованиями Ветеринарного устава кате-
горически запрещается применять с лечебно-профилактической 
целью препараты, не рекомендованные Департаментом ветери-
нарии. Виновные в нарушении данного указания привлекаются к 
административной ответственности. Запрещается использовать 
обезличенные лекарственные средства или произвольно изменять 
концентрацию, дозировку, кратность, время и метод их при-
менения. 

Основной упор в лечении пчел химическими препаратами 
делают на весну, прекращая терапевтические обработки за 40-45 
дней до главного медосбора. При необходимости лечение про-
должают в послемедосборный период, когда из гнезд отберут то-
варный мед. 

Для правильного подбора лечебных препаратов и более 
эффективного лечения больных пчелиных семей предваритель-
но в ветеринарной лаборатории определяют чувствительность 
выделенных штаммов возбудителей заразных болезней к лекар-
ственным средствам, особенно к антибиотикам и сульфанила-
мидным препаратам. 

Для оздоровления пчелиные семьи неоднократно обраба-
тывают ветеринарными препаратами, и даже при соблюдении 
нормативных правил не исключается, что их остатки будут на со-
тах и попадут в производимые продукты. ВОЗ установлены ПДК 
остаточных количеств некоторых лекарственных веществ в про-
дуктах пчеловодства: для апитола 0,0055, перицина 0,0350; 
фольбекса ВА 0,0080, антиварроатина 0,0030, К 79 0,0001; мала-
тиона 0,0200, Е 605 0,0050; рипкорда-10 0,0500; флувалината 
0,01 мг/кг. В ГОСТе РФ на мед указан лишь один противоварро-
озный препарат неорон (акпин), содержание которого допускает-
ся не более 0,002 мг/кг меда. 

Падевый мед пчелы производят из пади животного и рас-
тительного (медвяная роса) происхождения, который содержит 
меньше воды, чем цветочный. В нем меньше инвертных сахаров, 
но больше декстринов, белковых веществ, органических кислот и 
минеральных солей. Опасность падевого меда для пчел заклю-
чается в том, что в нем зольных элементов в 8,6 раза больше, 
чем в натуральном меду, в том числе в 12,8 раза больше калия.. 
Для людей падевый мед хорош в силу этих же причин. Во многих 
странах Западной Европы он ценится больше меда цветочного 
именно за повышенное содержание минеральных элементов, 
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особенно калия. Однако падь может содержать остаточные коли-
чества пестицидов, в частности, гербицидов. Последние приме-
няют с целью уничтожения нежелательных пород при регулиро-
вании состава и густоты древостоев или их реконструкции, а так-
же для уничтожения ненужных кустарников. Кроме того, в пади 
могут находиться различные механические примеси, в частности, 
биологического происхождения – споры  несовершенного гриба 
ауробазидиум пуллюланс – возбудителя меланоза пчелиных ма-
ток (Л.Ф.Соловьева, 2009). 

В системе ветеринарно-санитарных мероприятий по борь-
бе с заболеваниями пчел важное значение должно придаваться 
сотам - основе пчеловодческого хозяйства и собственно пчелино-
го гнезда. При заболевании расплода аскосферозом, гнильцами, 
аспергиллезом и другими болезнями ячейки наполняются милли-
ардами спор различных возбудителей, которые сохраняют свою 
вирулентность десятилетиями. С таким заразным началом пчелы 
справиться не в состоянии, в силу чего соты, особенно старые, 
являются основным источником распространения инфекции. Мед 
из таких сотов содержит огромное количество гифов и спор гри-
бов, корочки погибшего расплода. Семьи, содержащиеся пре-
имущественно на темных сотах, в 7 раз чаще поражаются аско-
сферозом, чем на светлых. Показатель рН расплода, отобранно-
го с сотов разного возраста, неодинаков. Пчелиный расплод из 
темных (4-5 лет пользования) сотов имеет более низкий рН (6,10-
6,24) и, как правило, чаще поражен возбудителем аскосфероза; 
рН расплода, выращиваемого на свежеотстроенных сотах, выше 
и составляет 6,86-6,75, пораженность такого расплода аскосфе-
розом значительно ниже. 

Следовательно, для повышения сопротивляемости пчели-
ной семьи аскосферозу и другим заболеваниям и снижения обсе-
мененности гнезда пчел и продуктов пчеловодства различными 
микроорганизмами на пасеках необходимо проводить ежегодное 
обновление сотов (не менее, а то и более 1/3 за сезон) за счет от-
стройки вощины. В свежеотстроенных сотах расплод меньше по-
ражается не только аскосферозом, но гнильцом и клещом варроа. 
Такие соты меньше повреждаются восковой молью. Соответствен-
но снижается уровень загрязнения меда и других продуктов. 

Белковый комплекс пыльцы и перги состоит из 20 амино-
кислот, причем в их состав входят все 10 незаменимых амино-
кислот. Пыльца и перга содержат белки, жиры, сахар, воду, золь-
ные вещества, молочную кислоту, витамины группы В и микро-
элементы. Кроме того, в пыльце много витамина Р (рутина), 
уменьшающего проницаемость и хрупкость капилляров. Влаж-
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ность свежей пыльцы достигает в среднем 25 %. Храниться 
пыльца может при содержании в ней влаги не более 2 %, в холо-
дильнике в герметически закрытой посуде. При выполнении пра-
вил хранения через 3-6 мес пыльца теряет свои целебные свой-
ства на 20-30 %, через год - на 40-50 %, а через 2 года после 
сбора пыльца вообще не представляет ценности. 

Из-за высокой влажности и содержания питательных ве-
ществ пыльца является хорошим субстратом для перговых кле-
щей, моли и других вредителей, особенно в период сушки. Для их 
уничтожения некоторые пчеловоды, скорее из-за незнания по-
следствий, проводят опрыскивание ее дихлофосом (пестицид из 
группы ФОС), что нами было установлено при анализе пыльцы 
на ее безвредность для пчел, поэтому пыльцу необходимо ис-
следовать на наличие остаточных количеств пестицидов. 

По установленным нами данным, большее количество яда в 
гнездо пчелы заносят с пыльцой. Сублетальные дозы пестицидов 
вызывают сокращение продолжительности жизни пчел, провоци-
руют в ослабленных семьях появление нозематоза, гнильцов и 
других заболеваний, загрязняют пчеловодческую продукцию. 

Пыльца от пчелиных семей больных аскосферозом, аспер-
гиллезом и другими заразными заболеваниями/ может служить 
источником передачи инфекции на другие пасеки при использо-
вании ее пчелами. По нашим данным, индекс обсемененности 
пыльцы из семей средней степени поражения аскосферозом со-
ставлял от 17 до 25 тыс. спор гриба аскосфера апис на 1 г про-
дукта. Высокое содержание спор в пыльце можно отнести к ме-
ханическим примесям биологического свойства и в эстетическом 
отношении их содержание в продукте недопустимо. Кроме того, 
пыльца, загрязненная возбудителем аспергиллеза, опасна для 
человека, так как аспергиллез относится к зоонозным забо-
леваниям. Пыльцу для лечебных целей необходимо отбирать 
только от здоровых пчелиных семей. 

Маточное молочко - биологически активный продукт, со-
держащий белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные и 
другие вещества. Получение маточного молочка - незаконченный 
процесс непрерывного выращивания пчелиных маток, требую-
щий большой аккуратности и тщательности со стороны пчелово-
дов, и работников пасек. Маточное молочко можно получать на 
пасеках, где нет заболеваний пчел и отсутствует принос токсиче-
ских веществ. Территория пасеки, лаборатория и гнезда пчели-
ных семей должны содержаться в идеальной чистоте. Стены и 
потолок лаборатории, где производят прививку личинок на ма-
точное воспитание и отбор молочка, обязательно белят 10-20 %-
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ным раствором свежегашеной извести. Пол в лаборатории еже-
дневно моют. Желательно перед проведением работ провести 
облучение помещения в течение 20-30 мин ртутно-кварцевой лам-
пой. Пчеловоды допускаются к этой работе только после медицин-
ского осмотра. Они должны иметь два чистых халата - белый и 
темный. В белом производят отбор маточного молочка, в темном - 
работают на пасеке с пчелами. Работник при отборе молочка на-
девает белую шапочку, рот и нос закрывает 4-слойной повязкой из 
марли. Посуда, куда производят отбор маточного молочка, должна 
быть чистой продезинфицированной, с плотно закрывающейся 
крышкой. Маточное молочко хранят в холодильнике. 

При использовании настоек из пчел в апитерапии насеко-
мых отбирают только от здоровых пчелиных семей (живых или в 
виде естественного подмора). Нельзя для этого брать пчел, по-
гибших от отравления пестицидами или от действия раститель-
ных ядов. Не используют пчел из семей, обработанных лекарст-
венными препаратами. Отбор пчел можно произвести не ранее 
40-45 дней после последнего курса терапии. Отбор трутневого 
расплода для средств апитерапии, также производят из здоровых 
сильных пчелиных семей. 

Прополис – смесь смолистых выделений, собранных медо-
носными пчелами с почек и других частей растений, обогащенная 
секретом мандибулярных желез, находит широкое применение в 
ветеринарии и медицине. Прополис, как правило, получают с де-
ревянных брусков сотов, холстиков или специальных приспособ-
лений (решеток), последние должны быть чистыми, выскоблен-
ными от различных наслоений и продезинфицированными. Нель-
зя собирать прополис из гнезд пчелиных семей после проведен-
ного лечения, особенно порошкообразными препаратами. Допус-
кается сбор прополиса из таких семей не ранее 4-5 дней после 
лечения, предварительно следует бруски рамок выскоблить, хол-
стики прокипятить в растворе соды. 

Ветеринарно-санитарный паспорт является документом 
типовой формы, заполняемый на каждую пасеку, независимо от 
ведомственной принадлежности и ее размеров. Паспортизация 
пасек в стране введена еще в 1967 г., однако с трудом претворя-
ется в жизнь. Многие пчеловоды не имеют представления о ве-
теринарно-санитарном паспорте и его необходимости как доку-
мента для пасеки. 

Паспорт должен быть подписан гл.ветврачом района (горо-
да), зарегистрирован на станции по борьбе с болезнями с.-х. жи-
вотных и заверен печатью ветеринарного учреждения, выдавше-
го документ. Ветеринарно-санитарный паспорт служит основани-
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ем для выдачи ветеринарного свидетельства на право вывоза 
пчел (в т.ч. на медосбор и опыление), продуктов пчеловодства из 
местности, благоприятной по инфекционным болезням. Выдача 
ветеринарного свидетельства - одна из мер, предупреждающих 
или ограничивающих распространение инфекционных болезней 
пчел. Запрещена выдача ветсвидетельства с пасек неблагопо-
лучных по инфекционным карантинным болезням. Ветеринарное 
свидетельство должно быть отпечатано типографским способом, 
заверено подписями выдавших его ветеринарных специалистов. 

В разделах эпизоотологическая обстановка, лабораторные 
исследования, лечебно-профилактические мероприятия ветсан-
паспорта должны быть четко отражены наличие или отсутствие 
инфекционных заболеваний; сведения о примененных на пасеке 
лечебных средствах, кратности их использования и способах 
внесения в гнездо, сроки проводимых обработок. Ветсанпаспорт 
пасеки хранится у пчеловода или владельца пасеки и предъяв-
ляется по требованию инспектора по пчеловодству или ветери-
нарных специалистов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ПРИЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ПЧЕЛ 
 

Л.Ф.Соловьева 
Научно-исследовательский институт пчеловодства 

 
В пчеловодстве ущерб от заболеваний и отравлений пчел, 

несмотря на принимаемые меры, остается значительным. Изуче-
ние эпизоотического состояния многих пасек показывает наличие 
на них болезней, как правило, нескольких протекающих одновре-
менно – варрооза, аскосфероза, гнильца и нозематоза. Причина-
ми снижения естественной устойчивости пчел к заболеваниям 
являются многие факторы, в том числе применение химических 
препаратов, особенно кислот-акарицидов, нарушающих кислот-
но-щелочное равновесие в гнездах пчелиных семей. Не исклю-
чается, что остатки лекарственных средств даже при соблюдении 
рекомендаций по применению будут находиться на сотах и в 
производимых продуктах. Для получения экологически чистой 
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продукции и повышения иммунитета пчел в борьбе с заболева-
ниями следует шире использовать безмедикаментозные приемы 
их профилактики и лечения. 

Основой для профилактики и повышения устойчивости 
пчел к заболеваниям является выполнение нормативных правил 
их содержания, разведения и использования. Это, прежде всего, 
содержание сильных семей с необходимым количеством меда и 
перги; разведение на пасеке приспособленной к климатическим и 
медосборным условиям данной местности породы пчел; обеспе-
чение пчел постоянным медосбором за счет конвейера цветущих 
медоносов. Пчелы должны находиться в исправных, пронумеро-
ванных, окрашенных в различаемые ими белый, голубой и жел-
тый цвета ульях. Последнее важно для ориентира при возвраще-
нии пчел в ульи, исключает их блуждание и связанное с ним пе-
резаражение семей. В ульях, кроме летков, не должно быть ще-
лей, через которые проникают вредители и паразиты, пчелы-
«воровки», охлаждается внутриульевой воздух, что приводит к 
излишней потере пчелами энергии на поддержание необходимой 
температуры и влажности в гнезде. Расширяют и сокращают лет-
ки ульев в соответствии с силой семей (до 2-3, иногда до 1 см). 
При уходе за пчелами не допускается несвоевременного расши-
рения гнезд и уменьшения утепления, особенно после выставки 
из зимовника и в периоды возвратных холодов. Для снижения 
влажности в гнездах, усугубляющей течение многих заболева-
ний, пасеки размещают на возвышенных, освещенных участках, 
ульи устанавливают на подставки высотой 40-50 см, донья ульев 
окрашивают масляной краской. 

Для повышения ветеринарно-санитарного состояния терри-
тории пасеки оборудуют источник питьевой воды. В период раз-
вития расплода (весна-лето) потребность пчел в воде резко уве-
личивается. Если за нектаром в день пчела вылетает 7-15 раз, то 
за водой – до 100 раз, даже при низкой температуре. Обеспече-
ние пчел водой – одно из непременных условий обеспечения 
благополучия семей на пасеке. Расход пчелами воды зависит от 
температуры воздуха. В пределах 16-32 0С ежедневная потреб-
ность в воде одной семьи со значительным количеством распло-
да составляет около 0,5 л. Обычно пчелам дают теплую воду без 
добавок или с содержанием поваренной соли 0,1 г/л. 

В системе мер борьбы с заболеваниями особое значение 
принадлежит сотам, так как эффективность лечения зависит от 
срока их использования. Темные, старые соты – это источник 
инфекции. В меду из таких сотов находят споры возбудителей 
болезней, гифы грибов, корочки погибшего расплода. Семьи, со-
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держащиеся преимущественно на темных сотах, в несколько раз 
чаще поражаются инфекционными заболеваниями, чем на свет-
лых. На пасеках необходимо проводить обновление более 1/3 
сотов за сезон. Пчелиные семьи на свежеотстроенных сотах 
меньше поражаются клещом варроа, аскосферозом, гнильцом. 
Они эффективнее поддаются действию дезинфицирующих 
средств. Кроме того, систематически следует проводить в пчели-
ных семьях замену (практически ежегодно) старых маток моло-
дыми; вести направленный отбор пчелиных семей на устойчи-
вость к заболеваниям. 

Дезинфекция – важный фактор повышения сопротивляемо-
сти заболеванию, особенно если она проводится с профилакти-
ческой целью и является обязательным элементом при органи-
зации лечебных мероприятий по ликвидации уже возникшего за-
болеваниям. Без уничтожения возбудителей во внешней среде 
лечебными средствами пасеку оздоровить невозможно, так как 
они в основном действуют на вегетативные формы возбудителей 
в организме пчел и личинок.. Споры же возбудителей на сотах, в 
улье, на инвентаре и других предметах погибают только от соот-
ветствующих дезрастворов. 

Соблюдение гигиены кормления пчел, хороший медосбор 
повышают их резистентность к заболеваниям. В период медо-
сбора наступает самовыздоровление семей от европейского 
гнильца, аскосфероза и других заболеваний, что обусловлено 
очисткой пчелами ячеек сотов для поступающего нектара. При 
содержании пчелиных семей необходимо следить за динамикой 
поступления и расходования кормов в гнездах. Для избежания 
ослабления пчелиных семей уровень кормовых запасов в гнезде 
должен быть не менее 6-8 кг на семью. При критическом количе-
стве меда в семье (около 4 кг) необходимо срочно  провести под-
кормку. Нежелателен отбор пыльцы от больных семей, так как 
потребность пчел в белке при любом заболевании возрастает. 
При подготовке к зимовке пчел обеспечивают доброкачествен-
ными и полноценными кормами. Запасы меда проверяют на на-
личие пади и пестицидов. Некачественный мед заменяют саха-
ром, скармливая 5-6 кг на семью. Такое же количество сахара 
дают и при недостатке корма. При установившейся холодной по-
годе ульи с пчелами ставят в зимовник, где температура должна 
быть в пределах 0+2 0С, относительная влажность 75-85 %. 

Зоотехнические приемы, которые незаслуженно мало стали 
использоваться на пасеках, могут сами выступать в роли оздо-
равливающих, а при применении совместно с лекарственными 
средствами повышать их эффективность, при этом суммарное 
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количество вносимых в гнездо химических препаратов сокраща-
ется в несколько раз. Из распространенных приемов простотой 
применения при значительной лечебной эффективности отлича-
ются следующие.  Удаление пчелиного расплода, в частности 
при варроозе проводят ранней весной и поздней осенью перед 
применением акарицидов и термообработки, деформируя стаме-
ской небольшие по площади участки сотов с запечатанным рас-
плодом. Весной расплод, куда зашли клещи для размножения, 
удаляют как можно раньше, когда его еще мало. 

Весной и летом при уходе за пчелами вырезают на пере-
топку участки сотов с запечатанным трутневым расплодом, наи-
более часто поражаемым варроозом и аскосферозом. Трутней 
для спаривания с матками выводят в здоровых специально под-
готовленных отцовских пчелиных семьях. Для борьбы с варро-
озом с наступлением теплой погоды и поступлением нектара 
пчелиным семьям для отстройки дают рамки с полосками вощи-
ны, размещая их рядом с первым расплодным сотом. Пчелы их, 
как правило, застраивают трутневыми ячейками. Для умерщвле-
ния клещей в соте без его повреждения срезают восковые кры-
шечки с запечатанного трутневого расплода, заминая его стаме-
ской до появления гемолимфы, в которой клещи погибают. Пче-
лы очищают ячейки от расплода. Многократное использование 
трутневых сотов освобождает пчел от отстройки новых трутневых 
ячеек и сокращает промежуток времени между очередными ге-
нерациями трутневого расплода, как наиболее привлекательного 
для клеща, что повышает эффективность указанного способа 
борьбы с варроа. Несвоевременное удаление запечатанного 
трутневого расплода увеличивает поражение пчел клещами. При 
варроозе эффективна и рамка-ловушка с пчелиными или трутне-
выми личинками в возрасте 3-4 дней, которую ставят в середину 
гнезда безрасплодного отводка или семьи. Самки варроа пере-
ходят с пчел в ячейки с расплодом для размножения. После за-
печатывания расплода сот удаляют из гнезда для уничтожения 
куколок с клещами. 

При варроозе, аскосферозе и гнильцах рекомендуется уда-
ление пораженного расплода в инкубаторы-изоляторы, используя 
для этого отдельные ульи или корпуса, где вместо дна прибивают 
холст или металлическую сетку с ячейками 1,0х0,5 мм, куда поме-
щают соты с больным расплодом. На сот дают около 50 г молодых 
пчел, обеспечивая их кормом. Инкубатор с закрытым летком рас-
полагают сверху сильной семьи. Отбор пчел из него проводят че-
рез одну и две недели, после облета их обрабатывают рекомен-
дуемым препаратом. Пчел используют для формирования новых 
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семей и подсиливания слабых. Своевременное удаление распло-
да в изоляторы сокращает до  минимума обработки основных се-
мей химическими препаратами и ускоряет их оздоровление. 

При аскосферозе и гнильцах соты с сильно пораженным 
расплодом удаляют на перетопку, постепенно переставляя их к 
боковым стенкам улья при расширении гнезда. Для основатель-
ного удаления из гнезда инфицированного материала (при аско-
сферозе, гнильце, особенно американском) практически всегда 
необходим перегон больных семей в продезинфицированные 
ульи на продезинфицированные соты или рамки с вощиной. Пе-
регон осуществляют при наличии поддерживающего медосбора. 

При варроозе необходимо фиксировать и удалять естествен-
но опадающих с пчел клещей с помощью сетчатого подрамника – 
металлического противня с задвигаемой в него сеткой. Дно против-
ня перед постановкой в улей смазывают клейким веществом. В уль-
ях с неотъемным дном можно использовать листы бумаги, полиэти-
лена, смазанные тонким слоем вазелина (около 0,1 см). Для изуче-
ния естественного опадения клеща с пчел мы провели опыт на 30 
пчелиных семьях в мае-июне-первой половине июля. На дно ульев 
подкладывали листы пергаментной бумаги, смазанные вазелином, 
которые заменяли через 3 сут. За сутки опадало от 50 до 200 кле-
щей (при средней заклещеванности семей 10,5 %). При подкормке 
пчел сиропом количество опадающих клещей увеличивалось. Коли-
чество клещей, опавших за 6 дней на липкую бумагу, примерно со-
ответствовало открепившемуся от пчел после однократной обра-
ботки термическими таблетками акарицидов (апиварола, фенотиа-
зина, варросекта).  Естественно опадали клещи не только темно-
коричневого, но и светлого цвета, т.е. молодые. 

Для проверки возможности опавших клещей вернуться на 
пчел на дно ульев помещали бумагу без вазелина, пчел поддым-
ливали. Листы вынимали, на бумагу к клещам, находившимся в 
активном состоянии, выпускали из эксгаустера пчел, набранных 
из тех же семей. Для предотвращения разлета пчел накрывали 
сетчатым колпаком. Как правило, 50-75 % опавших клещей при-
креплялись к пчелам и стремились удержаться на них. В основ-
ном это были особи темно-коричневого цвета. Подрамники оп-
равдывают свое предназначение для сбора не только естествен-
но опадающих клещей, но и тех варроа, которые осыпаются от 
химических препаратов, и не все от них погибают. Пчелиные се-
мьи, где применяли подрамники и липкую бумагу, развивались 
нормально и к осени превосходили по силе и кормовым запасам 
10 контрольных семей. Заклещеванность опытных семей в срав-
нении с контролем была снижена в 2,1 раза, что примерно рав-
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нялось одному весеннему курсу лечения акарицидом. Клеще-
улавливающие устройства следует применять с весны до осени. 

Необходимо напомнить о термическом методе борьбы с 
варроозом, который по эффективности (90 %, а иногда и больше) 
не уступает химическим акарицидам, не загрязняет продукты 
пчеловодства и безопасен для людей. Пчелиную семью при об-
работке этим методом стряхивают в кассету из проволочной сет-
ки, а затем помещают в термокамеру с температурой 46-48 0С на 
8-12 мин. Этот способ применяют осенью, когда из ячеек выйдет 
последний расплод. Высокая эффективность обработки достига-
ется в сухую погоду, более низкая – в сырую. 

При испытании ряда растительных средств положительные 
результаты лечения аскосфероза нами получены от чеснока, ро-
машки, хвоща полевого, лука репчатого и полыни горькой. Уста-
новлена эффективность чеснока и против европейского гнильца. 
Оздоровление пчелиных семей от нозематоза достигнуто от по-
лыни горькой. При варроозе эффективны полынь горькая, чеснок, 
пижма обыкновенная и другие средства растительного происхо-
ждения. Получены обнадеживающие результаты использования 
спиртовой и водной настойки прополиса, настойки подмора пче-
линого в практике лечения заболеваний пчел. 

Нами установлено стимулирующее действие хвойного экс-
тракта с хвойным эфирным маслом и без масла на развитие пче-
линых семей и повышение их резистентности к заболеваниям, в 
частности, к варроозу и аскосферозу. Оба вида экстракта реко-
мендуется использовать в дозах 10-15 мл на 1 кг тестообразного 
корма или на 1 л сахарного сиропа. Пчелиной семье в 12-
рамочном улье сверху гнезда на один прием, в зависимости от 
силы, дают 0,5-1 кг тестообразного корма с хвойным экстрактом и 
пополняют по мере потребления корма пчелами. Тестообразный 
корм можно давать пчелам с момента выставки их из зимовника, 
т.е. при любой погоде. Подкормки пчел хвойным экстрактом за-
канчивают за месяц до главного медосбора. 
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Радостное ожидание пчеловодами начала сезона все чаще и 
не без основания омрачается опасением за жизнь своих пчел. 
Вместе с первыми всходами сельскохозяйственных культур появ-
ляются сопутствующим им сорняки и вредители, следовательно, 
начинается обработка растений пестицидами. Химическая защита 
растений как более доступная, производительная и эффективная 
остается основным методом среди других. Пестициды наряду с 
огромной пользой при неправильном и нерациональном примене-
нии причиняют и вред, вызывая гибель полезных насекомых - 
опылителей энтомофильных культур, в том числе медоносных 
пчел. Большие убытки несут хозяйства от массовой потери летных 
пчел, но чаще от полной гибели отдельных, в основном сильных, 
пчелиных семей, а иногда и целых пасек. 

Пестициды оказывают на пчел кишечное, контактное и фу-
мигантное действие. Пчелы погибают при контакте с поверхно-
стью, обработанной ядом, при употреблении отравленных корма 
и воды, а также при вдыхании воздуха, насыщенного парами пес-
тицидов. Одни из них поражают пчел всеми указанными путями, 
другие приносят больше вреда тем, что сохраняются на растени-
ях длительное время в количествах, опасных для пчел. Кроме 
того, характер действия ядов на пчел зависит и от климатических 
условий, видового состава и фенологического состояния обраба-
тываемых сельскохозяйственных культур. 

По степени опасности для пчел пестициды делят на 4 клас-
са. К 1-му относят высокоопасные препараты, при использовании 
которых вылет пчел из улья должен быть прекращен на 96-120 ч. 
Ко 2-му классу принадлежат среднеопасные. При обработках ими 
полей вылет пчел из улья ограничивают на 48-72 ч. К 3-му классу 
относятся малоопасные, уменьшить действие которых можно при 
ограничении лета пчел на 24-48 ч. Практические не опасные для 
пчел пестициды отнесены к 4-му классу, когда лет пчел ограничи-
вают на 12 ч, т.е. в день использования пестицида. Наибольшее 
токсическое действие на пчёл оказывают пестициды из 1-го и 2-го 
классов опасности, менее ядовиты соединения 3-го и 4-го классов. 

Отравления пчёл пестицидами диагностируются по таким 
основным клиническим признакам, как внезапность, массовость и 
одновременность их гибели в большинстве или во всех семьях 
пасеки, совпадающей по времени с применением препарата в 
данной местности. В зависимости от его токсичности пчёлы гиб-
нут в поле, по пути к пасеке, на её территории, около или внутри 
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улья. Из-за потери лётных пчел семьи слабеют, в гнёздах обна-
руживают застывший расплод, а в меду, пыльце и трупах пчёл - 
остатки яда. При этом отмечают полную или частичную гибель 
семей: пчел, расплода, маток. Пчёлы в массовом количестве, 
одновременно и внезапно не погибают ни от одного заболевания. 

Как показывает анализ писем владельцев пасек, постра-
давших от отравления пчёл пестицидами, и изложение судебных 
дел, присылаемых в институт пчеловодства для экспертного за-
ключения по поводу возмещения пчеловодам материального 
ущерба, основными причинами гибели пчёл при применении 
средств защиты растений на полях являются следующие. 

1. Отсутствие или запоздалая информация о времени, мес-
те и способе нанесения пестицидов на растения. 

В п.3.1.1. Инструкции по профилактике отравления пчёл 
пестицидами (М., ГАП СССР, 1989) указано, что «Заблаговре-
менно, но не менее чем за двое суток, перед началом проведе-
ния каждой в отдельности обработок, администрация хозяйства 
обязана оповещать население, ветеринарную службу о местах и 
сроках обработок, используемых препаратах и способах их при-
менения. Пчеловодов пасек, расположенных в радиусе не менее 
7 км от места применения пестицидов, администрация пре-
дупреждает о необходимости принятия мер по охране пчёл от 
возможного отравления». 

Об этом же сказано и в п.2.20. Инструкции по технике безо-
пасности при хранении, транспортировке и применении пестици-
дов в сельском хозяйстве (М., 1985), где упоминается ещё и о 
том, что в известность о планируемых химобработках надо ста-
вить и санитарно-эпидемиологическую службу. 

Для прекращения вылета пчел из гнезда с целью сохране-
ния их от действия пестицида необходимо время – 2-3 дня (а то и 
больше в зависимости от количества семей на пасеке), чтобы 
пчеловод мог ульи с пчелами поставить в зимовник, вывезти в 
место, где яд не применялся, или произвести изоляцию вылета 
пчел из улья на месте: поставить для расширения гнезда допол-
нительные корпуса с сотами, обеспечить водой, покрыть крыши 
ульев травой. 

В России в настоящее время в частном секторе находится 
более 90 % пчелиных семей. Пчеловоды-любители в своих хо-
зяйствах содержат от 3 до 10-20 пчелиных семей, за редким ис-
ключением больше. Пчелами занимаются в основном пожилые 
люди – пенсионеры, влюбленные в свою живность и заинтересо-
ванные в ее сохранности. Поэтому информации о предполагае-
мых химобработках следует уделять особенное внимание. Осу-
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ществлять ее следует многопланово. В частности, через местную 
газету, радио, объявления, расклеенные на видных местах, об-
щие собрания, под личную расписку. Рекомендуем и самим пче-
ловодам обращаться в местное управление сельского хозяйства 
для выяснения вопросов использования пестицидов на полях. 

Иногда в отравлении бывают виноваты и сами владельцы 
пасек при несанкционированном размещении пчелиных семей на 
медосборе. Перевозка пчел на медосбор и опыление осуществ-
ляется на основании действующих ветеринарно-санитарных пра-
вил. Пчеловоды общественных и приусадебных пасек могут раз-
мещать пчелиные семьи на территории хозяйства только по раз-
решению ветеринарной службы района и руководства конкретно-
го хозяйства. При выезде за пределы района пчеловодам, если у 
них пчелиные семьи не больны, выдается ветеринарное свиде-
тельство формы № 1; при перевозках внутри района – справка. 
При размещении мобильных пасек на землях гослесфонда раз-
решение получают от лесничества и лесхоза. Эти правила часто 
нарушаются, когда пчеловоды осуществляют вывоз пчелиных 
семей к полям, садам и другим угодьям с цветущими нектаронос-
ными растениями и никого не ставят об этом в известность. 

На каждой пасеке независимо от ведомственной принад-
лежности, в т.ч. и на пасеке пчеловода-любителя, должен быть 
ветеринарно-санитарный паспорт (утвержден Департаментом ве-
теринарии 30.04.98). Документ подписывается государственным 
ветеринарным инспектором района (города), регистрируется на 
станции по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных и 
заверяется печатью ветеринарного учреждения, выдавшего доку-
мент. Ветеринарно-санитарный паспорт служит основанием для 
выдачи ветеринарного свидетельства № 1 или справки при пере-
возе пчел на медосбор. Ветсанпаспорт пасеки хранится у пчело-
вода или владельца пасеки и предъявляется по требованию вете-
ринарного специалиста или инспектора по пчеловодству. 

2. Использование заведомо опасных (по классификации) 
для пчел препаратов. 

Из всех групп пестицидов для пчел наиболее губительны 
инсектициды и акарициды, среди которых более 60 % - высоко-
опасные и только около 12 % - малоопасные. Следовательно, 
одним из направлений в защите пчел от отравлений является 
замена применяемых на полях высокотоксичных соединений на 
менее опасные для пчел. 

3. Использование препаратов, не числящихся в «Списке 
пестицидов и агрохимикатов», разрешенных к применению на 
территории РФ. 
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4. Проведение химических обработок полей днем, в хоро-

шую погоду, когда пчелы посещают цветущие медоносные рас-
тения. Засоренность участков, предназначенных под химическую 
обработку, цветущими сорняками или близость (3-5 км) обраба-
тываемой культуры к другим цветущим растениям, на которых 
находятся пчелы. Опыливание и опрыскивание при скорости вет-
ра более 5 м/с, когда яд относится в сторону лета пчел, на другие 
культуры или территорию пасеки. 

В п.3.1.4 Инструкции по профилактике отравления пчел 
пестицидами (М., ГАП СССР, 1989) указано, что для защиты пчел 
от гибели все работы с пестицидами следует проводить в утрен-
ние или вечерние часы, т.е. при отсутствии лета пчел. Если до-
пускается обработка днем, то делается это, когда пчелы не вы-
летают из улья, например в пасмурную и прохладную погоду. Об 
этом же сказано в п.2.23 Инструкции по технике безопасности при 
хранении, транспортировке и применении пестицидов в сельском 
хозяйстве (М., 1985). 

Отравления пчел могут вызвать пестициды и 4-го класса 
опасности при неправильной организации и изменении способа 
нанесения их на растения. 

В п.6.7 Гигиенических требований к хранению, применению 
и транспортировке пестицидов и агрохимикатов, СанПиН 
1.2.1071-01 указано: «Запрещается авиационная обработка пес-
тицидами участков, расположенных ближе 2 км от населенных 
пунктов. При авиаобработке пестицидами должны соблюдаться 
следующие санитарные разрывы: … от мест постоянного разме-
щения медоносных пасек – 5 км». 

В п.2.23 тех же Гигиенических требований… также указано, 
что «В целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства 
и охраны пчел от воздействия пестицидов обработку участков 
следует проводить в поздние часы путем опрыскивания наземной 
аппаратурой, при  этом пасеки необходимо вывезти не менее чем 
на 5 км от обрабатываемых участков или изолировать пчел на 
срок, указанный в Каталоге». 

Даже при использовании для химобработок полей авиации, 
но при заблаговременном оповещении населения о предстоящем 
применении пестицидов и соблюдении санитарно-защитной зоны 
в пределах указанных 5 км пострадавших от отравлений пчели-
ных семей было бы значительно меньше. 

Создается впечатление, что многие агрономы и админист-
рация хозяйств с названными документами не знакомы и не изу-
чают регламент применяемых пестицидов. Иначе такого варвар-
ского отношения к медоносным пчелам, как единственно управ-
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ляемым опылителям растений, не было бы. И если медоносных 
пчел удается как-то еще оградить от опасности, то дикие насеко-
мые от действия яда не спасутся. 

В п.2.32 «Инструкции…» (М., 1985) записано, что 
«…Запрещается проводить химические обработки садов при на-
личии в них цветущей растительности, а сельскохозяйственных 
культур в период цветения». Однако, в «Гигиенических  требова-
ниях… СанПиН 1.2.1077-01» нет четкого указания о запрещении 
химических обработок культур в период цветения. В п.2.16 на-
званного документа уклончиво записано, что «Применение пес-
тицидов осуществляют в сроки, указанные в Каталоге. Во всех 
случаях пестициды применяют с учетом биологии культуры и 
вредных организмов, выбирая при этом оптимальные из реко-
мендуемых сроки обработок и нормы расхода». 

При отравлении пчел пестицидами возникает необходи-
мость определения материального ущерба, который должен 
быть возмещен пчеловоду виновной стороной. Если стороны 
обоюдно не договорились о возмещении ущерба, иск к виновным 
лицам предъявляется через суд.  Для расчета экономического 
ущерба используют данные о состоянии развития пчелиных се-
мей в соответствии с ГОСТ 20728-75 на семьи пчелиные; коэф-
фициента перевода продукции пчеловодства в условные медо-
вые единицы в соответствии с методическими рекомендациями; 
ветсанпаспорт. Стоимость продукции пчеловодства оценивается 
по ценам магазинов или рынков на указанную продукцию, дейст-
вующих в данной местности. Коэффициенты перевода продукции 
пчеловодства (если это потребуется) в условные медовые еди-
ницы осуществляют в соответствии с методическими рекоменда-
циями по составлению производственно-финансового плана с.-х. 
предприятий на 1988 год. При отсутствии ветсанпаспорта, откуда 
можно взять данные о состоянии пчелиных семей, однако при 
наличии документов, подтверждающих отравление пчелиных се-
мей, расчет экономического ущерба производится по ГОСТ на 
пчелиные семьи и пакеты на данный период времени. Учитыва-
ются сведения акта комиссионного обследования пчелиных се-
мей, которые могут иметь решающее значение при расчете 
ущерба. Патматериал, отобранный с пострадавшей пасеки, с  
сопроводительным письмом направляется в ветеринарную лабо-
раторию. 

Медоносных пчел разводят не только для получения меда, 
воска и некоторых лекарственных препаратов. Основное предна-
значение их в биоценозе – опыление энтомофильных культур. 
Именно поэтому пчеловодство является составной частью ком-
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плекса сельскохозяйственного производства. Естественно, что 
обработка пестицидами цветущих растений, посещаемых медо-
носными пчелами, обречет последних и диких насекомых-
опылителей на гибель. 

Только в тесной взаимосвязи и согласованности действий 
работников по защите растений, агрономов и пчеловодов можно 
создать основу успеха в предотвращении гибели от пестицидов 
пчел, необходимых для опыления энтомофильных культур и по-
вышения их урожайности. 

 
Литература. 1. Соловьева Л.Ф. Инструкция по профилактике от-

равления пчел пестицидами. – М.: ГАП СССР, 1989. 2. Соловьева Л.Ф., 
Годяцкий С.Я. Токсикозы медоносных пчел. – М., 1995. 3. Список пести-
цидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ, 
2007. 4. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разре-
шенных к применению на территории РФ. – М., 2007. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ ДЛЯ ОПЫЛЕНИЯ 

КОРМОВЫХ БОБОВЫХ КУЛЬТУР 
 

Р.Б.Козин 
Московская государственная академия ветеринарной  

медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина 
 

О диспропорции между количеством пчелиных семей в хо-
зяйствах и площадями с.-х. культур, нуждающихся в пчелоопы-
лении, свидетельствует тот факт, что на 1 га посевов энтомо-
фильных культур приходится в среднем 0,26 пчелиной семьи или 
в 4-5 раз меньше количества, требуемого для качественного 
опыления растений пчелами. 

Только для опыления изученных нами кормовых бобовых 
культур (клевер красный, люпин кормовой, бобы кормовые, лю-
церна и т.д.) требуется около 10 млн. пчелиных семей. 

Поэтому в регионах, где большие площади заняты под эн-
томофильными культурами, важно довести количество пчелиных 
семей до оптимального обеспечения растений пчелами-
опылителями. Наш опыт и данные других авторов показывают, 
что доведение количества пчелиных семей до 10-12 на 100 га 
общей площади земельных угодий экономически выгодно. 

Среди существующих способов использования медоносных 
пчел для опыления энтомофильных культур технически самым 
простым и эффективным является планируемая подвозка необ-
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ходимого количества сильных пчелиных семей непосредственно 
к зацветающим культурам и правильное их размещение. 

Этот способ в настоящее время применяется во всех стра-
нах мира. Существенными моментами его являются: 1) своевре-
менная подвозка пчелиных семей именно к началу зацветания 
опыляемого растения; 2) подвозка достаточного количества пче-
линых семей для полного («насыщенного») опыления цветков 
растений на опыляемой площади; 3) правильное размещение 
пчелиных семей в пределах опыляемой площади, обеспечиваю-
щее относительно равномерное опыление всех цветков. 

Исследованиями и производственной практикой доказано, 
что наиболее урожайными и качественными являются плоды и 
семена, образующиеся в цветках, которые развились в начале 
периода массового цветения растений. Поэтому опаздывать с 
подвозкой опылительных пасек недопустимо. 

Наиболее эффективно опыление цветков происходит при 
использовании сильных пчелиных семей , насчитывающих от 50 
до 70 тыс. пчел (5-7 кг). Слабая пчелиная семья массой 1,5-2 кг в 
4-5 раз слабее используется на опылении, чем сильная. 

Каждой энтомофильной культуре присуще определенное ко-
личество цветков в соцветиях одного растения и количество рас-
тений на площади 1 га, из чего исходят при определении необхо-
димого количества сильных пчелиных семей для ее опыления. Та-
ким образом, установлено, что для полноценного опыления цвет-
ков требуется в среднем следующее количество сильных пчели-
ных семей на каждый гектар площади посева: кормовых бобов, 
кормового люпина, клевера красного – 2-4, люцерны – 8. 

Наиболее производительно происходит опыление при удале-
нии пасеки не более чем на 500-700 м от опыляемых растений, что 
соответствует положению о дальности продуктивного полета пчел. 

Норму пчелиных семей для опыления люцерны необходи-
мо уточнять в условиях конкретного хозяйства, исходя из клима-
тических особенностей зоны, состояния посева, погодных усло-
вий во время цветения, влияющих на легкость вскрывания цвет-
ка, и наличия диких опылителей. Ориентироваться при этом сле-
дует на количество работающих на посеве сборщиц нектара и 
пыльцы, а также на состояние посева в конце каждого дня цвете-
ния, определяя количество невскрытых насекомыми цветков от 
общего числа распустившихся. 

Большое значение для повышения эффективности опыле-
ния пчелами растений имеет использование гетерозисных помес-
ных пчелиных семей, полученных в результате скрещивания гео-
графических и экологически отдаленных пород, например, сред-
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нерусской и серой горной кавказской, дальневосточной и краин-
ской (В.С.Коптев, 1965; А.Я.Шекшуев, 1968; А.Н.Мельниченко, 
1967 и др.). Гетерозисные гибридные семьи собирают больше ме-
да на 35-40 %, чем исходные чистопородные. Тем самым они ак-
тивнее участвуют в перекрестном опылении. 

Наши исследования дают основание говорить о необходи-
мости организации рациональной системы семеноводческих хо-
зяйств в зонально-географическом разрезе. Существенными ас-
пектами системы являются: биологические особенности опыли-
тельной активности медоносных пчел, выявленные в разных зо-
нах на разных культурах, прежде всего, на люцерне; особенности 
поведения медоносных пчел на люцерне и других культурах по 
зонам; характеристика морфологических признаков пчел-
опылителей кормовых культур в зональном разрезе; оптималь-
ные нормы пчелиных семей для опыления кормовых культур в 
зависимости от зоны. 

Предлагаемая система дает основание говорить о целесо-
образности биологически обоснованной организации специали-
зированных хозяйств по семеноводству люцерны в областях Не-
черноземной зоны России. 

Наши исследования свидетельствуют также о возможности 
клеверного семеноводства и в неспециализированных хозяйствах. 

Анализ данных, полученных в результате наших экспери-
ментов, позволяет поставить вопрос о необходимости реализа-
ции ряда неотложных практических мероприятий, дополняющих 
предложенную выше систему, таких как включение пчелоопыле-
ния в обязательные правила агротехники возделывания семен-
ников кормовых бобовых культур; утверждение оптимальных 
норма пчелиных семей для опыления кормовых культур в зо-
нальном разрезе; повышение эффективности использования ме-
доносных пчел для опыления люцерны на основе предложенного 
нами нового метода отбора особей, вскрывающих цветки люцер-
ны; организация специализированных семеноводческих хозяйств 
по люцерне и клеверу красному; организация курсов повышения 
квалификации специалистов по проблеме пчелоопыления кормо-
вых культур;  организация научного центра по опылению пчелами 
кормовых бобовых культур в сочетании с эффективным исполь-
зованием диких насекомых-опылителей. 

Одним из условий реализации технологии использования 
медоносных пчел для опыления растений является эффективная 
и повсеместная защита пчел от отравления ядохимикатами, ко-
торые в ряде случаев применяются беспорядочно, без всякого 
согласования с пчеловодами и ежегодно наносят огромный 
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ущерб пчеловодству, а также урожайности энтомофильных рас-
тений. Для ликвидации такого ненормального положения требу-
ется своевременное согласование с пчеловодами сроков приме-
нения пестицидов для обработки сельскохозяйственных энтомо-
фильных растений. 

Важным условием реализации мероприятий по использова-
нию медоносных пчел для повышения урожайности сельскохозяй-
ственных растений является стимулирование материальной заин-
тересованности пчеловодов и агрономов, ответственных за орга-
низацию опыления пчелами, а также отнесения соответствующей 
части расхода пасек в счет дохода от опыления бобовых культур. 

Необходимо обратить серьезное внимание на сохранение 
заповедных участков, где гнездятся одиночные пчелы Melitturga 
clavicornis, Melitta leporinа, Megachile argentata – представители ро-
да Andrena, Rofitoides canus, оберегая их от вытаптывания, страв-
ливания скотом, обработок инсектицидами. Семеноводческие по-
севы люцерны надо отводить поблизости от естественных колоний 
одиночных пчел, которые гнездятся в почве по краям поля. 

В настоящее время получает распространение новая фор-
ма использования медоносных пчел для опыления энтомофиль-
ных культур на платной арендной основе. Разработаны, в част-
ности, положения о службе опыления пчелами энтомофильных 
культур и типовой договор на использование пчел для опыления 
сельскохозяйственных, в т.ч. бобовых культур. 

 
СИНЮХА ГОЛУБАЯ КАК ЛЕКАРСТВЕННОЕ 

И МЕДОНОСНОЕ РАСТЕНИЕ 
 

Ю.В. Докукин 
Научно-исследовательский институт пчеловодства 

 
Все большее внимание уделяется использованию лекарст-

венных и эфиромасличных культур в различных отраслях народ-
ного хозяйства. Лекарственные растения в последнее время бо-
лее широко возделываются в России, так как увеличивается 
спрос на отечественное растительное сырье для фармакологи-
ческой промышленности. Наряду с посевом основных сельскохо-
зяйственных энтомофильных культур медоносного значения и 
некоторых специальных медоносов (фацелия, синяк) в целях 
улучшения медоносной базы предполагается использовать также 
посевы лекарственных и эфиромасличных культур. Этим требо-
ваниям отвечает такая культура как синюха голубая. 
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Синюха голубая (Polemonium coeruleum L.) – многолетнее 

травянистое растение семейства синюховых высотой до 120 см 
распространено в лесной и лесостепной полосе европейской 
части России и в Сибири. За рубежом синюха встречается в За-
падной Европе, на Гималаях, в Северной Америке. Растет на сы-
рых низинных и пойменных лугах, по берегам водоемов, среди 
кустарников одиночно или небольшими группами. 

Непарноперистые листья состоят из 15-27 заостренных 
листочков яйцевидно-ланцетовидной формы; нижние – длинно-
черешковые, верхние – сидячие. Короткое корневище густо уса-
жено длинными тонкими корнями светлого серовато-желтого 
цвета. У дикорастущих растений стебли одиночные, у культиви-
руемых бывает несколько надземных стеблей. 

Цветки голубые, синевато-лиловые или фиолетовые соб-
раны в метельчатые соцветия. Чашечка колокольчатая, венчик в 
2-3 раза длиннее чашечки. Пять желтых тычинок красиво смот-
рятся на фоне голубых лепестков. Плод – трехгнездная многосе-
мянная коробочка. Семена темно-коричневатые или почти чер-
ные, изогнуто-продолговатые. Созревают в августе. Масса 1000 
семян около 1,5 г. 

Синюха голубая перекрестноопыляющееся растение. 
Цветки обладают приятным запахом, напоминающим запах бе-
лой акации. 

В год посева растение образует прикорневую розетку ли-
стьев. Плодоносить начинает со второго года жизни. 

Синюха голубая издавна используется в народной медици-
не наряду с валерьяной в качестве успокаивающего средства при 
бессоннице, эпилепсии. В Сибири трава применялась при крова-
вом поносе. На Украине из травы этого растения делают ванны 
для купания слабых детей. 

С лекарственной целью в медицине используются корни, 
которые содержат большое количество тритерпеновых сапони-
нов. Корни и корневища убирают осенью. Урожай сухих корней 
10-12 ц/га. 

Применение препаратов синюхи проходит в трех направ-
лениях: как отхаркивающее средство, как седативное, при язвен-
ной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Это растение 
эффективно при бронхите. Отхаркивающее действие синюхи 
значительно сильнее действия сенеги. Синюха малотоксичная, 
даже при длительном использовании она не вызывает никаких 
побочных явлений (Земский С.Е., 1958; Турова А.Д., 1967; Гам-
мерман А.Ф., Кадаев Г.Н., Шупинская М.Д., Яценко-Хмелевская 
А.А., 1975; Положий А.В., 1976; Чиков П.С., 1989). 
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Используется синюха голубая как и декоративное расте-

ние. Цветоводов привлекает ее эффектный внешний вид. 
В целях усиления полезных свойств растения, о которых 

говорилось выше, селекционеры занялись выведением сортов. В 
1997 году в Госреестр включен сорт синюхи голубой «Лазурь», 
выведенный отбором из дикорастущей популяции. 

Среди пчеловодов синюха считается хорошим медоносом. 
Так, ее медопродуктивность в Кемеровской области составляет 
70 кг/га, в Томской – свыше 100 кг/га (В.К. Пельменев, 1985). По 
М.М. Глухову (1974) медопродуктивность этого растения равна  
около 200 кг/га. По данным Т.Н. Балабановой (1995), сахара в 
нектаре одного цветка накапливается до 0,28 мг, медопродуктив-
ность – 75-105 кг. 

На наш взгляд, это растение перспективно для пчеловодов, 
прежде всего, благодаря раннему (середина мая) и продолжи-
тельному (до конца июня - начала июля) цветению, что способст-
вует усиленному развитию пчелиных семей в данный период. 

Как известно, 2008 г. был не совсем удачным для медосбо-
ра в европейской части России. Поэтому интересны данные по 
этой культуре, полученные НИИ пчеловодства на посевах про-
шлых лет жизни. В 2008 г. синюха голубая зацвела 16 мая. Цве-
тение продолжалось 34 дня. В этот период цветки растений были 
буквально облеплены пчелами (среднее их количество составля-
ло 46 шт./10 м2). За 1 мин пчела посещала в среднем 6,1 цветка. 

Биологической особенностью растений является то, что 
цветоножки на ночь сгибаются и цветки принимают опрокинутое 
положение, защищая пыльцу от сырости и нектар от вымывания. 
Это подтверждается нашими наблюдениями. Так, после про-
шедшего ночью сильного дождя уже в 9 ч утра при температуре 
воздуха 15 0С на посевах синюхи работало 6 пчел/10 м2. Наи-
большее количество пчел посещало цветки с 11 до 15 ч. 

Содержание сахара в нектаре цветка в сутки составляло 
0,3 мг. Медопродуктивность посевов оказалась невысокой и со-
ставила 62 кг/га, что, вероятно, связанно с особенностями года. 
Однако этого вполне достаточно для развития семей в этот пе-
риод. 

Ценна синюха голубая и как сильнейший пыльценос. Пять 
крупных желтых тычинок эффектно смотрятся на фоне синих 
цветков. Один побег  продуцирует 326,9 мг пыльцы, а 1 га куль-
турных посевов – 313,8 кг/га. 

Выращивать синюху голубую несложно. Размножается она 
семенами и вегетативно делением корневищ. Посев семенами 
более предпочтителен, так как он менее трудоемкий. Ширина 
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междурядий 45-60 см. Лучшие результаты дает ранний весенний 
посев семян на глубину 1- 2 см. Норма высева семян 8-10 кг/га. 
Запаздывание с посевом может привести к пересыханию верхне-
го слоя почвы и, как следствие, к сильному изреживанию всхо-
дов. При подзимнем посеве норма высева семян увеличивается 
до 10-12 кг/га. Под зиму синюху лучше всего сеять при дневной 
температуре 2-3 0С и наличии ночных постоянных заморозков, 
так как в этих условиях семена не могут прорасти до весны сле-
дующего года. 

Синюха отличается особенно повышенной требовательно-
стью к влажности почвы и воздуха, очень устойчива к низким 
температурам и условиям зимовки, хорошо переносит весенние 
заморозки. При высокой температуре синюха развивается плохо, 
особенно в начальный период после появления всходов. Расте-
ние предъявляет повышенные требования к плодородию почвы. 

Семенная продуктивность высокая. Биологическая урожай-
ность в 2008 г. составила 5,5 ц/га. Урожая семян с 1 га достаточ-
но для посева 55-68 га. 

По нашему убеждению, каждый пчеловод должен выращи-
вать на припасечном участке синюху голубую. 

Таким образом, синюха голубая представляет собой уни-
кальный вид растительного сообщества, имеющий ценность как 
медоносное, пыльценосное и лекарственное растение. 
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