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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АПИТЕРАПИИ 
 
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ В 
АПИТЕРАПИИ 

 
И.Н.Филиппов 

врач офтальмолог, нутрициолог, апитерапевт, г.Ульяновск 
 
 
Всесторонний анализ существующей ситуации в апитерапии определил 

следующие  актуальные вопросы. 
Занимаясь и изучая апитерапию, мы уже привыкли применять  

конкретные продукты пчеловодства (ПП) для лечения многих заболеваний, 
одни ПП для лечения этого заболевания, а эти ПП для лечения другого. 
Предлагаю считать такой подход в апитерапии устаревшей системой для 
врачей-аллопатов, алгоритмом работы врачей, применяющих химиопрепараты, 
системой лечения болезней и отдельных симптомов. Пришло время 
переходить к глобальному подходу в задаче восстановления здоровья и 
оздоровления организма человека. Стандартный аллопатический подход в 
оздоровлении не подходит. Такую тактику в оздоровлении и апитерапии пора 
считать нерациональной и малоэффективной.  Практикой уже доказана 
ущербность мононаправлений в оздоровлении. Нельзя решить глобальную 
задачу восстановления здоровья применением одного, двух и даже трёх 
апипродуктов. Невозможно устранить болезни, формировавшиеся годами и 
даже десятилетиями, одним, двумя и даже тремя курсами апитерапии. Пришло 
время переходить к годовым и перманентным программам восстановления 
здоровья. 

Доступные источники дают в основном неполную и разрозненную 
информацию о свойствах ПП. Нет единого источника, в котором перечислялись 
бы все основные свойства ПП. Пришло время собрать все вместе и дать единым 
списком (прилагается). Для врача-апитерапевта и апиконсультанта не составит 
труда оценить весь биологически активный потенциал ПП и его возможности 
для решения глобальной задачи по восстановлению здоровья. Мы сейчас знаем, 
сколько изученных биологически активных компонентов и веществ  входит в 
состав каждого ПП (прополис ~300, пыльцевая обножка и перга ~450, маточное 
молочко ~250, трутневый гомогенат, пчелиный яд, подмор, экстракт личинок 
восковой моли, предложенная мной настойка трутневого замора, в перспективе 
продукты на основе феромонов матки и др.). 

Суммируя все компоненты вместе, мы получаем самую 
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сложнокомбинированную и многочисленную биологически активную 
оздоровительную силу, с которой не сравнится ни одно другое оздоровительное 
направление. Используя знания патофизиологии, патанатомии, учитывая законы 
диалектики и логики, можно утверждать, что весь оздоровительный потенциал 
ПП способен восстановить анатомофизиологическую целостность каждой 
клетки  тканей человеческого организма, тем самым восстанавливая ее здоровье 
на микроуровне и следовательно всего организма на макроуровне в целом. 
Оздоровительный потенциал ПП определяется схожестью ферментного, макро- 
и микроэлементного, энергетического и энергоинформационного состава. Этот 
мощный потенциал способен запустить и наращивать сложные механизмы 
саногенеза за счет активной, выраженной и полноценной микронутриентной 
коррекции, парафармацевтического воздействия, геннокорректирующего и 
энергоинформационного восстановления. Безусловно, существует определенная 
тропность, целенаправленность и специфичность действия ПП, основанная на 
различии их химического состава. За счет сложного, комбинированного, 
сбалансированного состава проявляется многофункциональность каждого 
продукта. 

Следовательно, применение продуктов пчеловодства радикально 
усиливает механизмы восстановления нормы, формирует выраженный 
продуктивный саногенез, и как результат, гарантирует восстановление 
здоровья и его сохранение. 

На предыдущей конференции один очень продвинутый специалист в 
области информационных технологий назвал апитерапию в нашей стране, 
индустрией «кустарей и лавочников». Почему на самом деле так и есть? Как 
можно все изменить? Что мешает переходу апитерапии в категорию 
«государственной индустрии здоровья»? Причин много. Постараюсь 
выделить основные. 

1. Тактические и стратегические ошибки. Натуротерапию и апитерапию, 
в частности, надо переводить из категории альтернативной медицины в 
категорию основной, единственно перспективной, прогрессивной медицины, 
способной сохранить человека и человечество. Наша задача перевести, 
трансформировать альтернативный статус в гарантируемый вариант 
оздоровления и лечения. Всем больным нужны гарантии, особенно в эпоху 
доказательной медицины. Так можно ли гарантировать результаты в 
апитерапии, и что нужно учитывать, чтобы это было возможно. Какие правила 
должны соблюдаться, чтобы вы всегда были уверены в хороших результатах 
применяемого вами оздоровления и лечения? К ним необходимо отнести: 

1) применение годовой программы оздоровления и лечения; 
2) усилия по формированию личностных качеств потребителя ПП. У 

больного есть желание быть здоровым, но нет понимания что для этого нужно 
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иметь  и делать. А нужны три основные составляющие «адекватного 
пациента»: первое – знание, вера и понимание того, что сила природы в 
оздоровлении безгранична; второе – хорошая самодисциплина для реализации 
программы приема продуктов оздоровления; третье – финансовая 
состоятельность для приобретения всей годовой оздоровительной программы; 

3) перманентная система курации (ведения) больного и потребителя; 
4) личный пример потребления ПП – основа успеха пропаганды 

оздоровления в апитерапии. 
2. Сопротивление ортодоксальной, государственной медицины. 

Почему официальная медицина не воспринимает всерьез натуротерапию и  
апитерапию, в частности? И на это есть ответ: 

1) у академического врача нет достаточных знаний в области 
валеологии, натуротерапии и апитерапии, так как эти знания не даются в 
вузе и в системе последипломного образования; 

2) сознательное и целенаправленное блокирование руководящим 
звеном чиновников от медицины. Имея  хороший «откат» от 
фарминдустрии, они сознательно препятствуют продвижению натуропатии  
и апитерапии, в частности, как конкурентов. 

3. Профессиональный снобизм и невежество врачей – аллопатов как часть 
ущербного менталитета российского врача. Как показывает мой 12-летний 
опыт работы в направлении натуротерапии, при обращении пациента к врачу с 
вопросом о целесообразности применения ПП для восстановления здоровья 9 
из 10 ортодоксальных аллопатов-врачей дают отрицательную характеристику 
ПП. (Примерно следующее: не связывайтесь вы   с этими аллергенами, все 
это ерунда, растрата денег и времени.) Т.е. имеет место активно 
дискриминирующая позиция. Почему наш российский врач считает возможным 
хаять то, о чем не имеет никакого представления, понять не сложно. Наверное, 
как вариант, не хватает просто человеческой честности и смелости признаться 
в том, что он ничего не знает о ПП, и ему сложно что-то порекомендовать. 

4.  Нет заинтересованности врача в результатах лечения своих 
пациентов. Вот если бы в систему оценки труда  врача входили параметры 
результатов проводимого лечения или просто учитывалось количество 
вылеченных больных (как в своей речи сказал президент страны В.В.Путин), 
вот тогда бы врач думал не только о том, как назначить правильное лечение, 
а еще бы о том, как же  вернуть здоровье пациенту. 

5. Прямое и тщательно скрываемое противодействие фарминдустрии 
через средства массовой информации, через активную работу врачей - 
торговых представителей фармкорпораций. 

6. Несовершенная терминология. Для практиков-неврачей, 
использующих апитерапию для самоидентификации, разумнее и 
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целесообразнее использовать термин апиконсультант. 

7. Выраженное и не скрываемое размежевание в индустрии здоровья и 
апитерапии, в частности. Преследование личных интересов и  
«перетягивание одеяла» приводит к дискриминации и потере популярности 
оздоровительного направления. 

8. Обесценивание ПП в глазах потребителя и, как следствие, снижение 
объема потребления. На мой взгляд, вслед за высоким процентом 
фальсификации идёт недопустимое загрязнение ПП ветфармпрепаратами. Во 
всех цивилизованных странах амитраз давно запрещен, а у нас идет активная 
реклама его применения. И никто не занимается вопросами отравления человека 
большим количеством применяемых ядохимикатов (акарициды, антибиотики и 
др.) 

9. Долгожданный и затянувшийся переход апитерапии из эпохи «поиска 
результатов» в эпоху «гарантированного результата». Уже давно научно 
доказана эффективность апитерапии. Я не говорю, что поиски нужно 
останавливать, их надо не только продолжать, но еще и усилить. Но они 
теперь, как дающие в оценке потенциала апитерапии возможный элемент 
сомнений в получении хорошего и значимого результата, должны уйти на 
второе место в становлении статуса индустрии здоровья и апитерапии, в 
частности. 

Довольно сложно сегодня называть вещи своими именами. Это, конечно, 
не подвиг, но что-то героическое в этом есть. Та ситуация, в которой оказалась 
современная медицина, базирующаяся на фарминдустрии, зашла в тупик. 

Медицина «фармуничтожения». Ядохимикатами убиваем бактерии, 
вирусы, грибы и вместе с ними сам макроорганизм, себя, все человечество. 

Медицина искусственного, чужеродного, неприродного, медицина 
ядохимикатов. Вред от фарминдустрии значительно превышает ее пользу. 

Человечество руками фарминдустрии вытравляет себя. И мы знаем, 
кому это выгодно и нужно. Сегодня отчетливо виден конфликт интересов. 
С одной стороны, человек, который хочет быть здоров, а с другой стороны 
– фарминдустрия, которая крайне заинтересована в росте заболеваемости и 
увеличении объема выпускаемой ею химической продукции. 

Понимая все это, мы точно знаем, где путь спасения, путь возврата к 
природе, путь сохранения здоровья безграничным потенциалом природы! 

Свойства продуктов пчеловодства: ангиопротекторное, 
антиоксидантное, адаптогенное, активизирующее обмен веществ, 
актопротекторное, антисептические, антитромботическое, антиагрегантное, 
атеролитическое, антитоксическое, анаборонхолитическое, гепатотопное, 
гастропротекторное, геронтологическое, гемопоэтическое, 
генокорректирующее, желчегонное, биоценозотропное, 
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иммуномодулирующее, интерфероногенное, кардиотропное, корригирующее 
массу тела, кислородокондиционирующее, липотропное, литолизирующее, 
мочегонное, местноанестезирующее, миелинопроекторное, нормализующее 
аппетит, нефротропное, общеукрепляющее, обезболивающее, остеотропное, 
противовоспалительное, противоотечное, панкреатропное, противогрибковое, 
противомикробное, противовирусное, противозудное, пневмотропное, 
противоопухолевое, радиопротекторное, регенераторное, 
сосудорасширяющее, спазмолитическое, стимулирующее потенцию, 
сахароснижающее, трофическое, термокорректирующее, успокаивающее, 
укрепляющее эмаль зубов, улучшающее МЦК, энтеросорбентное, 
эндокринотропное, холестеринстабилизирующее, дерматотропное, 
косметическое, наркологическое. 

 
 

ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДЕФИЦИТОВ СОВРЕМЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
И.П.Хисматуллина 

Общество с ограниченной ответственностью «Тенториум», г.Пермь 
 
 
По мнению врачей и ученых, самой частой причиной возникновения 

хронических заболеваний в последние годы является неполноценное и 
несбалансированное питание. Сегодня пища рассматривается уже не просто 
как средство для удовлетворения чувства голода, аппетита и вкусовых 
потребностей, а как эффективный способ поддержания физического и 
психического здоровья и снижения риска возникновения многих 
заболеваний. 

Развитие экономики и технологий относительно вопросов питания 
имеет обратную сторону: по данным эпидемиологических наблюдений, у 
людей, живущих в странах с высоким уровнем жизни, сердечнососудистые 
заболевания случаются в 8-12 раз, а эндокринные нарушения и расстройства 
в 5 раз чаще, чем у жителей регионов со старым жизненным укладом. 

Идея использовать продукты питания для лечения болезней впервые 
была озвучена дважды лауреатом Нобелевской премии Лайнусом Полингом. 
Идею о важности фармакологических эффектов пищевых продуктов 
высказал академик А.А.Покровский, директор Института питания РАМН. 
Сегодня усилия ведущих исследователей, нутрициологов и клиницистов во 
всем мире направлены на поиск и идентификацию пищевых продуктов, 
способных благоприятно влиять на организм человека. 
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Современные диетологи, врачи, специалисты НИИ питания РАМН 
констатируют: «... питание современного человека не удовлетворяет его 
жизненные потребности во многих веществах, витаминах, минералах, 
микро- элементах и др.». Чем больше физические и интеллектуальные 
нагрузки, которые испытывает человек, тем выше дефицит потребляемой им 
качественной пищи. Одной из причин раннего ухода из спорта в 
большинстве случаев является именно несбалансированное питание. 

На основе данных об энергетической и биологической ценности 
современных пищевых продуктов было подсчитано, что для получения 
необходимой суточной дозы всех необходимых человеку питательных 
веществ нужно ежедневно потреблять до 50 кг еды. Поскольку такой объем 
пищи человек потреблять не может, многими врачами нутрициологами ранее 
было предложено восполнять недостаток полезных веществ более 
качественной, функциональной, обогащенной пищей и пищевыми добавками. 

При проведении исследований в ЮКИОР ХМАО в качестве 
функциональной обогащенной пищи (источника растительных углеводов, 
белков, ферментов и полинасыщенных жирных кислот) был предложен 
комплекс продуктов пчеловодства, включающий в различных формах и 
дозировках мед, пыльцу, пергу, прополис, маточное молочко, хитозан 
пчелиный и пчелиный яд. В качестве дополнительных продуктов, 
являющихся источниками жиров и легких углеводов, выступили кедровый 
орех и растительные экстракты - элеутерококк, мумие. 

Продукты на основе пыльцы, собранной пчелами, применялись в ходе 
программы как средства питания пластической направленности - для 
обеспечения безопасного анаболического и восстановительного эффекта. 
Продукты на основе меда применялись в качестве средств питания 
энергетической направленности - для поддержания, активации и 
восстановления энергетических возможностей организма. Маточное 
молочко - иммунокорректор, антиоксидант и антигипоксант, средство 
регуляции реологии крови, кардио-, гепато-, и нейропротектор; средство 
защиты и восстановления связочно-суставного аппарата и костной ткани, 
снижения веса; регулятор нервно-психического статуса, средство 
нормализации зрения. Водный экстракт прополиса был рекомендован, как 
препарат, обладающий противомикробным тонизирующим и 
общеукрепляющим действием на организм, усиливающий регенеративные 
процессы в тканях. 

По материалам исследований, выполненных комплексной группой 
ученых совместно с Институтом питания РАМН, Институтом кардиологии 
Сибирского отделения РАН, СибГМУ г. Томска, доказано, что комплексное 
применение продуктов пчеловодства: 
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- эффективно устраняет спазм средних и мелких артерий, 
предотвращая развитие инфарктов миокарда и инсультов мозга; 

- эффективно снижает повышенные уровни АД, ЧСС и холестерина 
эффективно поддерживает состояние нейроэндокринной системы и 
психоэмоциональной сферы в режиме антистресса; 

- улучшает белковый обмен и анаболические эффекты по набору 
«мышечной массы» и «сжиганию жира»; 

- эффективно улучшает микроэлементный и витаминный состав крови; 
- повышает содержание IgG и связанную с этим антимикробную защиту 

организма; 
- повышает содержание тестостерона и соматотропного гормона; 
- повышает сниженное содержание лейкоцитов в крови при 

иммунодефиците и хронической усталости; 
- улучшает функцию дыхания; 
- повышает психологическую устойчивость; 
- повышает уровень координационной устойчивости; 
- улучшает память и другие познавательные функции мозга; 
- повышает работоспособность и быстро ее восстанавливает после 

интенсивных нагрузок; 
- усиливает коррекционные эффекты на организм при резких 

перегрузках и состояниях предболезни, следовательно, его применение 
обосновано при болезнях. 

Все полученные эффекты удерживаются до трех месяцев после полного 
прекращения приема комплекса продуктов пчеловодства. 

Таким образом, апифитопродукция рекомендуется в качестве 
специализированного питания как источник углеводов, элеутерозидов, 
протеина, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и микроэлементов 
в период интенсивных физических нагрузок для повышения 
работоспособности, выносливости и восстановления после нагрузок. 

 
 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ В 
УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА НАРОДНОЙ 

МЕДИЦИНЫ И АПИТЕРАПИИ 
 

А.М.Ишемгулов, И.Ш.Хурамшин, А.Ф.Кунафин Государственное 
бюджетное учреждение «Башкирский научно-исследовательский центр по 

пчеловодству и апитерапии», г.Уфа 
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Сегодня медицинская наука располагает высокоэффективными 
фармакологическими лекарственными препаратами. Однако большинство из 
них обладает побочными действиями. Природные и преформированные 
физические факторы, используемые в лечении, не только не имеют этих 
свойств, но чаще всего оказывают противоаллергическое действие. Умелое 
сочетание медикаментозной терапии, естественных и преформированных 
физических факторов в значительной мере повышает эффективность 
лечения и реабилитацию больных. 

Одними из наиболее значимых и распространенных в мире природных 
лечебных и профилактических средств являются продукты пчеловодства: 
мед, прополис, маточное молочко, пыльца, перга, воск, пчелиный яд. Их 
лечебные свойства известны с глубокой древности. Сегодня медицина 
унаследовала знания предыдущих поколений и оформила их в виде целого 
направления – апитерапии. 

В продуктах пчеловодства, особенно в пчелином яде, обнаружено 
оптимальное сочетание витаминов и микроэлементов, позволяющих 
получать поразительный эффект в лечении, особенно там, где другие 
лечебные вещества бессильны. В современной медицине год от года 
возрастает потребность в натуральных, естественных продуктах, и 
продукция пчеловодства способна в полной мере удовлетворить эту нужду. 
Сегодня продукты пчеловодства заняли прочное место в медицинской 
промышленности, косметике, диетическом питании многих стран. Известны 
сотни препаратов и лекарственных форм, приготовляемых с их 
использованием. 

Продукты  пчеловодства  обладают  ценными  биологическими  
свойствами, и лекарственные препараты на их основе содержат 
биологически активные и другие вещества, повышающие иммунитет, 
улучшающие процессы обмена. Поэтому продукты пчеловодства широко 
применяют в разных отраслях медицины: кардиологии, неврологии, 
гастроэнтерологии, урологии, пульмонологии, хирургии, педиатрии, 
гериатрии, проктологии, стоматологии, офтальмологии и др. 

Рассмотрим возможности комплексного лечения и реабилитации 
больных в условиях Республиканского центра народной медицины и 
апитерапии, открытие которого состоялось 27 июня 2011 года как 
подразделения Государственного бюджетного учреждения «Башкирский 
научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии» под 
руководством генерального директора, профессора А.М.Ишемгулова. 

Уникальный лечебный центр имеет лицензии на 40 видов 
медицинской деятельности: кардиология, неврология, ревматология, 
рефлексотерапия, терапия, традиционная медицина, акушерство и 
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гинекология, уро- логия, ультразвуковая диагностика, физиотерапия, 
функциональная и лабораторная  диагностика,  эндокринология,  
гастроэнтерология,  хирургия, стоматология, косметология, медицинский 
массаж и др., а также на фармакологическую деятельность. Приобретено 
современное медицинское оборудование. 

Высококвалифицированные специалисты предоставляют консультации 
не только по медикаментозному лечению, но и по использованию методов 
народной медицины: апитерапии, гирудотерапии, фитотерапии и 
ароматерапии.  Лечение проводится с применением знаменитого 
башкирского меда и продуктов пчеловодства: прополиса, воска, маточного 
молочка, пыльцевой обножки, перги, пчелиного яда и др. Вся лечебная 
продукция изготовлена сотрудниками Башкирского научно-
исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии на 
экспериментальном комбинате на основе экологически безопасной продукции 
пчеловодства, где производится более 200 видов лечебно-профилактических, 
пищевых продуктов и косметических средств, многие из которых награждены 
дипломами и медалями международных и российских выставок. При лечебном 
центре на базе производственной аптеки согласно фармакопейным 
рецептурным прописям изготавливаются фитосборы, фиточаи и кислородный 
коктейль. 

Основными показаниями для лечения в Республиканском центре 
народной медицины и апитерапии являются: любые воспалительные 
заболевания (гинекология, урология, пульмонология, гастроэнтерология, 
дерматокосметология, стоматология и др.), анемия, заболевания сосудов 
(тромбофлебит, артериосклероз, эндартериит), ревматические болезни, 
инфекционные неспецифические артриты, функциональные заболевания 
центральной нервной системы, заболевания периферической нервной 
системы (радикулиты, неврит лицевого нерва, воспаление седалищного не- 
рва, межреберные невралгии и др.), распространенный остеохондроз 
позвоночника, грыжи межпозвоночных дисков и их пролабирование, 
ушибы, травмы, порезы, разрывы связок и мышц, ожоги, кокцигодинии, 
мигрени, бронхиальная астма, состояния после химиотерапии при онкологии 
для истощенных и ослабленных больных. 

Противопоказаниями для лечения в лечебном центре являются: 
непереносимость пчелиного яда, туберкулез, беременность, острые и 
хронические инфекционные заболевания в период обострения, почечная и 
печеночная недостаточность, болезнь Адиссона, период кормления и в 
месячный период после вакцинации. 

Применение в Республиканском центре народной медицины и 
апитерапии комплексного подхода к 
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использованию продуктовпчеловодства, грамотное сочетание 
методов официальной и народной медицины подтверждает эффективность 
лечения и реабилитации больных.  

 
 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ 
 
 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТА «АПИНГАЛИН» 
НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ МЕМБРАНЫ ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС ПРИ 
АДРЕНАЛОВОЙ ТОКСЕМИИ 

 
 

А.С.Мороз, С.В.Копылова 
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 
Развитие любого заболевания сопряжено с нарушением структурно- 

функциональных характеристик тех или иных клеток организма. В работах 
многих авторов установлена высокая степень корреляции изменений 
свойств мембран эритроцитов и клеточных мембран внутренних органов 
при разного рода патологиях. Это позволяет использовать эритроцитарные 
мембраны в качестве наиболее доступной модели для установления общих 
мембранных характеристик, так как ей присущи основные принципы 
молекулярной организации плазматических мембран. Целью работы явилось 
изучение влияния комплексного препарата на основе прополиса и 
маточного молочка «Апингалина» на некоторые показатели 
функционального состояния мембраны эритроцитов крыс при адреналовой 
токсемии. 

В  работе  было  использовано  36  белых  лабораторных нелинейных 
крыс-самок массой 150-180 г. Животные были разделены на 3 группы. К 
первой группе относились интактные животные, не подвергавшиеся какому-
либо воздействию на протяжении эксперимента. Вторая группа состояла из 
животных, которым воспроизводили адреналовый отек легких, посредством 
внутрибрюшинного введения адреналина в дозе 0,5 мг/кг. Животным 
третьей, опытной  группы моделировали отек легких, а затем в течение 10 
дней по 10 мин ингалировали «Апингалин». 

Ингаляции осуществлялись при  помощи ингалятора ИУП-01М. 
Ежедневно в затравочную камеру помещали крыс и ингалировали в течение 
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10 мин. Кровь забирали из подъязычной вены на следующий день после 
прекращения ингаляции. Статистическую обработку экспериментального 
материала осуществляли  с применением t-критерия Стьюдента с поправкой 
Бонферрони для множественных сравнений на персональном компьютере с 
помощью программы BioStat 2008 (версия 5.5.0.0.). 

Исследование осмотического   гемолиза эритроцитов   в 
интактной 
группе животных позволило выделить три фракции эритроцитов с 
различной степенью осмотической проницаемости: 1) слабоустойчивые, 
когда гемолиз эритроцитов наступал после воздействии 0,70-0,50 %-ным 
раствором NaCl; 2) среднеустойчивые с гемолизом  при воздействии 0,50-
0,30 %-ным раствором NaCl и 3) сильноустойчивые с гемолизом после 
обработки 0,30-0,10 %-ным раствором NaCl. 

При экспериментальной адреналовой токсемии на фоне разрушения 
«старых» форм эритроцитов появляются клетки с высокой осмотической 
резистентностью. Разрушение менее резистентных «старых» форм 
эритроцитов можно объяснить тем, что процессы свободнорадикального 
окисления изменяют фосфолипидное окружение в фермент–ион-
транспортной АТФ-азе эритроцитарных мембран и, как следствие, его 
активность. Появление же более устойчивых к воздействию клеток, по 
видимому, является следствием выхода ретикулоцитов из депо под 
действием адреналина. При терапии препаратом «Апингалин» нами 
наблюдалось уменьшение слабоустойчивых форм эритроцитов на 42 %, с 
увеличением в крови более резистентных молодых форм эритроцитов на 68 
% по сравнению с контрольной группой животных. 

Результаты, полученные по кривым осмотической резистентности 
эритроцитов, подтверждаются данными, полученными методом кислотных 
эритрограмм. При адреналовой токсемии мембрана эритроцитов становится 
менее устойчивой к повреждающему воздействию соляной кислоты, 
гемолиз эритроцитов начинается раньше, уже на 3-й мин от начала 
экспозиции, в отличие от интактной группы животных, где разрушение 
начиналось на 4-й мин и процент гемолизированных эритроцитов был ниже, 
чем в группе «интактные животные», на 30 %. При терапии комплексным 
препаратом «Апингалин» на фоне адреналовой токсемии хотя гемолиз 
начинался спустя 3,5 мин, как и при токсемии, количество 
гемолизированных эритроцитов было меньше на 23 % по сравнению с 
контрольной группой животных. При адреналовой токсемии также 
наблюдалось снижение потребления глюкозы эритроцитами на 17,7 % 
относительно группы интактных животных. При курсовой ингаляции 
препаратом «Апингалин» происходит усиление потребления глюкозы в 4,5 
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раза относительно группы «контроль», и в 2 раза по отношении группе 
«интактные животные». 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что ад- 
реналовая токсемия оказывает повреждающее воздействие на мембрану, 
которое характеризовалось гемолизом и снижением потребления глюкозы 
эритроцитами в отличие от интактной группы животных. После проведения 
ингаляции комплексного препарата «Апингалин» на фоне адреналовой 
токсемии наблюдалось уменьшение слабоустойчивых форм эритроцитов с 
появлением в крови более резистентных молодых форм, количество 
гемолизированных эритроцитов уменьшалось, усиливалось потребление 
глюкозы исследуемыми клетками по сравнению с контрольной группой 
животных. 

 
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 

ПРИ ДЕЙСТВИИ ПЧЕЛИНОГО ЯДА В УСЛОВИЯХ 
ГИПЕРТЕРМИИ И В ПОСТГИПЕРТЕРМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 
 

О.В.Лушникова, Д.С.Малиновский, А.Е.Хомутов Нижегородский 
государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г.Нижний Новгород 

 
 
Известно, что пчелиный яд обладает хорошо выраженной 

антикоагулянтной активностью. Исследования, проведенные in vitro, 
позволяют утверждать, что пчелиный яд замедляет свертывание крови, 
удлиняет протромбиновое время и угнетает тромбопластическую 
активность крови. Замедление свертывания крови происходит за счет 
инактивации тканевого тромбопластина и торможения образования 
плазменного тромбопластина, вследствие угнетения факторов V, VII, VIII, 
XI, XII. Причем, чем больше концентрация яда, тем сильнее нарушается 
процесс свертывания крови. Данные тромбоэластографии указывают на 
изменение функциональной активности тромбоцитов и угнетение 
образования тромбопластина. На фибриноген пчелиный яд не действует и, 
следовательно, не влияет на третью фазу свертывания крови. По мнению 
английских авторов, противосвертывающая активность пчелиного яда 
обусловлена формированием гидролитического комплекса между 
антикоагулянтными фосфолипазами и фосфатидилсерином мембраны 
тромбоцитов. 

Имеются материалы, указывающие, что эффект влияния пчелиного яда 
на систему свертывания крови in vivo может по-разному проявляться в 
зависимости от способа введения яда. При внутривенном введении более 
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резкое увеличение фибринолитической активности наблюдается в первые 
5 мин, последующие промежутки времени она остается повышенной и 
возвращается к исходному уровню через 120 мин после введения в 
кровоток. Пчелиный яд, введенный в кровоток, способен воздействовать на 
многочисленные хеморецепторы сердечнососудистой системы, изменяя 
потоки афферентной импульсации, направляющейся в ЦНС, что вызывает 
сложные перестройки в регуляции системы свертывания крови. 

В контрольных экспериментах при внутрибрюшинном введении 
физиологического раствора в условиях гипертермии общее время 
свертывания крови снижается с 14,6±0,7 до 12,2±1,0 мин, однако эти 
различия недостоверны. В постгипертермический период наблюдается 
тенденция восстановления параметров общего времени свертывания крови. 

Введение пчелиного яда в дозе 2 мг/кг в условиях нормотермии (20 °С) 
увеличивает  время  свертывания  крови  с  14,6±0,7  мин  в  контроле  до 
37,2±2,9 мин. В условиях высокой внешней температуры (50 °С) показатель 
общего времени свертывания крови снижается относительно нормотермии 
до 18,7±2,1 мин, но остается повышенным относительно контрольных 
величин. В постгипертермический период наблюдается тенденция к 
нормализации гемостаза, а через 24 ч после тепловой экспозиции в 
течение 25 мин время свертывания крови не отличается достоверно от 
контрольных величин. 

Пусковым   механизмом свертывания крови является 
образование тромбопластина, которое оценивается временем реакции и 
характеризует первую невидимую фазу свертывания крови. 

Введение пчелиного яда в дозе 2 мг/кг в условиях нормотермии 
сопровождается  увеличением  времени  реакции  с  2,3±0,1  мин  в  
контроле  до 18,2±3,5 мин. При температурной экспозиции в течение 25 мин 
показатель времени реакции снижается до 5,0±0,6 мин, оставаясь, тем не 
менее, выше контрольных величин. Через 6 ч после тепловой экспозиции 
показатель времени реакции вновь увеличивается до 11,8±2,7 мин, а через 
24 ч он возвращается к исходным величинам. 

О начале формирования сгустка можно судить по величине «К». 
Изменение этого параметра зависит от концентрации тромбина и 
фибриногена. В отрезок времени «К», образовавшийся тромбин переводит 
фибриноген в фибрин, поэтому параметр «К» еще называют 
тромбоэластографической константой тромбина. Таким образом, 
увеличение времени формирования сгустка говорит о гипокоагуляции. 

При введении пчелиного яда в дозе 2 мг/кг в условиях нормотермии 
величина «К» увеличивается с 1,3±0,4 мин в контроле до 2,4±0,1 мин. В 
условиях высокой внешней температуры происходит снижение времени 
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формирования сгустка как в контрольной серии, так и в условиях 
эксперимента. В течение 24 ч параметры «К» возвращаются к исходным 
величинам. 

Одним из показателей свертывания крови является константа 
специфического свертывания крови «t», которая соответствует периоду от 
конца видимого свертывания крови до начала ретракции сгустка. Исходя из 
этого, чем короче «t», тем быстрее происходит образование сгустка, 
удлинение «t» свидетельствует о наклонности к гипокоагуляции. В условиях 
нормотермии при введении пчелиного яда константа «t» достоверно 
увеличивается. При тепловой экспозиции показатели «t» снижаются 
относительно нормотермии, но в посгипертермическом периоде постепенно 
возвращаются к исходным величинам. 

Величина «Аm», равная максимальной амплитуде, характеризующая 
физические качества сгустка, соответствует III фазе свертывания крови. 
Величина «Аm» при введении пчелиного яда увеличивалась относительно 
нормотермии в условиях гипертермии и в первый час 
постгипертермического периода. Затем наступало восстановление до 
контрольных величин. 

Исходя  из  величины  максимальной  амплитуды,  расчетным  путем 
можно вычислить эластичность кровяного сгустка (Е), которая отражает 
качество сгустка и зависит от количества тромбоцитов. 

В условиях нормотермии введение пчелиного яда сопровождалось 
снижением эластичности сгустка до 14,9±1,7 у.е. относительно контроля 
(20,5±1,9 у.е). При тепловой экспозиции введение пчелиного яда 
сопровождалось снижением эластичности сгустка. В течение 
постгипертермического периода показатель эластичности в серии с 
применением пчелиного яда оставался довольно высоким (14,0±1,8 у.е.) 
даже через 24 ч после воздействия высокой внешней температурой. 

Таким  образом,  исходя  из  полученных  экспериментальных  данных, 
можно сказать, что пчелиный яд в условиях нормотермии влияет на все 
фазы свертывания крови, вызывая гипокоагуляцию. Тепловая экспозиция 
сопровождается гиперкоагуляцией как при введении физиологического 
раствора, так и при введении пчелиного яда. Во всех экспериментальных 
группах в постгипертермический период наступает нормализация 
показателей тромбоэластограммы. 

Одним из активных участников гемостаза является гепарин, который, 
обладая высокой реактивностью, тормозит свертывание крови на всех его 
стадиях. В связи с этим были поставлены эксперименты, связанные с 
определением времени появления свободного гепарина в периферической 
крови при действии пчелиного яда в условиях высокой внешней 
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температуры. 

Так, было показано, что пчелиный яд на всех этапах эксперимента 
вызывает повышение уровня свободного гепарина, что хорошо согласуется 
с данными о гипокоагуляционном действии пчелиного яда как при 
нормотермии, так и гипертермии и в постгипертермическом периоде. 

 
 
ВЛИЯНИЕ АПИТЕРАПИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ФОСФАТОВ В ЭРИТРОЦИТАХ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА У КРЫС 

 
О.Ю.Баринова, А.В.Дерюгина, В.Н.Крылов Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г.Нижний Новгород 
 
 
Согласно статистическим данным, в настоящее время заболеваемость 

сахарным диабетом (СД) II типа существенно возросла. СД II типа может 
быть обусловлен различными причинами: от преимущественной 
резистентности к инсулину с относительной инсулиновой недостаточностью 
до секреторного дефекта с инсулиновой резистентностью или без нее. Для 
лечения СД II типа обычно применяют пероральные гипогликемические 
препараты разных групп, но каждый из них имеет свои побочные действия, 
а именно угнетение когнитивных способностей, повышение в крови уровня 
молочной кислоты, различные воспалительные процессы. Поэтому на 
сегодняшний день актуальным является поиск эффективных 
немедикаментозных препаратов, улучшающих общую неспецифическую 
резистентность организма. Известно, что продукты пчеловодства, такие как 
мед, маточное молочко, прополис, пчелиный яд, вызывает стимуляцию 
адаптационных возможностей организма, что широко используется при 
лечении различных патологий. Однако возможность использования 
продуктов пчеловодства в лечении сахарного диабета на сегодняшний день 
не исследовалась. Целью работы ставилось исследование динамики 
изменения концентрации аденозинтрифосфата (АТФ) и 2,3- 
дифосфоглицерата (2,3-ДФГ) в эритроцитах крови при терапевтическом 
использовании продуктов пчеловодства в лечении СД II типа у крыс. 

Экспериментальное  моделирование  сахарного  диабета  было  
проведено на 35 беспородных белых крысах-самцах в возрасте 10 месяцев с 
массой тела 210-250 г, содержащихся на естественном лабораторном 
рационе. СД II типа у животных вызывали многократным 
внутрижелудочным введением 40 %-го раствора глюкозы в дозе 0.5 мл на 
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200 г массы тела в течение 7 суток. Далее в течение 10 суток крысам 
проводили терапию продуктами пчеловодства (мед, мед и прополис, мед и 
маточное молочко, пчелиный яд) в зависимости от серии эксперимента. 

Каждая из семи групп включала по 5 животных: 1-я - «интактная», 
крыс не подвергали воздействию;  2-я - «контроль физраствор», крысам 
внутрибрюшинно вводили 0,9 %-ный раствор хлорида натрия; 3-я - 
«контроль глюкоза», крысам вводили 40 %-ный раствор глюкозы 
внутрижелудочно; 4-я - «мед», крысы получали мед в дозе 10 мг/кг 
перорально; 5-я - «мед+прополис», в пропорции 50/50; 6-я - 
«мед+маточное молочко»; 7-я - «пчелиный яд», крысам внутрибрюшинно 
вводили пчелиный яд в дозе 0,1 мг/кг. Во всех сериях проводили измерение 
концентрации АТФ и 2,3-ДФГ спустя 1, 3, 7 суток после воздействия. 
Статистическая обработка результатов была проведена с помощью пакетов 
прикладных программ Statistica 6.0 и MicrosoftExcel. Изучение 
статистических закономерностей осуществлялось с применением 
непараметрических методов статистики (критерий Манна-Уитни). Различия 
считали достоверными при уровне значимости р<0,05. 

Определение концентрации сахара в крови глюкозооксидазным 
методом показало, что у всех групп животных при многократном 
внутрижелудочном введении раствора глюкозы развивалась гипергликемия, 
что характеризовалось содержанием сахара в крови животных 8,18-11,72 
ммоль/л, при физиологической норме 4-6 ммоль/л. 

Исследование концентрации АТФ и 2,3-ДФГ в эритроцитах показало, 
что во всех сериях эксперимента наблюдалось увеличение концентрации 
данных метаболитов. В группе «мед» наибольшее увеличение АТФ и 2,3- 
ДФГ наблюдалось на 3-и сутки на 60 и 69 %, соответственно, что составило  
040±0,004    и    0,066±0,002    относительно    контроля    0,025±0,006    и 
0,039±0,003 (мкмольФн/мл клеток). 

Сочетание меда с прополисом и меда с маточным молочком вызывало 
более значимое увеличение уровня органических фосфатов в клетке, что 
характеризовалось для группы «мед+прополис» ростом концентрации 
АТФ до 0,051±0,002, и 2,3-ДФГ до 0,084±0,002 (мкмольФн/мл клеток), а для 
группы «мед+маточное молочко» увеличением показателей до 0,058±0,004 
АТФ и 0,093±0,003 (мкмольФн/мл клеток) 2,3-ДФГ, что составляет 107,1 и 
111 % относительно контрольной группы. Наибольшее воздействие оказало 
введение пчелиного яда, которое обусловило увеличение показателей до 
значений интактной группы 0,060±0,005 АТФ и 0,102±0,009 2,3-ДФГ 
(мкмольФн/мл клеток). 

Продукты пчеловодства, вероятно, вызывают развитие 
адаптационных процессов в организме, обеспечивающих приспособление 
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его функционального состояния на всех уровнях в условиях моделирования 
СД II типа. При этом мед и сочетание меда с прополисом менее эффективно 
по сравнению с пчелиным ядом и медом с маточным молочком. Вероятно, 
действие маточного молочка, усиливающего метаболические процессы, и 
пчелиного яда, приводящего к активации гипофизарно-надпочечниковой 
системы, вызывает усиление обменных процессов в эритроцитах, что 
приводит к росту концентрации 2,3-ДФГ и улучшению 
кислородтранспортной функции крови. 

 
 

АНАЛИЗ ИНФРАКРАСНЫХ СПЕКТРОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ 
ЖИВОТНЫХ – ОПУХОЛЕНОСИТЕЛЕЙ ПРИ ГИПЕРТЕРМИИ НА 

ФОНЕ ДЕЙСТВИЯ ПЧЕЛИНОГО ЯДА 
 

М.А.Шабалин1, В.Н.Крылов1, О.В.Красникова2 
1 Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 
2 Нижегородская государственная медицинская академия 

 
 
Цель работы – исследование  изменения ИК-спектров плазмы крови 

при  гипертермии на фоне действия апитоксина  у животных-
опухоленосителей. 

Эксперименты  выполнены  на  50  белых  нелинейных  крысах-самках 
массой 250±20 г. Моделирование онкогенеза проводили посредством 
трансплантации крысам слизистого рака печени. Опухолевый штамм 
приобрели в  РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН (г. Москва). 

В эксперименте использовали яд пчелы медоносной. Яд вводился 
внутрибрюшинно в дозе 1 мг/кг и объеме 0,5 мл за 10 минут до начала 
тепловой экспозиции. Сеансы гипертермии проводили в термокамере, 
разработанной на кафедре физиологии и биохимии человека и животных 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Животные были поделены на группы: 1 - 
интактные животные; 2 - животные-опухоленосители с 
внутрибрюшинным введением 0,5 мл физиологического раствора 
(контроль); 3 - тепловая экспозиция 42,5 0С на фоне действия зоотоксина; 4 
- тепловая экспозиция  43,5 0С на фоне действия зоотоксина; 5 - тепловая 
экспозиция 44,5 0С на фоне действия зоотоксина. Кровь забирали из 
подъязычной вены, центрифугировали. Отбирали плазму и высушивали в 
течение 2 суток при комнатной температуре. 
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Исследование  плазмы  крови  проводили  с  помощью  метода  ИК -
спектроскопии. Образец готовили в виде суспензии в вазелиновом масле. 
Регистрацию спектров поглощения проводили на спектрофотометре «Carl 
Zeiss Jena SPECORD IR-75»(Германия), в диапазоне волновых чисел 
1170-1025 см-1 . 

С целью исключения зависимости показателей от концентрации 
биоматериала в образце за ИК-спектроскопические параметры принимали 
частные, полученные в результате деления высот пиков полос поглощения 
друг на друга: X = 1165/1070, Y = 1165/1150, Z = 1165/1125. 

Полученные данные были обработаны на IBM PC/AT с помощью 
пакетов прикладных программ Statistica-6.0 (Windows XP) и Microsoft Excel 
с использованием  методов  одномерной статистики. Достоверность 
различий средних значений определяли по t-критерию Стьюдента. 

Результаты исследований показали, что у  экспериментальных 
животных спустя сутки после терапии соотношения высот пиков полос 
поглощения 1165/1070, 1165/1150, 1165/1125     статистически значимо 
ниже на 63,6, 24,3 и 55,5 % по сравнению с интактными животными, 
соответственно (р ≤ 0.05). В роли фосфорсодержащих веществ могут  
выступать нуклеозидтри-(ди, моно)-фосфорные кислоты и их производные. 
При гипертермии 42,5 0С на фоне введения пчелиного яда у животных-
опухоленосителей отмечено увеличение уровня АМФ, АДФ и снижение 
концентрации АТФ по отношению к интактной группе (табл.1). Изменения 
АТФ однотипны и характеризуются снижением этого компонента при всех 
патологических состояниях, что выражается снижением концентрации АТФ 
при одновременном накоплении АДФ и АМФ и увеличении АТФ-азной 
активности. 

В рабочем атласе А.Norman (1978) показано, что полосе поглощения 
при 1125 см-1 соответствует глюкоза (Плисс, 1961). При 
опухоленосительстве увеличивается содержание глюкозы в плазме. Это 
подтверждает факт, что опухоль является «ловушкой» для глюкозы, а кровь, 
как переносчик, вероятно, интенсивно её туда доставляет на данном этапе 
опухолевого роста, «выкачивая» глюкозу из тканей, незатронутых 
неоплазией. В ходе эксперимента отмечено статистически значимое 
увеличение параметров X, Y, Z  по отношению к контролю при 
гипертермии (42,5 оС) на фоне действия пчелиного яда, происходит 
снижение концентрации АМФ, АДФ, глюкозы и повышение уровня АТФ. 

Таблица 1 
 
Значения параметров X, Y, Z ИК - спектров плазмы крови 
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экспериментальных животных, спустя сутки после терапии 

 
Группа 

животных 
Отношение полос поглощения 
X (1165/1070) Y (1165/1150) Z (1165/1125) 

интактная 0,66±0,03 0,58±0,04 1,37±0,05 
контрольная 0,24±0,03* 0,44±0,03* 0,76±0,03* 
опытная - 1 0,32±0,02** 0,56±0,02** 1,06±0,03** 
опытная - 2 0,24±0,02 0,40±0,01 0,71±0,02 
опытная - 3 0,26±0,03 0,46±0,02 0,72±0,02 

 
* - различия статистически значимы по сравнению с группой интактных 

животных  (р ≤ 0,05). 
** - различия статистически значимы по сравнению с группой 

контрольных животных  (р ≤ 0,05). 
Из табл. 2 видно, что у экспериментальных животных на 7-е сутки после 

терапии соотношения высот пиков полос поглощения 1165/1070, 1165/1150, 
1165/1125 по сравнению с интактными животными достоверно ниже на 72,2, 
40,0 и 37,2 %, соответственно (р ≤ 0,05). Гипертермия (42,5 0С; 43,5 0С) 
способствует снижению уровня АМФ и повышению содержания АТФ. 
Гипертермия при 42,5 оС также вызывает статистически значимое снижение 
концентрации АДФ и глюкозы. Воздействие температуры 43,5 оС не вызывает 
достоверного их изменения, а при 44,5 оС – их содержание наоборот 
достоверно увеличивается. 

Таблица 2 
 

Значения параметров X, Y, Z ИК - спектров плазмы крови 
экспериментальных животных спустя 7 суток после терапии 

 
Группа 

животных 
Отношение полос поглощения 
X (1165/1070) Y (1165/1150) Z (1165/1125) 

интактная 0,66±0,03 0,58±0,04 1,37±0,05 
контрольная 0,15±0,04* 0,35±0,03* 0,86±0,04* 
опытная - 1 0,37±0,02** 0,52±0,02** 1,42±0,02** 
опытная - 2 0,36±0,03** 0,34±0,02 0,80±0,02 
опытная - 3 0,16±0,02 0,28±0,03** 0,29±0,04** 

 
* - различия статистически значимы по сравнению с группой интактных 

животных 
(р ≤ 0,05). 
** - различия статистически значимы по сравнению с контрольной 

группой животных (р ≤ 0,05). 
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В экспериментах также показано, что в плазме крови у 
экспериментальных животных на 28-е сутки после терапии происходит 
изменение соотношений высот пиков полос поглощения 1165/1070, 
1165/1150 по сравнению с интактными животными статистически значимо 
ниже на 66,6 и 43,1 %, соответственно, а 1165/1125 – выше  на 25,0 %, (р ≤ 
0,05). Таким образом, в плазме крови крыс-опухоленосителей, подвергнутых 
гипертермии на фоне действия пчелиного яда наблюдается увеличение уровня 
АМФ, АДФ, глюкозы и снижение АТФ. 
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МОДУЛЯЦИЯ ГЕПАРИНОМ АКТИВНОСТИ АлАТ И АсАТ В 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КРЫС НА ФОНЕ 

ВВЕДЕНИЯ ПЧЕЛИНОГО ЯДА 
 

А.Е.Хомутов, О.В.Лушникова, Ю.А.Романова Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г.Нижний Новгород 

 
В нашей работе после введения пчелиного яда наблюдалось повышение 

уровня активности аминотрансфераз в периферической крови крыс. 
Активность аланинаминотрансферазы, определенная по прошествии 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 отличающегося от контроля (табл.1). 

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

Смесь пчелиного яда (2 мг/кг) с гепарином (50 МЕ/кг) вызывала 
достоверное увеличение активности АлАТ до уровня 0,3400,045 и 
0,2580,052 мкмоль ПВК/ч мл через 1 ч и 6 ч от введения, соответственно. 
При введении следующим двум группам пчелиного яда (2 мг/кг) на фоне 
гепарина (50 и 500 МЕ, соответственно) также наблюдалось достоверное 
увеличение активности АлАТ через 1 ч и 6 ч от введения. Более высокая 
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активность фермента проявилась через 1 ч после применения пчелиного 
яда на фоне 500 МЕ гепарина на 1 кг массы. В этой же группе наблюдалось 
более интенсивное падение активности трансферазы через 6 ч после 
введения (табл.1). 

Таблица 1 
 

Влияние пчелиного яда и гепарина на уровень активности 
аланинаминотрансферазы (мкмоль ПВК/ч мл) 

в периферической крови крыс 
 

Наименование 
серии 

Время от введения, ч 
1,0 6,0 

Контроль (физиол. раствор) 0,1980,025 0,1970,016 
Пчелиный яд (2 мг/кг) 0,6340,053* 0,2200,023 
Гепарин (50 МЕ/кг) 0,0460,018* 0,0730,020* 
Пчелиный яд  + Гепарин 0,3400,045* 0,2580,052* 
Пчелиный яд (2 мг/кг) 
на фоне гепарина (50 МЕ/кг) 

0,4450,022* 0,2700,042* 

Пчелиный яд (2 мг/кг) 
на фоне гепарина (500 МЕ/кг) 

0,5020,028* 0,1570,020 

Протамин сульфат (10 мг/кг) 0,3300,063* 0,2950,043* 
Пчелиный яд (2 мг/кг) на фоне 
протамин сульфата (10мг/кг) 

0,7270,035* 0,3850,107* 

 
* Различия между контрольными и опытными группами  

статистически значимы 
(p 0,05). 
 
Нейтрализация эндогенного гепарина протамин сульфатом в количе- 

стве 10 мг/кг вызывала не слишком значительное, но статистически досто- 
верное повышение активности АлАТ, в то время как введение пчелиного 
яда (2 мг/кг) на фоне протамин сульфата вызывало увеличение уровня 
фермента более чем в 3,5 раза (табл. 1). 

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

Введение гепарина (50 МЕ/кг) способствовало снижению активности 
фермента через 1 ч с последующим повышением через 6 ч после введения. 
Введение смеси – пчелиный яд (2 мг/кг) – гепарин (50 МЕ/кг) приводило к 
статистически значимому повышению уровня фермента, причем через 6 ч 
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после введения не отмечалось тенденции к нормализации активности. 

Таблица 2 
 

Влияние пчелиного яда и гепарина на уровень активности 
аспартатаминотрансферазы (мкмоль ПВК/ч мл) 

в периферической крови крыс 
 

Наименование 
серии 

Время от введения, ч 
1,0 6,0 

Контроль (физиол. раствор) 0,2500,039 0,1830,021 
Пчелиный яд (2 мг/кг) 0,4000,060* 0,2610,076 
Гепарин (50 МЕ/кг) 0,0680,041 0,1080,021* 
Пчелиный яд (2 мг/кг) + 
гепарин (50 МЕ/кг) 

0,3670,040* 0,3650,064* 

Пчелиный яд (2 мг/кг) 
на фоне гепарина (50 МЕ/кг) 

0,4220,066* 0,2720,034* 

Пчелиный яд (2 мг/кг) 
на фоне гепарина (500 МЕ/кг) 

0,6520,064* 0,3250,073 

Протамин сульфат (10 мг/кг) 0,3650,044* 0,3450,068* 
Пчелиный яд (2 мг/кг) на фоне 
протамин сульфата (10мг/кг) 

1,3980,033* 1,0180,073* 

 
 
* Различия между контрольными и опытными группами  

статистически значимы 
(p 0,05). 
 
При введении пчелиного яда (2 мг/кг) на фоне предварительной 

гепаринизации также наблюдалось увеличение активности АсАТ, однако 
через 6 ч после введения яда не наблюдалось статистически значимых 
отличий от контроля (табл.2). 

Антагонист гепарина протамин сульфат вызывал достоверное с 
течением времени мало снижающееся повышение уровня АсАТ. Пчелиный 
яд (2 мг/кг) на фоне протамин сульфата (10 мг/кг) вызывал резкое 
возрастание активности  АсАТ  в  5,5  раза  с  последующим  снижением  до  
1,0180,073 мкмоль ПВК/ч мл через 6 ч от введения (табл.2). 

Пчелиный яд при введении в организм млекопитающих вызывает 
тяжелые нарушения обмена веществ. Это связано с прямым его действием 
на ферментные системы, а также со способностью нарушать нервную и 
гуморальную регуляцию обмена и вызывать состояние стресса (Артемов, 
1962). Установлено, что любые стрессовые состояния, требующие срочной 
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мобилизации компонентов белка для покрытия энергетических нужд 
организма, связаны с адаптивным гормонально-стимулируемым 
биосинтезом определенных аминотрансфераз, участвующих в 
глюконеогенезе (аланин- и аспартат-аминотрансфераз, аминотрансфераз 
ароматических аминокислот). 

Повышение активности аминотрансфераз можно объяснить и 
воздействием компонентов пчелиного яда непосредственно на мембраны 
клеток. Известно, что мелиттин – мембранолитик, поэтому он изменяет 
проницаемость мембраны и таким путем может влиять на локализацию и 
активность ферментов. 

Сам  гепарин  снижает  развитие  общего  адаптационного  синдрома. 
Предполагается, что гепарин влияет на конститутивный или 

индуктивный синтез трансаминаз в печени или других органах и тканях, а 
также образует биокомплекс гепарин+трансаминазы, обеспечивая 
восстановление нарушенных реакций переаминирования. Кроме того, 
возможна непосредственная нейтрализация токсичных компонентов яда 
образованием неактивных комплексных соединений с гепарином. Этим 
объясняется меньшая токсичность пчелиного яда в составе смеси по 
сравнению с введением на фоне предварительной гепаринизации. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА, ГЕПАРИНА И ПРОТАМИН 
СУЛЬФАТА НА ЛОКОМОТОРНУЮ АКТИВНОСТЬ КРЫС В 

УСЛОВИЯХ НОРМО- И ГИПЕРТЕРМИИ 
 

К.А.Пурсанов1, О.В.Лушникова1, Ю.А.Романова2, А.Е.Хомутов2 
1Нижегородская государственная медицинская академия 

2Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
 
 
Ранее на кафедре физиологии и биохимии человека и животных ННГУ 

было показано, что пчелиный яд при внутрибрюшинном введении в 
широком интервале доз оказывает выраженное влияние на поведение и 
память животных. В дозе 0,1 мг/кг он активирует исследовательское и 
эмоциональное виды поведения, угнетает агрессивное поведение, оказывая 
седативное действие, улучшает обучение и долговременную память мышей 
и крыс. В более высоких дозах (0,5-1,0 мг/кг) яд оказывает угнетающее 
влияние на изученные функции ЦНС. 

Поведенческие и мнестические эффекты пчелиного яда реализуются 
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путём активации эндогенной опиоидной, симпато-адреналовой и 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем, так как реверсируются 
налоксоном и дигидроэрготамином. В меньшей степени задействованы 
холинергические механизмы, поскольку мнестический эффект яда лишь 
частично блокируется скополамином. 

В предыдущих работах авторами статьи было показано, что гепарин 
при предварительном введении в значительной степени снижает 
токсический эффект пчелиного яда, его ганглиоблокирующее действие в 
отношении верхнего шейного симпатического ганглия, кардиотропное и 
вазотропное действие, снижает гемолитические свойства пчелиного яда. 
Кроме того, исследования in vitro показали возможность образования 
комплексного соединения гепарин-яд. Однако, несмотря на многочисленные 
работы, выполненные в этом направлении, экспериментов по изучению 
влияния экзогенного и эндогенного гепарина на поведенческие 
характеристики крыс при воздействии пчелиным ядом в условиях нормо и 
гипертермии не проводилось. 

В нашей работе  пчелиный яд использовался в высокой дозе, 
составляющей 0,5 ЛД50, что соответствует 5 мг/кг. В этой дозе при 
внутрибрюшинном введении в условиях нормотермии (20 0С) в течение 24 ч 
от момента введения показатели локомоции достоверно отличаются от 
контрольных величин. При повышении температуры окружающей среды (50 
0С) в климатической камере локомоторная активность крыс в течение 6 ч 
после нагревания снижается, а через 24 ч наблюдается тенденция к 
восстановлению показателя локомоции (см. таблицу). 

При внутрибрюшинном введении гепарина в дозе 500 МЕ/кг как в 
условиях нормотермии, так и при перегревании показатели локомоции 
недостоверно отличаются от контрольных величин. Блокада эндогенного 
гепарина протамин сульфатом в дозе 10 мг/кг также существенно не влияет 
на двигательную активность крыс в тесте «открытое поле», хотя при 20 0С 
через 24 ч после введения показатель локомоции снижается, а при 50 0С - 
повышается (см. таблицу). 

Предварительное введение гепарина в дозе 500 МЕ/кг с последующей 
инъекцией через 10 мин пчелиного яда как при нормотермии, так и при 
экспозиции в высокой внешней температуре сопровождается достоверным 
снижением показателей локомоции относительно контрольных величин. 
Через 24 ч после введения композиции гепарин → яд наблюдается 
тенденция к восстановлению двигательной активности крыс (см. таблицу). 

Иная картина наблюдается при введении пчелиного яда и гепарина в 
композиции яд → гепарин. Так, при 20 °С показатели локомоции резко 
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снижаются относительно контрольных величин, причём тенденции к 
восстановлению через 24 ч не наблюдается. При экспозиции животных в 
условиях гипертермии при тех же условиях эксперимента показатели 
локомоции достоверно отличаются как от контроля, так и от группы 
животных, которые экспонировались в условиях нормотермии. В этом 
случае показатели локомоции через 24 ч после введения составляли 23,5±3,3 
акт/5мин, в то время как в условиях нормотермии этот показатель 
соответствовал 8,0±1,4 акт/5 мин (см. таблицу). 

 
Локомоция крыс (актов/5 мин) в тесте «открытое поле» при введении 

пчелиного яда и гепарина в условиях нормо- и гипертермии 
 

Условия 
эксперимента 

Время от введения, час 
1 6 24 

Контроль (физиол. р-р); 20 0С 34,6±4,2 30,0±3,8 30,3±4,2 
Контроль (физиол. р-р); 50 0С 36,8±3,7 34,5±4,3 42,7±5,1 
Гепарин (500 МЕ/кг); 20 0С 28,6±3,1 25,0±3,0 24,5±2,8 
Гепарин (500 МЕ/кг); 50 0С 29,2±4,6 32,4±5,2 51,2±9,8

 Протамин сульфат (10 мг/кг); 20 
 

38,6±3,1 28,6±1,9 26,9±5,4 
Протамин сульфат (10 мг/кг); 50 

 
34,3±2,8 34,2±2,2 49,8±5,6

 Яд пчелы (5 мг/кг); 20 0С 13,3±2,1* 9,3±2,4* 16,7±1,9
 Яд пчелы (5 мг/кг); 50 0С 21,8±6,3* 18,2±2,4

 
24,0±3,1

 Гепарин → Яд пчелы; 20 0С 12,2±1,6* 11,5±1,2
 

23,8±3,1 
Гепарин → Яд пчелы; 50 0С 18,7±2,6*

 
20,8±3,8

 
29,3±4,5 

Яд пчелы → Гепарин; 20 0С 7,3±1,2* 6,2±0,8* 8,0±1,4* 
Яд пчелы → Гепарин; 50 0С 11,8±1,4*

 
12,7±1,8

 
23,5±3,3

 Гепарин + Яд (1:1); 20 0С 11,2±1,0* 13,5±1,3
 

14,8±1,5
 Гепарин + Яд (1:1); 50 0С 19,5±1,8*

 
21,8±2,0

 
35,7±3,4

 Яд пчелы → Протамин; 20 0С 3,8±0,6* 4,3 ±1,0* 6,8±0,9* 
Яд пчелы → Протамин; 50 0С 8,3±1,5*+ 6,5±1,2* 9,8±1,6*

  
 
* - Различия между контрольными и экспериментальными группами 

статистически значимы. 
+ - Различия между группами нормотермии и гипертермии 

статистически значимы. 
 
На следующем этапе схема эксперимента заключалась в следующем: 

предварительно готовили смесь гепарина с пчелиным ядом в весовом 
соотношении 1:1, инкубировали в течение 15 мин при температуре 37 °С. 
После этого смесь вводили крысам внутрибрюшинно и экспонировали одну 
группу при температуре 20 °С, другую – при 50 °С. 
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В результате было показано, что двигательная активность крыс в тесте 
«открытое поле» в условиях нормотермии достоверно не отличается от 
таковой, характерной для группы с введением только пчелиного яда. При 
размещении крыс при высокой внешней температуре показатели локомоции 
достоверно отличаются от группы животных, экспонированных при 
температуре 20 °С (см. таблицу). 

Как уже указывалось выше, протамин сульфат в дозе 10 мг/кг 
практически не влияет на локомоторную деятельность при 20 °С, однако 
через 24 ч после введения блокатора эндогенного гепарина при 50 °С 
показатели локомоторной деятельности достоверно увеличиваются 
относительно группы животных, находящихся в условиях нормотермии. 
Введение протамин сульфата на фоне действия пчелиного яда 
сопровождается снижением показателей двигательной активности, 
практически одинаковой и в группе нормотермии, и в группе высокой 
внешней температуры. 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно заключить: 1) в 
контрольной группе с внутрибрюшинным введением крысам 
физиологического раствора достоверных различий между показателями 
локомоции в условиях нормотермии (20 °С) и острого перегревания (50 
°С) не обнаружено; 2) показатели локомоции при введении гепарина в дозе 
500 МЕ/кг достоверно не отличаются от контрольных величин; 3) показатели 
локомоции при введении протамин сульфата в дозе 10 мг/кг достоверно не 
отличаются от контрольных величин; 4) во всех экспериментальных группах 
показатели локомоции выше у животных, находящихся в условиях острого 
перегревания, чем при нормотермии. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ 
КРЫС ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ВВЕДЕНИИ ПРЕПАРАТА 

«АПИНГАЛИН» НА МОДЕЛИ ТРАХЕИТА 
 

И.В.Мартьянцева, С.В.Копылова 
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 
 
В настоящее время исследование системы гемостаза не теряет 

актуальности, поскольку возникновение многих заболеваний, в том числе 
заболеваний респираторного тракта неизбежно отражается на системе 
свертывания крови, способствуя ухудшению течения основного 
заболевания. Существующие синтетические лекарственные препараты, 
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применяемые для профилактики и терапии нарушений в системе гемостаза, 
часто оказываются неэффективными и вызывают целый спектр побочных 
воздействий на организм, в то время как природные биологически активные 
вещества, хотя и не обладают мгновенным терапевтическим эффектом, 
могут устранять причины заболевания. В связи с этим все более 
актуальными становятся исследования влияния физиологически активных 
природных соединений, в том числе продуктов пчеловодства на систему 
свертывания крови при различных патологических состояниях. 

Вышеизложенное  послужило  основанием  для  выбора  цели  работы: 
изучить влияние комплексного ингаляционного препарата «Апингалин» на 
показатели свертывающей и противосвертывающей систем крови крыс на 
фоне воспалительного процесса в слизистой оболочке трахеи, вызванной 
лимонной кислотой. 

Материал и методы исследования. Исследования проводились на  100 
белых лабораторных крысах, массой 150-200 г. Содержание животных 
соответствовало правилам по устройству, оборудованию и содержанию 
экспериментально-биологических клиник (вивариев). Эксперимент 
проводили в соответствии с этическими нормами и рекомендациями по 
гуманизации работы с лабораторными животными, указанными в 
«Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых 
для экспериментов или в иных научных целях». Животные были разделены 
на 5 групп: первая 

- интактная; вторая - животные, которым моделировали воспаление 
слизистой оболочки трахеи, путем ингаляционного введения 17 %-го 
раствора лимонной кислоты (контроль); третья - животные, которым 
моделировали воспаление слизистой оболочки трахеи, а затем проводили 
курсовую ингаляцию средства «Апингалин» в течение 10 дней по 10 мин 
(опыт 1); четвертая  - животные, которым моделировали воспаление 
слизистой оболочки трахеи, а затем проводили курсовую ингаляцию 6 %-го 
раствора прополиса в течение 10 дней по 10 мин (опыт 2); пятая - 
животные, которым моделировали воспаление слизистой оболочки трахеи, а 
затем проводили курсовую ингаляцию 2 %-го раствора маточного молочка 
в  течение 10 дней по 10 мин (опыт 3). 

Ингаляции осуществляли при помощи ультразвукового ингалятора 
ИУП-01М. Оценку показателей системы гемостаза осуществляли 
стандартными лабораторными методами анализа на оптико-механическом 
коагулометре Минилаб-704 (Россия). 

Статистическую обработку экспериментального материала 
осуществляли  с применением t-критерия Стьюдента с поправкой 
Бонферрони для множественных сравнений на персональном компьютере с 



33 
 
помощью программы BioStat 2008 (версия 5.5.0.0.). 

Результаты и их обсуждение. На первом этапе эксперимента изучено 
состояние свертывающей системы крови крыс на фоне воспалительного 
процесса в слизистой оболочке трахеи. Установлено, что при воспалении 
слизистой оболочки трахеи наблюдаются нарушения в системе свертывания 
крови на всех ее этапах, что выражается гиперкоагуляцией и снижением 
активности физиологических антикоагулянтов - протеина С и АТ III. Через 
10 дней после моделирования трахеита происходит уменьшение 
продолжительности протромбинового времени (ПТВ) на 39,73 %, 
тромбинового времени (ТВ) на 36,62 %, активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ) на 37,11 %, при этом активность 
естественных антикоагулянтов, а именно, протеина С и АТ III снизилась на 
52,24 и 17,57 %, соответственно, по сравнению с интактной группой 
животных. Концентрация фибриногена в крови крыс с воспалением 
слизистой оболочки трахеи увеличилась на 38,75 % по сравнению с 
интактными животными. 

Из полученных данных следует, что трахеит сопровождается не только 
местной реакцией на повреждение слизистой оболочки, но и системным 
воспалительным ответом, что, по всей видимости, послужило причиной 
развития нарушений в системе гемостаза. 

На втором этапе эксперимента изучено влияние комплексного 
ингаляционного препарата «Апингалин» на показатели системы гемостаза 
крови крыс при воспалении слизистой оболочки трахеи. Показано, что после 
кур- совой ингаляции крыс «Апингалином» происходит увеличение ПТВ, 
ТВ и АЧТВ на 27,08, 26,29 и 30,05 %, соответственно, при этом активность 
протеина С и АТ III увеличивается на 25,73 и 6,23 % по сравнению с 
контрольной группой животных. Концентрация фибриногена снизилась на 
31,37 %. 

Поскольку  «Апингалин» является комплексным препаратом, изучено 
влияние его отдельных компонентов (прополиса и маточного молочка) на 
показатели системы гемостаза крови крыс. Показано, что у крыс с 
воспалением слизистой оболочки трахеи после 10-дневной ингаляции 
раствором прополиса  происходит  уменьшение  продолжительности  ПТВ  
и  АЧТВ  на 8,62 и 10,11 %, увеличение ТВ на 11,28 %, повышение 
активности протеина С на 7,46 %, снижение активности АТ III на 2,42 % по 
сравнению с контрольной группой. Концентрация фибриногена выросла на 
29,88 %. 

Курсовая ингаляция крыс раствором маточного молочка приводит к 
увеличению продолжительности ПТВ, ТВ и АЧТВ на 12,77, 11,28 и 9,24 %, 
при этом активность протеина С и АТ III увеличивается на 7,46 и 6,65 %, 
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соответственно, по сравнению с контрольной группой животных. 
Концентрация фибриногена после ингаляции снизилась на 18,46 %. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 
применение маточного молочка и прополиса в виде самостоятельных 
ингаляционных препаратов для коррекции нарушений в системе гемостаза 
не является целесообразным. Напротив, введение в организм маточного 
молочка  и  прополиса  в  виде  комплексного  ингаляционного  препарата  
- «Апингалин» приводит к нормализации показателей системы свертывания 
крови на всех её этапах и снижает интенсивность воспалительного процесса 
в стенках трахеи. Мы полагаем, что это обусловлено антиагрегантными и 
антиоксидантными свойствами биофлавоноидов, входящих в состав 
препарата, а также противовоспалительным и иммуностимулирующим 
действием, которыми обладает «Апингалин». 

 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА ПРИ КАТАРАКТЕ В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
 

А.В.Колесников, М.А.Колесникова 
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, г.Рязань 

 
О целебных свойствах продуктов пчеловодства было известно еще до 

новой эры. Все биологические активные продукты пчеловодства 
применяются для лечения множества болезней, в том числе различных 
заболеваний глаз. Одно из ведущих мест среди причин снижения зрения у 
лиц пожилого возраста занимает возрастная катаракта. В настоящее время 
вопрос её консервативного лечения остается открытым, катаракта является 
хирургической проблемой и только операция может дать улучшение зрения. 
Психологическая травма больного, идущего на операцию, высокая стоимость 
операций определяют актуальность поиска и внедрения в клиническую 
практику эффективных антикатарактальных средств. В последние годы в 
этиопатогенезе катаракты одним из основных моментов считают 
патологическую активацию свободнорадикального окисления липидов и 
других биополимеров на фоне истощения антиоксидантной системы (АОС) 
хрусталика, что предполагает использование при катаракте антиоксидантов. 
Однако большинство существующих препаратов направлено на коррекцию 
метаболических нарушений хрусталика, а препаратов с антиоксидантной 
активностью для местного применения при катаракте нет. По литературным 
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данным, в качестве антикатарактальных средствизучаются некоторые 
синтетические антиоксиданты. Однако известно, что синтетические 
препараты обладают рядом побочных эффектов, в связи с чем в последние 
годы возрос интерес к биологически активным веществам природного 
происхождения. Среди них наиболее высокой активностью обладают 
продукты пчеловодства, содержащие в большом количестве полифенольные 
соединения, являющиеся антиоксидантами. На кафедре глазных болезней 
РязГМУ возникла идея исследовать терапевтическую эффективность и 
биохимические механизмы действия некоторых продуктов пчеловодства 
при экспериментальной катаракте. Для исследования были взяты мед, 
прополис, нативное маточное молочко и апикомпозиция. Помимо 
моноапипродуктов была взята апикомпозиция потому, что многочисленные 
исследования различных ученых выявили высокую терапевтическую 
активность одновременного применения нескольких апипродуктов при 
самой разнообразной патологии. Было установлено, что в апикомпозиции 
суммируется и пролонгируется действие каждого компонента, расширяется 
спектр биологических эффектов. При сравнительном изучении различных 
композиций продуктов пчеловодства наиболее оптимальной оказалась 
комбинация меда, маточного молочка и прополиса, что мы и включили в 
нашу композицию. 

Цель. Сравнительное исследование при экспериментальной катаракте 
активности перекисного окисления липидов, состояния антиоксидантной 
системы хрусталика и клинической эффективности местного применения 
меда (М), экстракта прополиса (ЭП), нативного маточного молочка (ММ) и 
апикомпозиции (АК). 

Поскольку унифицированной технологии получения препаратов 
пчеловодства для офтальмологии нет, нами была разработана собственная 
методика, которая отличается простотой и доступностью и была 
использована в данной работе. 

Это следующие препараты: 
1)  водный экстракт прополиса в соотношении 1:5, который получают 

при экстрагировании действующих веществ из прополиса на водяной бане 
дистиллированной водой в течение часа; 

2)  масляный экстракт прополиса в соотношении 1:20, который 
получают при экстрагировании действующих веществ из прополиса на 
водяной бане оливковым маслом в течение 30 минут. Изучение химического 
состава данных экстрактов прополиса показало наличие в них в достаточном 
количестве флавоноидов и ругих фенольных соединений, легко 
окисляющихся веществ и деценовых кислот, определяющих биологическую 
активность прополиса; 
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3) 2 %-ный водный раствор нативного маточного молочка, который 
готовится путем растворения необходимой навески нативного маточного 
молочка в стерильной бидистиллированной воде перед употреблением; 

4) апикомплекс, представляющий сочетание нескольких продуктов 
пчеловодства в одном флаконе - это водный экстракт прополиса в 
соотношении 1:5, дополнительно содержащий 50 % полифлорного меда и 
нативное маточное молочко. Свои физико-химические свойства 
апикомпозиция сохраняет в течение 12 месяцев без использования 
дополнительных консервантов при температуре хранении +6°. 

Материалы и методы. Работа выполнена на 68 кроликах-самцах (136 
глаз) породы Шиншилла средней массой 2 кг. Экспериментальная катаракта 
воспроизводилась на обоих глазах животных химической индукцией 
свободнорадикального окисления биополимеров тканей глаза по методу 
Buyan, для чего в стекловидное тело вводили однократно 30 мкл 
стерильного раствора диквата дибромида в дозе 600 нмоль. Для оценки 
эффективности препаратов учитывалась клиническая картина катаракты 
(методом проходящего света и биомикроскопии), активность перекисного 
окисления липидов и состояние антиоксидантной системы хрусталика. 
Лечение начинали с 7-х суток, когда формировалось начальное помутнение 
хрусталиков, и проводили путем инсталляций препаратов в 
конъюнктивальную полость глаз 3 раза в день. Животные были разделены на 
пять серий. Первую серию составили животные без лечения (контроль) и 
четыре серии составили животные с лечением указанными выше 
препаратами. Отдельную серию составила группа животных с традиционной 
терапией катаракты (Офтан Катахром). 

Для биохимических исследований животных выводили из опыта 
методом газовой эмболии под тиопенталовым наркозом на 14, 28, 42 и 
56-е сутки после начала лечения. В гомогенате хрусталика определяли 
концентрацию  малонового диальдегида (КМДА) и тиоловых групп, 
активность глутатионпероксидазы (GPx) и глутатионтрансферазы (GST). 
Полученные результаты обрабатывали статистически с использованием 
программы Statsoft Statistica 6.1. 

Результаты. Развитие экспериментальной катаракты без лечения 
сопровождалось активацией процессов свободно-радикального окисления и 
снижением антиоксидантной защиты хрусталика. На фоне лечения 
продуктами пчеловодства отмечалось снижение выраженности 
окислительного стресса и увеличение активности антиоксидантных 
ферментов. 

КМДА на 14-е и 28-е сутки при лечении всеми препаратами была ниже, 
чем в серии без лечения. По степени снижения КМДА наиболее 
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эффективной была апикомпозиция (на 43,8 и 58,8 %, соответственно), менее 
эффективным было  ММ (на 34,3 и 44,11 %) и самым малоэффективным 
был ЭП (на 26,7 и 33,5 %). При лечении М разница КМДА по сравнению с 
контролем была недостоверна. На 42-е сутки характер и степень влияния 
препаратов на КMДА были прежними. К концу срока наблюдения КМДА 
оставалась ниже контроля на фоне АК на 70,2 %, однако нормы эти 
показатели не достигали. При применении ЭП и М КМДА достоверно от 
серии контроля не отличалась. 

Наиболее высокий уровень тиоловых групп при лечении практически 
всеми препаратами был установлен на 28-й и 42-й дни, когда их 
концентрация была достоверно выше контроля на фоне АК - в 8,4 и 21,5 
раза и ММ – в 7,7 и 13,6 раза. Значительно менее выраженными были 
результаты при применении М - в 6,2 и 9,3 раза и незначительными - при 
использовании ЭП. На 56-е сутки указанная тенденция сохранялась. 
Наименьшие величины были зарегистрированы при использовании М, а на 
фоне ЭП показатель был недостоверно ниже, чем без лечения. 

Активность глутатион-пероксидазы  на 14-е сутки не отличалась  от 
контроля для всех препаратов. На 28-й день при использовании АК, ММ и М 
этот показатель превышал контроль в среднем на 40 %. На 42-е сутки 
активность глутатион-пероксидазы была достоверно выше, чем в контроле 
на фоне применения всех апипродуктов, но наиболее значимо при 
использовании АК (на 125,7 %) и ММ (на 80 %). К 56-м суткам активность 
глутатион-пероксидазы была достоверно выше контроля при лечении АК (в 
3,3 раза) и ММ (в 2,4 раза) и была идентична интактной ткани. При 
применении М показатель превышал контроль в 2,1 раза, а при ЭП в 1,7 
раза. 

Активность глутатион-трансфераз уже на 14-е сутки была выше по 
отношению к контролю для AK на 26,6 % и ММ на 24,2 %, хотя 
показатели были недостоверными. На 28-й день на фоне всех препаратов 
активность фермента превышала цифры контроля, а на 42-е сутки она 
отличалась наиболее значительно по отношению к контролю при 
применении АК в 3 раза и ММ в 2 раза. Менее эффективным был М, 
практически не оказывал эффекта ЭП. На 56-е сутки глутатион-трансфераза 
на фоне АК и ММ превышала контроль в 5,3 и 4,6 раза и приближалась к 
норме, лечение М и ЭП не вызвало достоверного изменения показателя. 

Параллельно с изучением биохимических показателей, проводилось 
клиническое наблюдение за катарактальными изменениями хрусталика. 

Динамику помутнений хрусталика оценивали по следующим 
критериям: прогресс, стабилизация и регресс помутнений. Клиническая 
картина экспериментальной катаракты полностью соответствовала 
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полученным биохимическим результатам. Наиболее высокий 
антикатарактальный эффект по всем показателям был зафиксирован при 
использовании АК. Уже на 14-е сутки стабилизация помутнений отмечалась 
в 27 % случаев, а к концу срока наблюдений – в половине глаз катаракта 
была стационарной. К 28-м суткам опыта в 15 % случаев отмечался регресс 
помутнений, а к 56-м суткам он наблюдался уже в 1/3 случаев. Лечение 
монопрепаратами апипродуктов оказалась менее эффективным, чем при 
совместном их применении. Однако, при терапии растворами ММ и М была 
достигнута не только существенная стабилизация процесса формирования 
катаракты, но и регресс помутнений при использовании маточного молочка 
к 42-м и 56-м суткам, а при использовании меда - к 56-м суткам опыта в 
10-20 % случаев. Эффект от терапии экстрактом прополиса был 
незначителен, отмечалась стабилизация процесса к 42-56-м суткам опыта в 
15-20 % случаев, а регресса помутнений хрусталика не отмечалось. 

Таким образом, по результатам наших исследований было показано 
положительное влияние препаратов пчеловодства на клиническое течение 
экспериментальной катаракты и выраженное их антиоксидантное действие, 
однако была отмечена различная эффективность сравниваемых 
апипрепаратов. Наиболее эффективной по всем показателям по сравнению с 
моноапипрепаратами оказалась композиция прополиса, меда и нативного 
маточного молочка. Из моноапипрепаратов наиболее активно способствовало 
замедлению ПОЛ и оказывало наиболее выраженное антиоксидантное 
действие нативное маточное молочко, а наименее активными по всем 
показателям были мед и прополис. Полученные в ходе эксперимента 
изменения прозрачности хрусталика при использовании изучаемых 
препаратов, полностью совпадают с биохимическими показателями, то есть 
наиболее эффективной при экспериментальной катаракте была АК, близко к 
ней стоит ММ и наименее эффективным оказался прополис. 

Приведенные в работе данные являются предметом кандидатской 
диссертации доцента каф. глазных и ЛОР-болезней Рязанского 
госмедуниверситета Колесникова А.В. 

Таким образом, на основе литературных данных и результатов 
исследований кафедры глазных болезней РязГМУ можно сделать вывод о 
целесообразности более широкого внедрения в офтальмологическую 
практику продуктов пчеловодства, в частности, для лечения катаракты. 
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2ГАНУ «Центр аграрных исследований» 

 
Все больший интерес в разработке лекарственных препаратов 

уделяется природным компонентам, обладающим терапевтической 
активностью и доступностью в получении. К числу таких активных 
субстанций относятся спиртовой экстракт прополиса (ЭП) и экстракт 
личинок большой восковой моли (ЭЛВМ). Проведенные ранее анализы 
показали наличие антиоксидантной и антибактериальной активности 
экстрактов. Дополнительно начаты исследования по определению 
возможной противовирусной активности как нативных форм продуктов 
пчеловодства так и в составе назальной мази, на основании установления 
изменения титра вируса гриппа типа А Калифорния (Н1N1) в пробе [1, 2, 3]. 

Методы исследования. Определение титра антигена осуществляли 
методом   постановки   реакции   торможения   гемагглютинации   с   
вирусом гриппа согласно методическим указаниям 3.3.2.1758-03 «Методы 
определения показателей качества иммунобиологических препаратов для 
профилактики и диагностики гриппа». Исследования проводили на 
развивающихся куриных эмбрионах (КЭ) 10-12-дневного возраста. 
Десятикратное разведение вируса готовили на основе фосфатно-буферного 
раствора с рН 7,4-7,0. 

В аллантоисную полость КЭ вводили 0,2 мл вируссодержащей 
жидкости из разведений 10-7 , используя для каждого разведения 6 и 8 
эмбрионов. Последние инкубировали в течение 48 ч, после чего из каждого 
выжившего эмбриона отбирали 0,5 мл аллантоисной жидкости, которую 
использовали для последующего проведения реакции торможения 
гемагглютинации как антиген. Для этого в 4 отдельные лунки 
плексигласовой доски вносили 0,5 мл антигена, 0,5 мл исследуемого образца 
и 0,5 мл 1 %-ной суспензии куриных эритроцитов. Смесь встряхивали и 
оставляли при температуре 20±2 0С в течение 1 ч. После оседания 
эритроцитов в контроле  проводили учет гемагглютинации.  Контроль 1 
проводили, как описано выше, но вместо аллантоисной жидкости из КЭ 
вносили 0,5 мл фосфатно-буферного раствора, а вместо исследуемых 
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образцов -  0,5 мл гидрокортизона. В контроле 2 образцы заменяли на 
гидрокортизон. Использование последнего связано с его 
индифферентностью относительно вирусов гриппа и эритроцитов крови. 
Реакцию оценивали по четырехкрестовой системе. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что 
после введения в вируссодержащую аллантоисную жидкость ЭП и 
ЭЛВМ наблюдается прямое действие ЭП на вирус (табл.1). 

 
Таблица 1 

 
Изменение титра вируса под влиянием ЭЛВМ и ЭП 

 
Проба Вируссодержащая 

аллантоисная 
жидкость 

Количество 
КЭ 

Количество 
погибших КЭ, 

шт. через 

Титр вируса через 72 ч у КЭ 

24 ч 48 ч 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Контроль 
1 

 
 
- 

 
 

6 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 
- 

 
 
- 

 
Контроль 

2 

 
 

0,5 мл 

 
 

8 

 
 
2 

 
 
0 

 
 

1/320 

 
 

1/160 

 
 

1/160 

 
 

1/160 

 
 

1/160 

 
 

1/160 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

5% ЭП 

 
 

0,5 мл 

 
 

8 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

5% 
ЭЛВМ 

 
 

0,5 мл 

 
 

8 

 
 
1 

 
 
0 

 
 

1/160 

 
 

1/160 

 
 

1/160 

 
 

1/160 

 
 

1/160 

 
 

1/320 

 
 

1/160 

 
 
- 

 
 
Кроме того, аналогичное действие на вирусы наблюдается и у мази с 

ЭП и ЭЛВМ (табл.2). 
Опыт по изучению противовирусной активности мази с продуктами 

пчеловодства показал, что она обладает как прямым противовирусным 
действием (пробы 1, 2, 3, 4) так и непрямым (пробы 5 и 6). 

Предположительно прямое действие как препарата, так и экстракта 
прополиса связанно с инактивацией компонентов стенок вируса, 
отвечающих за антигенную активность, что, как следствие, не позволяет 
связываться с эритроцитами, вызывая их агглютинацию. При непрямом 
действии на вирус мазь и вирусосодержащая жидкость вводятся в 
аллантоисную жидкость куриного эмбриона и инкубируются. При 
проведении реакции гемагглютинации с полученной после инкубации 
куриного эмбриона аллантоисной  жидкостью  вирус  не  обнаруживается  и  
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агглютинации  не происходит. 

Таблица 2 
Изменение титра вируса под влиянием мази с экстрактами личинок 

большой восковой моли и прополиса 
 
 
 
 
 

Проба 

 
 

Препа- 
рат, мл 

 
Разве- 
дение 

ви- руса 

 
 

Ви- 
рус, мл 

Интер- 
вал 

между 
введе- 
нием 

 

 
Доз а 

на 
1 

КЭ 

 
Ко- 

личе- 
ство 
КЭ 

Количе- 
ство по- 

гибших КЭ 
 

 
 

Титр вируса через 72 ч 

 
24 ч 

 
48 ч 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Кон- 
троль 

1 

 
- 

 
10-7 

 
0,5 

 
Нет 

 
0,1 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1/320 

 
1/320 

 
1/320 

 
1/320 

 
1/320 

Кон- 
троль 

2 

 
0,5 

 
- 

 
- 

 
Нет 

 
0,2 

 
5 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

1 0,5 10-7 0,5 1 ч 0,1 5 1 0 0 0 0 - - 
2 0,5 10-7 0,5 1 ч 0,2 5 1 0 0 0 0 0 - 
3 0,5 10-3 0,5 1 ч 0,2 5 0 0 0 0 0 0 0 
4 0,5 10-1 0,5 1 ч 0,2 5 1 0 0 0 0 0 - 
5 0,5 10-7 + 1 ч 0,1 5 1 0 0 0 0 0 - 
6 0,5 10-7 + 30 мин 0,1 10 3 1 1/10 0 0 0 0 

 
Примечание – Разведение вируса проб 1, 2, 3 и 4 производили на 2%-ном 

пептоне, в случае проб 1, 2 и 3 взят 1 пассаж, а пробы 4 – главный посевной 
        

            
  

 
 
На основании полученных данных можно предположить то, что ЭП 

обладает прямым противовирусным действием, что дает предпосылки к его 
изучению на других штаммах  вирусов. Кроме того, введение экстракта 
прополиса в состав лекарственных форм с подобранной структурой 
вспомогательных веществ в виде мази позволяет сохранить антивирусный 
эффект входящих в нее компонентов и использовать мазь назально в качестве 
профилактического средства при комплексном лечении вирусных инфекций. 
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АПИЛАК КАК ГЕПАТОПРОТЕКТОР ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ АЛКОГОЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ 
 
 
А.С.Василевская, М.А.Бутов, В.Ф.Гончаренко, Д.Г.Узбекова Рязанский 

государственный медицинский университет им. академика И.П.Павлова 
 
 
Актуальность проблемы. Значительный интерес проблемы 

алкогольассоциированного поражения печени связан с высокой медико-
социальной значимостью данной патологии. По данным многих авторов, 
более 

10 % больных дееспособного возраста, госпитализированных в 
терапевтические отделения, имеют патологию, обусловленную хронической 
алкогольной интоксикацией. Необходимость поиска методов лечения 
алкогольассоциированных заболеваний печени обусловлена огромными 
финансовыми затратами общества для решений проблемы алкогольной 
зависимости и связанных с ней заболеваний внутренних органов. 

К числу наиболее хорошо изученных препаратов, обладающих 
гепатопротективной активностью и патогенетически обоснованным 
механизмом действия, относят эссенциальные фосфолипиды (ЭФЛ). 

Современной актуальной проблемой является поиск новых 
эффективных природных препаратов из экологически чистых, экономически 
выгодных и широко распространенных видов растительного и животного 
сырья. 

В этом плане перспективным направлением представляется изучение 
продуктов пчеловодства, в частности препарата из маточного молочка – 
апилака. 

Апилак представляет собой маточное молочко - секрет, 
вырабатываемый аллотрофическими железами пчел. Маточное молочко 
содержит около 400 наименований необходимых для организма веществ. В 
его состав входят: белки (альбумины и глобулины - что может объяснять его 
выраженное иммунотропное действие); 20 аминокислот, включая 
незаменимые; свободные жирные кислоты, обладающие антибиотическими 
свойствами; минеральные вещества (более 100 макро- и микроэлементов); 
углеводы (глюкоза и фруктоза) и др. Такой состав обеспечивает высокую 
диетическую, профилактическую и лечебную ценность маточного молочка. 
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Основные свойства: адаптогенное, общетонизирующее, 
дерматопротекторное, антисептическое, анаболическое, стимуляция 
клеточного метаболизма и регенерации, улучшение трофики тканей, 
антитоксическое, антимикробное, противовирусное, противоопухолевое, 
гепатопротективное. 

Гепатопротективное свойство «Апилака». Механизм 
гепатопротективного действия маточного молочка объясняется наличием в 
нем свободного холина, который участвует в жировом обмене организма, 
предупреждая жировое перерождения печени. Присутствие глутаминовой, 
пантотеновой, ненасыщенных жирных кислот устраняет повреждающее 
действие на печень различных токсинов. В маточном молочке содержатся в 
значительном количестве свободные сульфгидрильные группы и глутатион, 
играющие важную роль как эндогенные антиоксиданты в защите клеток от 
избыточного свободнорадикального окисления. Установлено, что при 
дистрофических процессах в печени (например, при хронических гепатитах 
и циррозах) резко снижается синтез альфа- и бета-глобулинов. Введение в 
терапию маточного молочка при данных заболеваниях нормализует уровень 
глобулинов в крови. 

Цель работы. 1. Сравнить гепатопротективное действие препаратов 
маточного молочка («Апилак») и ЭФЛ («Эссенциале форте Н») у крыс в 
условиях хронической алкогольной интоксикации. 2. Оценить 
анаболическое свойство «Апилака» у крыс в условиях хронической 
алкогольной интоксикации. 

Дизайн исследования. Эксперимент выполнен на 24 белых крысах-сам- 
цах линии Wistar массой 180-200 г, составивших 4 серий опытов: 1-я - 
интактные животные; 2-я - крысы с хронической алкогольной 
интоксикацией, которую моделировали внутрижелудочным введением 40 
%-ного этанола в расчете 0,016 мл/г в течение 90 дней; 3-я – крысы, 
которым внутрижелудочно вместе с этанолом вводили  эссенциальные 
фосфолипиды в дозе 80 мг/кг (Эссенциале форте Н «Аventis»,  Франция-
Германия) в течение 90 дней; 4-я - крысы, которым через зонд в желудок 
вместе с этанолом вводили маточное  молочко (Апилак «Вифитекс», Россия) 
в дозе 50 мг/кг в течение 90 дней. 

Результаты. О функциональном состоянии печени судили по 
изменению активности АсТ, АлТ, билирубина, гГТП. 

Длительная алкогольная интоксикация характеризовалась достоверным 
увеличением в сыворотке активности АсАТ на 89 %, АлАТ на 50 %, а также 
уровня общего билирубина в 2,2 раза. В группе животных, получавших 
одновременно с этанолом «Эссенциале форте Н», отмечено достоверное 
уменьшение (относительно группы, получавшей алкоголь) активности 
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трансаминаз: АсАТ на 34 % и АлАТ на 20 % (р<0,05. При совместном 
введении крысам «Апилака» и этанола активность АсАТ была на 28 %, а 
АлАТ на 13 % ниже, чем у животных с хронической алкогольной 
интоксикацией (р<0,05). При сравнении активности трансаминаз у крыс с 
экспериментальной алкогольной патологией на фоне приема «Эссенциале 
форте Н» или «Апилака» достоверных различий не выявлено. 

При микроскопическом исследовании структура печени животных 
характеризовалась отеком паренхимы, умеренно выраженной 
дискомплексацией печеночных балок. Отмечалось расширение портальных 
трактов за счет отека и воспалительной инфильтрации. В перипортальной 
зоне обнаруживалась лимфоидно-гистиоцитарная инфильтрация с 
формированием очагов некрозов, умеренное количество двуядерных 
гепатоцитов. Многочисленные печеночные клетки находились в состоянии 
выраженной жировой и баллонной дистрофии. Имелось полнокровие 
центральных вен с признаками десквамации эндотелия и утолщением 
базальной мембраны, расширение синусоидов, содержащих цепочки 
лимфоцитов, увеличение количества клеток Купфера. 

При изучении препаратов печени группы крыс, которым одновременно 
вводился этанол и «Эссенциале форте Н», выявлена незначительная 
дискомплексация печеночных балок, уменьшение отека паренхимы, однако 
сохранялось расширение пространств Диссе. Отмечалось полнокровие 
центральных вен, мелкие кровоизлияния в паренхиме печени. Отдельные 
синусоиды были расширены, содержали единичные лимфоциты, 
нейтрофилы. Наблюдались явления деструкции и компенсаторной 
пролиферации желчных протоков в пораженных портальных трактах, а 
также дистрофические изменения эндотелия сосудов. Внутри долек 
встречались одиночные фокусы воспаления, выявлялась умеренная 
воспалительная лимфоидно-гистиоцитарная инфильтрация в части 
портальных трактов. 

В результате морфологического исследования печени крыс, 
получавших «Апилак» на фоне хронической алкогольной интоксикации 
выявлена следующая картина: отек паренхимы уменьшился, отсутствует 
дискомплексация балок, отмечаются умеренно расширенные пространства 
Диссе. Выявлялась умеренная воспалительная лимфоидно-гистиоцитарная 
инфильтрация портальных трактов, единичные внутридольковые фокусы 
воспаления и незначительное количество двуядерных гепатоцитов. 
Отмечается пролиферация желчных протоков, дистрофические изменения 
эндотелия сосудов, расширение синусоидов. 

В группе крыс с хронической алкогольной интоксикацией прирост 
массы тела был статистически сопоставим с группой интактных животных в 
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первые 4 недели. С 5-й недели отмечалось незначительное увеличение 
массы тела, начиная с 9-й недели - снижение массы крыс. Выявлено, что 
прибавка массы тела у крыс данной группы была на 27 % (р<0,05) меньше, 
чем у интактных животных. У животных, получавших одновременно с 
этанолом «Эссенциале форте Н» отмечен сопоставимый прирост массы тела 
по сравнению с группой интактных животных в первые 10 недель, далее 
отмечалась также потеря массы. В данной группе прибавка массы тела 
была на 22 % (р<0,05) меньше по сравнению с группой крыс без алкогольной 
интоксикации. При введении «Апилака» крысам с экспериментальной 
хронической алкогольной интоксикацией прибавка массы тела достоверно не 
отличалась от интактных животных и на 30 % (р<0,05) превышала прирост 
массы тела у крыс с экспериментальной патологией. 

Выводы 
1.  Применение «Апилака» у крыс на фоне хронической алкогольной 

интоксикации привело к снижению активности трансаминаз. 
2.  Прибавка массы тела у крыс с экспериментальной патологией на 

фоне применения «Апилака» сопоставима с прибавкой массы интактных 
животных, что объясняется наличием анаболического свойства «Апилака». 

3. Гепатопротективное свойство «Апилака» сопоставимо с 
гепатопротективным свойством «Эссенциале форте Н». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ БОЛЬНЫХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ И СИРИНГОМИЕЛИЕЙ ПРИ АПИТЕРАПИИ 
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Среди всех социально значимых заболеваний большая роль 

принадлежит неврогенным заболеваниям, среди которых  
дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) и сирингомиелия. Особые значения 
в развитии и течении указанных болезней имеют реологические и 
биохимические характеристики крови, являющиеся отражением 
заболевания. Известно, что пчелиный яд улучшает микроциркуляцию, 
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обладает дезагрегирующим и антикоагулирующим действием, поэтому 
исследование показателей красной крови при апитерапии указанных 
патологий является актуальным. 

Цель работы: исследование электрофоретической подвижности 
эритроцитов (ЭФПЭ),  концентрации малонового диальдегида (МДА), 
активности каталазы в эритроцитах крови больных ДЭ и сирингомиелией 
при терапевтическом использовании инъекционного препарата пчелиного 
яда - солапивена. 

Исследовали кровь пациентов с ДЭ 2-й стадии (15 пациентов) и 
сирингомиелией (15 пациентов). Группу контроля составили практически 
здоровые люди (15 добровольцев). Пациенты каждой патологии были 
разделены на две группы (контрольная и основная). Пациентам контрольной 
группы проводился традиционный (общепринятый) курс базовой терапии. 
Пациентам основной группы в апипунктурные точки вводился 
инъекционный препарат пчелиного яда – Солапивен. Количество процедур: 
5-7 на курс лечения. Курсовая доза равнялась 8-10 мл 0,06 %-го раствора. В 
процессе исследования изучали ЭФПЭ крови методом микроэлектрофореза, 
концентрацию МДА в эритроцитах спектрофотометрически,  концентрацию 
каталазы измеряли гемиглобинцианидным методом. Достоверность 
различий между сравниваемыми показателями определяли по t – критерию 
Стьюдента. 

В результате проведенных исследований было установлено, что у 
больных ДЭ и сирингомиелией наблюдалось снижение ЭФПЭ, рост 
концентрации МДА и уровня каталазы по сравнению с показателями 
физиологи- ческой нормы. После введения Солапивена больным ДЭ ЭФПЭ 
увеличилась на 17 % относительно значений ЭФПЭ до лечения, 
приближаясь к значениям физиологической нормы, концентрация МДА и 
каталазы снижалась на 38 и 40 %, соответственно. В контрольной группе 
выраженных изменений ЭФПЭ и концентрации МДА выявлено не было, 
уровень каталазы снижался на 9 %. Исследования действия Солапивена на 
больных серингомиелией показало увеличение ЭФПЭ почти в 2 раза 
относительно значений ЭФПЭ до лечения, в контроле данный показатель 
существенно не изменялся. После апитерапии показатели МДА снизились на 
35 % относительно значений до лечения, а каталазы на 8 %, тогда как при 
стандартном лечении концентрация МДА снижалась на 22 %, а каталазы на 
28 % относительно исследуемых значений до лечения. 

Полученные результаты свидетельствуют, что наиболее значимые 
изменения красной крови регистрировались при использовании Солапивена 
в патологии хронической ишемии головного мозга. Применение Солапивена 
показало его эффективное воздействие на показатели эритроцитов, 
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улучшалось состояние про- и антиоксидантных систем, увеличивалась 
ЭФПЭ и, следовательно, эффективный отрицательный заряд клеток.  Это 
свидетельствует об улучшении реологического состояния крови и снижении 
деструктивных изменений эритроцитарных мембран, развивающихся при 
ДЭ и сирингомиелии. 

 
 

СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АПИТОКСИНОТЕРАПИИ, 
ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА И САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 

ФАКТОРОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН 
 
 

О.М.Михалицина, Ю.С.Смирнова 
Общество с ограниченной ответственностью «Курорт «Апи Спа» 

 
 
Варикозная болезнь нижних конечностей представляет собой серьезную 

медицинскую и социально-экономическую проблему во всем мире, что 
обусловлено широкой распространенностью заболевания, существенным 
влиянием на качество жизни и трудоспособность пациентов и большими 
затратами на лечение (Яблоков Е.Г. и др., 1999; Nicolaides A.N., 2000). В 
России варикозная болезнь нижних конечностей наблюдается у 25-33 % 
женщин и у 10-20 % мужчин (Савельев В.С. и др., 2001). Пусковым 
механизмом в развитии варикозной болезни считается нарушение 
нормальной работы венозных клапанов с возникновением рефлюкса крови. 
Отмечают такие провоцирующие факторы первичного варикоза, как 
наследственная неполноценность клапанного аппарата венозной системы; 
затруднение оттока крови; плоскостопие; избыточная масса тела; длительное 
нахождение в вертикальном положении, связанное с профессией; 
хронические запоры. 

Заболевание развивается постепенно, преимущественно поражаются 
подкожные вены. Расширенные вены просвечиваются либо набухают под 
кожей в виде извитых тяжей или узлов. В процессе развития болезни в этих 
местах на коже появляются темные и бурые пятна. Нарушение питания 
кожи может привести со временем к возникновению трофических язв 
(Швальб П.Г., 2002). 

Известно, что для лечения и профилактики варикозной болезни вен 
используют апитоксинотерапию - ужаление пчелой в болезненные места вен 
и непосредственно в узлы вен с целью снижения венозного застоя, 
улучшения  кровотока,  профилактики  тромбоза  (Грибков  А.А.,  
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Виноградов  С.П., 2006). 

Целью нашей работы явилось исследование сочетанного влияния 
пчелоужалений, приема продуктов пчеловодства и санаторно-курортных 
факторов на пациентов, страдающих варикозной болезнью вен. В санатории 
специалистами курорта была разработана программа оздоровления 
«Здоровые сосуды», включающая сеансы апитоксинотерапии, 
криогрязелечение, аппаратный лимфодренажный массаж, магнитотерапию с 
продуктами пчеловодства, скандинавскую ходьбу. Курс лечения составил 14 
дней. По данной программе в течение года в разное время были 
оздоровлены 43 человека (1-я группа), страдающие варикозной болезнью 
вен нижних конечностей. Из них женщины - 67,4 %, средний возраст - 50,6 
лет, мужчины - 32,6 % , средний возраст - 47, 8 лет. Для сравнения 
эффективности лечения была сформирована 2-я группа исследуемых в 
количестве - 12 человек (из них женщины - 82,3 %, средний возраст - 46, 2 
лет, мужчины – 17,7 % , средний возраст - 53,7 лет), страдающих варикозной 
болезнью вен нижних конечностей, для лечения которым был предложен 
курс апитоксинотерапии. 

Пациенты первой и второй групп на момент поступления на 
оздоровление предъявляли жалобы: расширение, выбухание через кожу и 
извитость вен, видимые в вертикальном положении и исчезающие в 
горизонтальном положении, боли в икроножных мышцах, отеки ног, 
которые появляются к концу дня, чувство тяжести и утомление при 
ходьбе, по ночам - судороги. 

При лабораторном и инструментальном исследовании: повышение 
реологических и коагуляционных свойств крови, функциональной 
активности тромбоцитов наблюдалось у 73,5 % пациентов первой группы, и 
67,4 % пациентов второй группы, недостаточность клапанов поверхностных 
вен нижних конечностей у 87,2 % первой группы и 76,6 % второй группы. 

На 14-дневный курс санаторно-курортного лечения пациентам первой 
группы в качестве терапии было назначено: скандинавская ходьба - 
ежедневно №14, криогрязелечение на нижние конечности №7 через день, 
сеансы апитоксинотерапии по щадящей методике №10, магнитофорез крема, 
содержащего пчелиный яд на нижние конечности №10, аппаратный 
лимфодренажный массаж ног № 10. Пациентам второй группы был 
проведен курс апитоксинотерапии по щадящей методике №10 по 
индивидуальной схеме. Перед проведением сеансов апитоксинотерапии 
всем пациентам была выполнена биопроба, далее после проведения 
клинических анализов и объективной оценки места постановки пчелиного 
жала все пациенты были допущены к сеансам апипунктуры. 
Апитоксинотерапия у исследуемых обеих групп проводились по щадящей 



49 
 
методике, т.е. на биологически активные точки ставили жалящий аппарат 
пчелы, а не саму пчелу. Эта методика легче переносится пациентами, 
меньше дает побочных аллергических реакций, позволяет за один сеанс 
использовать до 20-30 жал. 

После назначенного курса лечения пациенты первой группы отмечали 
исчезновение болей, тяжести и отеков в нижних конечностях в 97,3 % 
случаев уже после 5 дней лечения, уменьшение видимых эстетических 
недостатков (уменьшение вариксов и венозной сетки) к окончанию 
оздоровления отмечали 46,8 % исследуемых. Пациенты второй группы 
отмечали все эффекты к окончанию курса апитоксинотерапии: исчезновение 
болей и отеков в 93,7 % случаев, уменьшение эстетических недостатков в 
42,4 % случаев. 

Положительные результаты подтверждались и лабораторными 
методами: в анализе крови происходило уменьшение скорости свертывания 
крови, удлинение протромбинового времени, уменьшение активности 
тромбокиназы, увеличение фибринолитической активности крови у 
исследуемых обеих групп. 

После проведения курса лечения в санатории повторный курс был 
рекомендован всем пациентам через 6 месяцев. 

     Таким образом, сочетанное использование санаторно-курортных 
факторов, апитоксинотерапии, продуктов пчеловодства и монотерапия 
пчелоужалениями высокоэффективны для консервативного лечения 
варикозной болезни нижних конечностей и профилактики ее осложнений. 
При выписке из санатория всем пациентам был рекомендован прием 
продуктов пчеловодства в домашних условиях наружно в виде крема и 
внутрь: маточное молочко, медовые композиции, прополис. 
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ПЧЕЛА И ИНСУЛЬТ 
 

А.А.Грибков 
 
Инсульт. Какое короткое и емкое по смыслу слово. Звучит как приговор 

для больного человека и его родных, близких, друзей. Есть человек, и его 
уже нет, того, которого знали вчера, и вы не можете реально ему помочь. 
Врачи прописывают таблетки и рекомендуют лежать, ждать и надеяться, 
что произойдет чудо. Но чуда не бывает. Выйти из болезни – это не только 
физическое восстановление организма, но и огромная психологическая 
работа больного и желание жить. 

Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения. Независимо 
от вида инсульта, геморрагического или ишемического, больной длительное 
время неподвижен. В стационаре он лежит и дома тоже лежит. Его боятся 
трогать: как бы не было второго инсульта. Немалую роль играет и пол 
пациента. У женщины генетически заложено, что она должна выполнять 
определенную работу по дому, по хозяйству и заботиться о членах своей 
семьи. Мужчина работает вне дома. Дома он отдыхает. 

В июле-августе 2004 г. пришлось одновременно наблюдать и 
сравнивать поведение мужчины и женщины после инсульта: мужчина – 
«В», возраст 79 лет, женщина – «Е» 60 лет. Возраст, конечно, играет 
определенную роль во время реабилитации (восстановление здоровья), но, по 
моему убеждению, наибольшую роль играет характер настроения – 
избавиться от болезни и встать на ноги. Острое нарушение мозгового 
кровообращения у «Е» произошло в начале июня, в то время, когда она 
косила косой траву, в первой половине дня, температура на улице была 
около 30 0. Заболевание «В» произошло в начале января в результате 
постоянно копившегося психологического напряжения и повышения 
артериального давления. У обоих пациентов дома круглосуточно  
квалифицированные сиделки обеспечивают уход за больными. 

К пациентке «Е» пришел на третий день после ее возвращения домой. 
Приехать в больницу я отказался. При первой встрече с ней дома 

пациентка проявляет повышенную активность. Высказывает мысли и 
строит фразы правильно. Но забыла значение некоторых слов. В таких 
случаях ее не понимают, она кричит. Парализованные конечности в 
суставах подвижны, но нагрузки нести не могут. Мышцы вялые. 

К пациенту «В» пришел в начале августа, когда он дома пролежал семь 
месяцев. Парализованные конечности малоподвижны, тело, особенно 
мышцы ног дряблые, как результат длительного лежания.  Бедро правой 
ноги по диаметру близко к икроножным мышцам, его кожа, как пустой 
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«мешок», свисала, когда он лежал на левом бедре. Поведение пациента 
адекватное, речь тихая, слова говорит разборчиво и правильно. Говорит, что 
он старый (79 лет) и не стоит лечиться, но ходить хотел бы. 

На первом сеансе осмотр больного, беседа с ним и медсестрой. Даю 
рекомендации: 1) прием и рассасывание пыльцы за 20-30 мин до еды два раза 
в день, первые два дня по 0,5 чайной ложки, в последующие – по чайной 
ложке; 2) прием меда, собранного с разных цветов, растущих в его области. 
Мед, собранный с одного растения, не всегда подходит больному; 3) прием 
апилака по инструкции, находящейся в упаковке; 4) выполнение 
гимнастических упражнений каждый час, по 2-3 упражнения на каждый 
сустав. Это очень важно. Без выполнения   упражнений восстановление 
подвижности парализованных конечностей не произойдет. Одни продукты 
медоносной пчелы не помогут. Комплекс упражнений необходим для 
восстановления связи между головным мозгом и мышцами конечностей. 

После выполнения рекомендаций пациентам «Е» и «В» проводил 
тонизирующий массаж с медом, ужаление каждому по одной пчеле. Жало 
оставалось 3 с. 

Второй сеанс. Оба пациента были бодрыми. Каждый час они выполняли 
заданные упражнения. После проверки работы пациентов учил их садиться в 
постели и пересаживаться на стул самостоятельно. После этого массаж и 
ужаление одной пчелой. 

Третий сеанс – вставание. На этом сеансе показал, как нужно сидеть. 
Ноги должны быть около ножек стула. Кисти рук должны быть на 

коленях. Парализованная кисть будет сползать с колена, но ее надо ставить 
на место каждый раз. Постепенно она привыкает держаться за колено. 

Перед  тем,  как  встать,  пациент  должен  наклониться  вперед.  Когда 
центр тяжести груди окажется между ступнями, пациент, упираясь здоровой 
рукой в колено, пытается встать. При первом и втором подъеме ему надо 
помочь. 

Пациенту надо дать почувствовать, что он стоит 5-15 с. На третий раз 
он встанет более уверенно, и его надо только слегка придерживать. С этого 
дня пациент включает в гимнастику упражнение – вставание. При 
выполнение упражнения на вставание мышцы ног получают нагрузку и 
набирают массу. Оба пациента выполняли данное упражнение. Женщина 
была немного поактивнее, а мужчина работал более пассивно. 

Четвертый сеанс. Женщина бодро вставала. Видно, что она выполняла 
упражнение на вставание. Мышцы ее ног стали немного полнее. 

Мужчина с большим трудом поднялся. Мышцы ног как были 
дряблыми, такими и остались. Было видно, что данного упражнения он не 
выполнял. Сиделка, по всему было видно, не контролировала его, а сам он 
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не был заинтересован. Больной ссылался на жару и усталость. 

На этом сеансе оба пациента сделали первые шаги самостоятельно. 
Они, не поднимая ноги, перемещали стопу (двигали) по полу. Женщина 
была активна. Ей это упражнение доставляло удовольствие. Мужчина 
выполнял это упражнение с трудом и под моим психологическим 
воздействием. 

Пятый сеанс. Женщина продемонстрировала, как она ходит по 
квартире, передвигая стопы по полу. С ней решил выйти на лестничную 
площадку и попробовать ходить по лестнице. 

Перед тем, как начать пациенту движение по лестнице, надо ему 
предоставить выбор: куда ему лучше идти – вверх или вниз. Если он решил 
идти вверх, то стоит на парализованной ноге. Рукой держится за перила 
или стенку. Поднимает и ступает здоровой ногой на ступеньку, а больную 
подтягивает и ставит рядом со здоровой ногой. Рука помогает переместить 
тело на следующую ступеньку. И так далее. Если пациент решил идти вниз, 
то стоит на здоровой ноге. а парализованную ногу опускает вниз. Затем 
приставляет к ней здоровую ногу. И так далее. 

Женщина вначале с большим трудом и опаской стала передвигаться по 
лестнице. Естественно, при моей страховке. Затем смелее и смелее. Она 
почувствовала уверенность. Когда же пришел к мужчине, было видно, что 
он не работал. Начал опять ссылаться на усталость и высокое давление. При 
измерении  давления оно было в норме. По всему было видно, пациент не 
хочет дальше работать. К тому были определенные домашние 
психологические причины (говорить о них не буду). Сеанс мной был 
проведен без выхода на лестницу. При встрече с родственниками больного 
объяснил им, что дальнейшая работа с «В» бесполезна. 

Курс лечения с женщиной закончил на десятом сеансе. На девятом 
сеансе она ходила по улице в течение часа, а я был с нею рядом на 
страховке. На последнем сеансе она ходила по улице, разговаривала со 
знакомыми, а я находился на небольшом расстоянии от нее. 

В 2013 г. получил письмо с благодарностью из Севастополя от 
П.И.Никитина. Его жену (75 лет) поразил обширный инсульт правой 
стороны. Август она пролежала в больнице, после чего ее отправили домой 
без улучшения и рекомендовали запастись памперсами и сиделкой. Привез 
жену домой, выбросил все памперсы, первые три ночи сажал на судно и 
стал сам с ней работать по методике, которая описана в книге «Пчела и 
наше здоровье» и за 10 сеансов поставил ее на ноги. При этом, поскольку 
его жена не переносит яда пчелы при ужалении, он вместо ужаления 
применил пчелиный бальзам, сам приготовил из пчел, меда и прополиса. 
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АПИТОКСИНОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМОЙ: 

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЛЕЧЕБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

В.В.Лайдинен, Д.А.Тиханов 
кафедра пульмонологии Санкт-Петербургской медицинской академии 
последипломного образования, Медицинский центр “Ион”, Спб. 

 
Бронхиальная астма (БА) одно из наиболее часто встречающихся  

заболеваний. Считается, что около 300 млн. человек во всем мире страдают 
БА. В  России этой болезнью страдают 7 млн. человек. Распространенность 
бронхиальной астмы в Санкт-Петербурге в 2000 г. составила среди 
взрослого населения 7,3 %, причем у 48 % диагноз был поставлен впервые. 

Согласно современным представлениям, в основе формирования   БА 
как заболевания лежит хроническое воспаление в дыхательных путях у 
предрасположенных лиц. Хронический воспалительный процесс 
характеризуется интенсивной инфильтрацией слизистой оболочки 
дыхательных путей возрастающим количеством активированных 
эозинофилов, нейтрофилов, тучных клеток, макрофагов и   Т-лимфоцитов. 
Иммунные клетки привлекаются воспалительными медиаторами. На этом 
фоне происходит выраженное повышение сократимости гладких мышц 
бронхов, гиперсекреция слизи, отек слизистой бронхиального дерева, что 
приводит к изменению чувствительности и гиперреактивности бронхов и 
проявляется приступом удушья, астматическим статусом или 
придыхательным дискомфортом (приступообразный кашель, дистантные 
хрипы и одышка). Имея представление, что воспалительные клетки и 
медиаторы циркулируют в системном кровотоке, БА можно рассматривать 
как системное заболевание, требующее более широкого подхода к лечению. 

Основанием включить пчелиный яд (ПЯ) в противоастматические 
средства послужили его свойства стимулировать функции гипофизарно 
надпочечниковой системы. ПЯ стимулирует железы в соответствии с 
возможностями индивидуального организма, приводит их в деятельное 
состояние на продолжительное время. 

Нами апитоксинотерапия (АТ) назначалась 36 больным БА (17 женщин 
и 19 мужчин) в возрасте от 21 до 78 лет  с клиническим течением 
заболевания от 1 года до 30 лет: легкое течение – 13 чел., средней степени 
тяжести – 19 чел., тяжелое течение  - 4 чел. Лечение назначалось в фазе 
затихающего обострения или ремиссии. Всех пациентов предварительно 
обследовали, проведя  клинический анализ крови, анализ мочи, 
биохимический анализ крови, Rg-органов грудной клетки, ЭКГ, спирографию, 
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УЗИ органов брюшной полости и щитовидной железы. При отсутствии 
противопоказаний пациенты допускались к АТ. После тщательного изучения 
аллергического анамнеза и проведения двух биологических проб назначалось 
лечение в течение 8-16 недель с 5-7-дневными перерывами после 4 недель 
лечения. Сеансы АТ проводились 2 раза в неделю, число подсаживаемых 
пчел увеличивалось на одну в каждой процедуре. Всего за курс пациенты 
получали от 200 до 500 пчелоужалений (ПУ) в биологически активные точки 
спины и груди. Для полного поступления яда жало оставлялось в коже на 20 
мин. Во время лечения  пациентам назначалась противоастматическая 
медикаментозная терапия, рекомендовалась гипоаллергенная диета. 

Определение повышенного уровня оксида азота (NO) в 
выдыхаемом воздухе считают достоверным маркером аллергического 
воспаления дыхательных путей. Чтобы исследовать  непосредственный  
эффект пчелиного яда на воспалительный процесс в бронхиальном дереве 
измеряли концентрацию оксида азота в выдыхаемом воздухе портативным 
ручным монитором NOBreath производства компании Bedfont в 
соответствии с рекомендациями American Thoracic Society [15], проводили 
дифференциальный подсчет клеток индуцированной мокроты (окраска по 
Романовскому, ув. Х1000). Для оценки бронхиальной проходимости 
использовался метод спирографии (электронный пневмотахометер 
“Диамант-С”, ЗАО "Диамант" (Санкт-Петербург). Ежедневно утром и 
вечером пациенты измеряли объем форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) с 
помощью ручного прибора PiKo-6  Electronic FEV1 / FEV6  Meter и 
записывали результаты в дневник. Уровень кортизола в сыворотке крови и 
моче определяли иммуноферментным методом ELISA [16]. 

В процессе АТ у  пациентов  отмечено уменьшение частоты или 
исчезновение приступов затрудненного дыхания. Согласно опроснику по 
контролю симптомов астмы (ACQ-5) отмечалась положительная динамика 
симптомов. Пациенты, получавшие лекарственные препараты, уменьшили 
или прекратили их прием. Положительная динамика основных симптомов 
заболевания отмечалась у 80,5 % (29) пациентов. У 19,4 %  (7 чел.)  АТ 
оказалась недостаточно эффективной. 

 
Результаты теста ACQ-5 

До АТ После АТ 
2,1 (неконтролируемая астма) 0,9 (промежуточный контроль 

  
Выявлено достоверное снижение концентрации NO в выдыхаемом 

воздухе  в процессе АТ, что, видимо, отражает противовоспалительные 
свойства ПЯ. 



55 
 

Концентрации NO в выдыхаемом воздухе (ppb) (норма до 25 ррв) 
До АТ После АТ 

65,4 47,2 
 
Следует отметить, что в начале лечения  у 31 пациента, по данным NO, 

определялась значительная активизация воспалительного процесса в 
бронхах (апиобострение). 

 
Концентрации NO в выдыхаемом воздухе (ppb) (норма до 25 ррв) 

До АТ Начало лечения 
65,4 89,2 

 
При исследовании функции внешнего дыхания зафиксировано 

улучшение показателей бронхиальной проходимости. 
 

Динамика данных функции внешнего дыхания (ОФВ1) 
(норма 80 % и выше) 

До АТ После АТ 
59,7 % 65,3 % 

 
Исследование клеточного состава индуцированной мокроты пациен- 

тов  выявило достоверное снижение нейтрофилов и повышение эозинофи- 
лов в мокроте пациентов после АТ. 
 
Динамика клеточного состава мокроты 

До АТ После АТ 
макро- 
фаги 

нейтро- 
филы 

лимфо- 
циты 

эозино- 
филы 

эпите- 
лий 

б  

макро- 
фаги 

нейтро- 
филы 

лимфо- 
циты 

эозино- 
филы 

эпите- 
лий 

б  25,2 % 25,1 % 3,8 % 35,1 % 10,9 % 22,5 % 19,6 % 4,8 % 39,9 
% 

13,2 % 

 
В процессе лечения отмечено повышение эозинофилов в 

периферической крови. 
 
Эозинофилия периферической крови (норма до 5 %) 

До АТ После АТ 
6,4% 8,5 % 

 
В процессе лечения отмечено увеличение иммуноглобулина IgE в 

сыворотке крови. 
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Иммуноглобулин IgE (норма до 100 МЕ/мл) 
До АТ После АТ 

244.2 МЕ/мл 270,1 МЕ/мл 
 
Дисбаланс в системе Th1/Th2    иммунного ответа при 

бронхиальной астме. По сложившимся к настоящему времени 
представлениям хелперные Т-лимфоциты (Th, или CD4+ лимфоциты) 
разделяются по этому признаку как минимум на два класса:  Th1 и Th2 
клетки. Т-клетки 1 типа (Th1) продуцируют интерферон (IFN) у и 
интерлейкин (IL)-2 и занимают центральное место в клеточном иммунном 
ответе, так как IFN у является мощным активатором фагоцитоза. Полярным 
вариантом являются Т-хелперы второго типа — Th2. 

В отличие от Th1 клеток Th2 лимфоциты продуцируют IL-4, IL-5, IL-
10, IL-13 и участвуют в формировании гуморального иммунного ответа. 
Цитокины, продуцируемые Th2 клетками, имеют прямое отношение к 
феноменам, наблюдаемым при аллергии и астме . Так, IL-4 и IL-13 
переключают В- клетку на синтез антител класса IgЕ, а IL-5 является 
основным фактором , активирующим эозинофилы . Известно, что у больных 
бронхиальной астмой отмечается функциональная несостоятельность Th1-
клеточной системы, степень которой обуславливает тяжесть течения 
аллергического воспаления и приводит к снижению синтеза IFN-гамма и 
преобладанию субпопуляций Тh2-клеток, ответственных за 
дифференцировку В-лимфоцитов в IgE-продуцирующие плазматические 
клетки. 

Поляризация иммунного ответа при бронхиальной астме по Th2 
типу 
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Гипосибилизирующие свойства пчелиного яда. Пчелиному яду 
присуще гипосенсибилизирующее действие, связанное с  антигенными 
свойствами  гиалуронидазы и фосфолипазы А, входящих в его состав, оно 
относится к неспецифической гипосенсибилизации, то есть снижению 
чувствительности организма к  аллергенам. Это доказано клинической 
практикой лечения бронхиальной астмы, ревматизма и ревматоидного 
артрита. 

В организме человека имеется общий механизм инициации синтеза IgE 
и IgG4. У больных бронхиальной астмой В-лимфоциты могут избирательно 
продуцировать аллерген - специфические антитела, относящиеся либо к IgE, 
либо к IgG4. При этом аллергенспецифические IgG4 могут блокировать 
эффективное связывание IgE с аллергеном.Соотношение между 
специфическими IgE и IgG4 в крови аллергического больного значительно 
влияет на тяжесть протекания заболевания. Известно, что у пчеловодов 
увеличивается концентрация IgG4 в крови при работе на пасеке. При 
длительной специфической иммунотерапии (СИТ) аллергенами пчелиного 
яда (фосфолипаза А2) пациентов с непереносимостью ПЯ у них происходит 
сдвиг к преимущественной продукции IgG4, что коррелирует с позитивным 
эффектом лечения. 

 

 

Концентрация иммуноглобулина Ig4 в  сыворотке крови  пациентов. 
 

Иммуноглобулин IG4 
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До АТ После АТ 
 
 

0,577 г/л 0,782 г/л 
 
Соотношение коэффициента Ig4/IgE. 
 

IG4/IgE 
До АТ После АТ 

2,87 3,3 
 

Противовоспалительное действие пчелиного яда.  В патогенезе БА 
принимают участие эндокринные нарушения. Недостаточность 
глюкокортикоидных гормонов играет существенную роль в развитии 
воспаления и гиперреактивности бронхов. Возможно развитие 
надпочечниковой и вненадпочечниковой глюкокортикоидной   
недостаточности. 

Надпочечниковая глюкокортикоидная недостаточность чаще имеет 
ятрогенное происхождение и  возникает  при приеме глюкокортикоидных 
гормонов  через рот. Вненадпочечниковая глюкокортикоидная 
недостаточность связана с резистентностью клеток и тканей организма к их 
действию из-за наличия дефектов на уровне мембранно-рецепторных 
взаимоотношений гормона и клетки. Основным глюкокортикоидным 
гормоном человека является гидрокортизон (кортизол). 

Суточная секреция кортизола составляет 15-30 мг и обладает 
выраженным суточным ритмом. Кортизол в плазме присутствует в трех 
видах: свободном, связанном с белком и в виде метаболитов. 

В норме на долю свободного, биологически активного кортизола 
приходится около 5 % его количества, присутствующего в крови. 
Необходимо отметить, что именно от количества свободного кортизола 
зависит его биологическая активность, проявляющаяся в непосредственном 
воздействии на ткани. Гидрокортизон обладает мощным ингибирующим 
эффектом на воспалительный процесс, благодаря широте и многообразию 
механизмов действия на клеточном, субклеточном и молекулярном уровнях. 
Стероиды путем простой диффузии проникают в цитоплазму клетки и 
взаимодействуют с цитозольными  рецепторами,  образовавшийся комплекс 
гормон- рецептор перемещается в виде димера в ядро, где связывается с 
чувствительным элементом генов и оказывает противовоспалительный 
эффект (геномный эффект стероидов). 
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Формула простой диффузии. Для описания диффузии веществ через 
клеточные мембраны пользуются уравнением, предложенным Коллеидером 
и Берлундом:  J = - P*S*(C1-C2). J - скорость диффузии,  С1 и С2 – 
концентрации вещества по разные стороны мембраны, площадь S, через 
которую осуществляется диффузия, Р - коэффициент проницаемости, который 
зависит от природы вещества, температуры а также от свойств мембраны и 
от ее функционального состояния. Знак минус в правой части уравнения 
показывает, что диффузия происходит из области большей концентрации в 
область меньшей концентрации вещества. 

 
Схема простой диффузии молекул кортизола через 

цитоплазматическую мембрану 
 

 
 
Изменения в цитоплазматической мембране  при аллергическом 

воспалении. Воспаление – это древняя существующая миллионы лет 
приспособительная реакция, позволяющая биологическому виду сохраниться 
в процессе эволюции во взаимодействии с меняющейся внешней средой. При 
различных вариантах воспаления одним из важных первичных событий 
является изменение физико-химического состояния липидной фазы мембраны, 
которое обеспечивает оптимальные условия для реализации трансмембранной 
передачи сигнала.  К настоящему времени складывается представление о 
повышении жидкостности липидного матрикса при аллергическом 
воспалении. Можно высказать предположение, что подобное изменение 
жидкостности мембран при БА является адаптивным механизмом, 
приводящим к ограничению влияния многочисленных медиаторов воспаления. 
В то же время этот защитный механизм вызывает нарушение диффузии 
кортизола в клетку. По данным В.И.Пыцкого почти у 60 % обследованных 
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больных БА отмечалось достоверное снижение поглощения кортизола 
лимфоцитами. 

Мембраноактивные свойства пчелиного яда. Можно назвать как 
минимум несколько направлений изменений функционального состояния 
клеток при действии низких (терапевтических) концентраций пчелиного яда 
и его составляющих. Это повышение проницаемости мембраны, реализуемое 
через модификацию и фазные переходы липидного матрикса (переход от 
бислойной структуры к монослоям, появление каналов в липидном матриксе и 
др.), что доказано при использовании фосфолипазыА, мелит- тина и их 
синергичном действии. Второй путь – изменение вязкости липидного слоя, 
которая в зависимости от концентрации токсинов (мелиттина), изменяется в 
сторону повышения или понижения. 

В процессе АТ отмечено уменьшение свободного кортизола в сыворотке 
крови и ночной моче, что, видимо, отражает мембраностабилизирующий 
эффект ПЯ. Стабилизация вязкости липидного матрикса ПЯ создает 
оптимальные условия для успешной  диффузии кортизола в клетку и 
проявлению его противовоспалительного эффекта. 

 
Динамика свободного кортизола в крови в нмоль/л 
 
Свободный кортизол в сыворотке крови (норма 64,0 – 536,0 н/моль) 

До АТ После АТ 
690.6 488,5 

 
Свободный кортизол в моче 

До АТ После АТ 
Динамика свободного кортизола в ночной моче за 12 ч (с 21 ч до 9 ч) в 

нмоль/12ч  
 

30,49 20,20 
 
Заключение. Представленные данные свидетельствует о том, что АТ, 

воздействуя «объемно»  на основные патогенетические механизмы 
бронхиальной астмы - эффективный метод лечения этого заболевания. 
Хорошего терапевтического результата удается добиться, назначая длительный 
лечебный курс в течение 8-16 недель с постепенным повышением дозы ПЯ. 

Учитывая, что ПЯ в большей степени обладает противовоспалительным 
действием и в меньшей степени бронхолитическим (бронхорасширяющим), в 
процессе терапии пациенты должны получать бронхолитические препараты 
короткого и длительного действия (форадил, сальбутамол, теопек и т.д.), а на 
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начальном этапе лечения и особенно в период апиобострения необходимо 
назначать ингаляционные глюкокортикоиды (беклазон, пульмикорт и др.) с 
постепенным снижением суточной дозы и возможной отменой. 
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Гастрэктомия - хирургическое вмешательство, подразумевающее  
тотальное удаление желудка с наложением пищеводно-кишечного анастомоза. 
Основным показанием к операции является рак желудка [1]. 

Последствия гастрэктомии значительны и включают в себя 
рефлюксэзофагит, демпинг-синдром, анемию, нарушения белкового, 
углеводного и жирового обменов, малабсорбцию и малдигестию. Гастрэктомия 
является причиной множества нарушений в физиологии пищеварения. В 
переваривании и абсорбции питательных веществ задействовано  множество 
различных механизмов. Изменяются процессы измельчения пищи и 
присутствия ферментов желудочного сока. Изменяется время секреции желчи и 
пищеварительных ферментов, теряется резервуарная функция желудка, 
нарушается гуморальная и нервная регуляция пищеварительного тракта, 
изменяется моторика кишечника и бактериальная среда тонкой кишки [2]. 

Пыльцевая обножка – кладовая питательных и целебных веществ. Она 
содержит более 250 компонентов: незаменимые аминокислоты, сахара, 
липиды, минеральные вещества (Si, S, Cu, Co, Na, Fe, Al, Ca, Mg, Mn, P, Ag, 
Ba, Cr), набор почти всех витаминов (A, B, C, D, E), ферменты, фитогормоны, 
фитонциды, стимулятор роста, фенольные соединения и т.д. [3,4,5]. 

Имеются как экспериментальные, так и клинические данные, что пыльца 
способствует увеличению массы тела и повышает содержание гемоглобина 
[6,7]. Пыльца может применяться для восстановления энергетических затрат 
при спортивных соревнованиях и напряженной умственной работе [8]. 

Все вышеизложенное предопределило цель нашего исследования. 
 
Цель - выяснение роли нарушений моторной функции пищеварительного 

тракта после гастрэктомии и их коррекция приемом пыльцевой обножки. 
 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 37 больных после 

гастрэктомии.  Больные 1-й группы (25 человек)  в дополнение к обычной 
лечебной диете (стол 1б)  получали пыльцу перорально в дозе 60 г/сут в  2 
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приема в течение 28 дней. Больные контрольной 2-й группы (12 человек) 
соблюдали лишь лечебную диету. 

Электромоторная активность регистрировалась с помощью накожных 
электродов, помещенных на переднюю брюшную стенку. Серебряные 
электроды для регистрации электромоторной активности имели контактную 
поверхность площадью 0,5-0,6 мм2. Регистрацию проводили в течение 15-20 
мин в условиях предусиления и с использованием аппаратно-программного 
комплекса Conan-M с полосой пропускания от 0,01 Гц до 10 кГц и уровнем 
шумов менее 1-5 мкВ. На кривой электромиограммы  измеряли амплитудно-
частотные характеристики медленноволновой и спайковой  активности. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с применением 
пакета программ Statistica-6. Все количественные данные, подчиняющиеся 
нормальному распределению, представлены в виде M ± m. Для обработки 
полученных данных применялся критерий Стъюдента (t) с последующим 
определением уровня достоверности различий (p) и критерия χ2. Различия 
между средними значениями считались достоверными при р < 0,05. 

 
Результаты. Моторная функция пищевода у больных 

постгастроэктомическим синдромом была увеличена  как в 
медленноволновом, так и в спайковом пуле. Частота медленных волн 
увеличилась до 18,0±0,8 в мин (увеличение на 24,1 %; р<0,05), амплитуда – до 
0,14±0,06 мВ (увеличение на 16,6 %; p<0,05); частота спайков увеличилась на 
95 % (p<0,05);  подобное увеличение моторной функции характерно для 
развития антеградной и ретроградной гипермоторной активности, которая, с 
одной стороны, характеризует развитие демпингсиндрома, с другой – развитие 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

Моторная функция двенадцатиперстной кишки характеризуется 
незначительным снижением частоты медленных волн до 18,2±0,95 в мин 
(снижение на 9 %; р<0,05) и амплитуды – до 0,1±0,03 мВ (уменьшение на 

33,4 %; p<0,05); частота спайков увеличилась на 90,4 %. Изменение 
моторной функции двенадцатиперстной кишки может свидетельствовать о 
развитии синдрома избыточного бактериального роста. 

Моторная функция восходящего отдела ободочной кишки характеризуется 
снижением частоты медленных волн до 10,3±0,4 в мин (уменьшение на 6,3%; 
р>0,05), амплитуда составила 0,09±0,03 мВ (снижение на 33,4 %; р<0,05); частота 
спайков увеличилась на 65 % при средней амплитуде спайков. Моторная функция 
нисходящего отдела ободочной кишки характеризуется увеличением частоты 
медленных волн до 8,3±0,6 в мин (увеличение на 38,3 %; р<0,05) при средней 
амплитуде медленных волн; частота спайков увеличилась на 75 % при средней 
амплитуде спайков. Моторная функция сигмовидной кишки характеризуется 
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увеличением частоты медленных волн до 7,7±0,5 в мин (увеличение на 25 %; 
р<0,05), при средней амплитуде медленных волн; частота спайков увеличилась на 
125 % при средней амплитуде спайков. 

На фоне гипермоторной дискинезии толстой кишки постепенно 
развивается синдром избыточного бактериального роста и секреторная 
недостаточность поджелудочной железы и, возможно, нарушается обмен 
желчных кислот. Последнее также может влиять на состояние моторной 
функции кишечника. 

После курса лечения пыльцевой обножкой наблюдалось снижение 
моторной функции пищевода по сравнению с больными 2 группы: частота 
медленных волн составила 13,8±0,6 в мин (уменьшение  на 23,3 %; р<0,05), 
амплитуда составила 0,13±0,05 мВ (уменьшение на 7,1 %; р<0,05); частота спай- 
ков снизилась на 7,8 % при некотором увеличении амплитуды спайков. Со 
стороны двенадцатиперстной кишки наблюдалось снижение моторной 
функции: частота медленных волн составила 16,6±0,7 в мин (уменьшение на 8,7 
%; р>0,05), при снижении амплитуды на 20 %; частота спайков снизилась на 
21,5 % (р<0,05) при снижении амплитуды спайков на 33,3 %. 

В 1-й группе после курса лечения пыльцой по сравнению с больными 2-
й группы наблюдалось снижение моторной функции восходящей ободочной 
кишки: частота медленных волн составила 9,8±0,3 в мин (снижение на 4,8 %; 
р>0,05), при снижении  амплитуды на 11,1 % (р>0,05); частота спай- ков 
увеличилась на 6,1 % (р>0,05) при  уменьшении амплитуды спайков на 33,3 %. 
В целом моторная функция восходящего отдела ободочной кишки имела 
тенденцию к нормализации. Со стороны нисходящего отдела ободочной кишки 
наблюдалось незначительное повышение частоты медленных волн функции до 
10,0±0,5 в мин (увеличение на 20,5 %; р<0,05) и амплитуды медленных волн 
(увеличение на 25 %; р<0,05); при стабильной частоте и амплитуде спайковой 
активности. Колебания электрофизиологических параметров обусловлены 
повышением возбудимости гладкомышечных клеток нисходящего отдела 
ободочной кишки. 

Моторная функция сигмовидной кишки в 1-й группе по сравнению с 
больными 2-й группы имела тенденцию к снижению частоты медленных 
волн до 7,0±0,3 в мин (уменьшение на 9 %; р>0,05) при повышении амплитуды 
медленных волн на 11,1 % (р>0,05); частота спайков уменьшилась до 3,0±0,17 
(33,3 %; р<0,05)  при стабильной амплитуде спайков. Моторная функция 
сигмовидной кишки приближалась к нормальным значениям. 

 
Заключение. Гастрэктомия приводит к увеличению моторной функции 

желудочно-кишечного тракта, характеризующейся как  антеградной, так и 
ретроградной гипермоторной активностью. После лечения  пыльцой моторная 
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функция в целом снижалась, приближаясь к уровню нормы, что 
свидетельствует о постепенном улучшении пассажа содержимого по 
желудочно-кишечному тракту. Эффект пыльцевой обножки преобладает в 
проксимальных отделах желудочно-кишечного тракта, преимущественно в 
области двенадцатиперстной кишки. 
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В организме человека существуют многочисленные каналы, в 

образовании которых принимают различные анатомические структуры: кости, 
мышцы, фасции, сухожилия, связки. Их принято называть туннелями. По ним 
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проходят периферические нервы. При неблагоприятных условиях (травма, 
длительное сдавливание, воспалительные процессы, грипп) про- исходит 
деформация стенок туннеля, и они носят дегенеративно-дистрофический 
характер (И.П.Кипервас, 2010). 

При этом уменьшается просвет туннеля,  по которому проходят нервы. 
Наступает хроническая их компрессия. Длительное сдавливание в суженных 
местах приводит к дефекту миелиновой оболочки нерва – сегментарной 
демиелизации с последующей аксонопатией,  которые проявляются 
нарушением локальной чувствительности, болевым синдромом (БС), 
онемением участков исходной иннервации, мышечной слабостью или 
атрофией. Нарушаются собственная микроциркуляция нерва и скорость 
проведения возбуждения. Наступает дисфункция верхней конечности (ВК). 

Подобные проявления принято называть туннельным синдромом (ТС). 
Среди ТС ВК различают: синдром лестничных мышц (СЛМ) – 

сдавливание плечевого сплетения, синдром сдавливания подкрыльцового нерва 
(ССПН), синдром лучевого нерва (СЛЧН), синдром локтевого нерва (СЛКН), 
синдром срединного нерва (ССН), синдром карпального канала (СКК). 

ТС конечностей представляют 25 % всех заболеваний периферической 
нервной системы. СКК встречается у 1 % населения (Голубев И.Г., Крупаткин 
А.И., Меркулов М.В. и др., 2002). 

Различают три стадии ТС: первая – легкая, вторая – умеренная, третья – 
выраженная. 

1 -  при незначительном сдавливании нерва в туннеле, соответствует 
интраневральному отеку, появлению преходящих парастезий, 
кратковременному БС. 

11 -    в результате длительной компрессии формируется сегментарное 
утолщение соединительнотканных оболочек нерва, возникает его 
демиелинизация. Клинически проявляется БС мышечной слабостью, частыми 
парастезиями. 

111 – наступают глубокие дегенеративно-дистрофические изменения в 
стенках туннелей, они деформируются, развивается дегенерация миелиновых 
волокон, аксонопатия. Клинически проявляется БС, длительными 
парастезиями, мышечной слабостью или атрофией. 

 
Материал и методы. Обследовано 47 пациентов с СКК. Из них 7 были 

с ограниченными возможностями здоровья – детским церебральным 
параличом (ДЦП), они являлись спортсменами-фехтовальщиками. 

С 1-й стадией заболевания было 17 человек, со второй – 19,  третьей – 
11. Причиной возникновения ТС явились закрытые переломы костей 

предплечий (23), открытых переломов (11), переломов лучевой кости в 
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типичном месте (5), длительная работа на клавишах компьютера (8). 

Всем больным проведены клинические исследования крови и мочи, где 
отклонений от нормы не найдено, реовазография верхних конечностей, 
миография. При объективном осмотре выявлено: снижение кожной 
чувствительности, ограничение подвижности в лучезапястном суставе, увели- 
чение flexor retinaculum, гипертрофия жировой клетчатки. 

В нашей практике мы исключили больных с 111-й группой заболевания 
(11), которые были направлены в нейрохирургическое отделение для 
оперативного лечения. 

Всем пациентам с ТС ВК была назначена комплексная восстановительная 
терапия (КВЛ), куда вошли мануальная терапия (МТ) собственной разработки 
(Сулим Н.И., 1992) и апитоксинотерапия (АТТ) – лечение пчелоужалением 
(ПУ). После проведения пробы на пчелиный яд (Сулим Н.И., 2011), пчелу 
прикладывали в биологически активные точки (БАТ), средней и нижней трети 
предплечий и по ходу срединного нерва. На один сеанс использовали 2 пчелы с 
удваиванием через два дня и доводили до 14 одновременных ужалений. Затем 
количество ПУ снижали до одной. Экспозиция ПУ была от 30 с до 2 мин с 
удалением жала. 

 
Результаты и их обсуждение. После проведенного КВЛ: ПУ и МТ у 

пациентов с ТС – СКК наступило улучшение у 27 больных. У 9 больных 
не наблюдалось эффекта после проведения МТ из тракций, ротаций, 
компрессий в области шейного отдела позвоночника, предплечий, плеча, 
лучезапястного сустава, кисти. На один курс использовали 10 сеансов в 
промежутках между пчелоужалениями. Они направлены на оперативное 
лечение. 

Группу, где наступило улучшение, разделили на хорошие (19) и 
удовлетворительные (8) результаты. БС ликвидирован у 27 больных, объем 
движений восстановлен полностью у всех пациентов, улучшилась 
работоспособность. Для поддержания лечебного эффекта мы рекомендовали 
ЛФК. 

Отдаленные результаты КВЛ: МТ и АТТ показали, что из пролеченной 
группы, где был достигнут положительный результат (27), по истечении 3 лет 
оперативному лечению по поводу ТС подверглись 3 пациента, у которых 
заболевание прогрессировало. 

Механизм действия АТТ мы объясняем необходимостью 
раздражающего волнового информационного фактора, в виде живого 
биологического объекта. При атаке пчелы формируется ударная волна (УВ). 
Это начальное механическое высокопороговое А-дельта механоноцицепторное 
воздействие на рецепторные поля кожи (подобно пуле), которое вызывает 
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стресс и включает первые звенья рефлекторных реакций в живом организме  
на клеточном уровне. Затем подключается мощный раздражитель – жало – 
биологически колющий «инструмент», нарушающий целостность кожных 
покровов, который травмирует микрососуды, лимфососуды, болевые и 
чувствительные рецепторы и другие нервные окончания. 

Рассматривается нами (Сулим Н.И., 2008) как мощный механический 
активатор высокопороговых А-дельта механоноцицепторов, низкопороговых 
А-бета механоцицепторов и C-полимодальных ноцицепторов, которые 
обеспечивают начальное формирование представлений о локализации болевых 
синдромов. Очень важно правильно понимать действие пчелиного жала (ПЖ), 
как биологически активной иглы (БАИ), которая вошла в нейрометамерное 
поле определенной области живого организма, имеющее свой 
информационный код на раздражение, вызвав тем самым последующий 
непредсказуемый поток сложных рефлекторных и нейрохимических реакций. 

Только потом вступает мощный интегральный каскад различных 
химических и биологических веществ – компонентов, содержащихся в 
резервуаре пчелиных ядовитых желез. 

Таким образом, КВЛ ТС-МТ и АТТ достаточно эффективно справляется с 
1-11 стадиями заболевания и является методом выбора перед оперативным 
лечением. 
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КОМПЛЕКСНАЯ АПИТОКСИНОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ И 
ГИРУДОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ОСТЕОАРТРОЗА СУСТАВОВ 

 
 

Н.И.Сулим 1, И.А.Пенкин 2 
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого1 

Московская государственная академия физической культуры2 
 
 
В результате собственных исследований патологии крупных суставов 

(ПКС): плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных, 
голеностопных изучена комплексная апитоксинорефлексотерапия (АПТРТ) 
пчелоужалением (ПУ), и гирудорефлексотерапия (ГРТ) – лечение секретом 
слюны пиявок (ССП)  взрослого контингента больных. 

Доказана целесообразность комплексного восстановительного лечения 
(КВЛ) у 59 пациентов с нарушением функции опорно-двигательной системы 
(ОДС). Одновременно нами, на основании литературных данных и наших 
наблюдений, предложена новая интегральная теория механизма действия АПТ 
на ПУ при патологии ОДС. 

Остеоартроз (ОА) существовал с незапамятных времен. Дегенеративные 
костные изменения исследователи обнаруживали при раскопках останков на 
разных континентах. Так, у аборигенов Нубийской пещеры, у древних 
англосаксов, проживавших более 10000 лет тому назад, костные сочленения 
соответствовали патологическому состоянию, которые в настоящее время 
рассматривают, как ОА (Brugech H. B., 1957; Roders F. et al., 1981). 

Форма нозологического заболевания (ОА) описана в 1926 г. R. Cecil и B. 
Archer. 

В США затраты, связанные с КВЛ ОДС, в 1994 г. составили 64,8 млрд. 
долларов, в Канаде – 8,3 млрд. долларов, в Великобритании – 219 млн. фунтов 
стерлингов, в Норвегии – 8 млн. фунтов стерлингов (Yeein E., Callahan L., 1995; 
Tugvell P., 1992; Bird W., 1994; Rvien T., Brors O. 1992). 

Первичная инвалидность на Украине в 2001 г. в результате ОА 
зафиксирована в количестве 1360 человек на 10 тыс. населения (Коваленко В. 
Н., Борткевич О. П., 2003). 

Генеральный директор ВОЗ отметил тенденцию роста ОА во всех странах 
мира, в том числе и в Российской Федерации. 

Поэтому изучение эпидемиологии ОА, клинических проявлений, поиск 
новых методов КВЛ являются актуальными и оправданными. 

Суставной хрящ (СХ) выполняет функцию амортизатора при 
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физической нагрузке, снижает трение за счет эластичной, гладкой поверхности 
между костными суставными образованиями. СХ аваскулизирован, лишен 
иннервации. В нем отсутствуют лимфатические сосуды. Питается 
осмотическим путем из окружающих его тканей. Состоит из поверхностного, 
переходного, радиального, кальцифицированного слоев. Основу составляют 
хондроциты, погруженные в гидротированный внеклеточный матрикс (ГВМ), 
метаболизм которых осуществляется анаэробным путем (Kuetiner K., Thonar E., 
1998; Shapiro F. M. et al., 1991). 

С возрастом они претерпевают изменения. Особенно «мелкие» белки: 
бигликон, декорин, фибронектин. Последний влияет на метаболизм 
хондроцитов, угнетает синтез аггрекана. Снижает pH и ионный состав СХ, что 
ведет к деформации хондроцитов. Увеличивается присутствие фермента 
гиалуронидазы. Наступает дегидратация, нарушается питание хондроцитов. 
Увеличивается гидростатическое и осмотическое давление. Нарастает 
концентрация катионов H+, Na+, K+ и снижение концентрации анионов Cl-, 
HCO-. Изменяется электропотенциал. Повреждается мембрана хондротитов, в 
большом количестве продуцируется арахидоновая кислота, конвертируемая в 
простагландины. Все эти факторы способствуют формированию ОА. 

Важную роль в деструкции СХ играют цитокины: интерлейкины- ИЛ-6, 
ИЛ-1, ИЛ-7, ИЛ-β – провоспалительного направления. В ГВМ обнаружены 
ИЛ-4, ИЛ-10, (противоспалительные), которые инактивируют деструктивные 
цитокины. (Martel – Pelletler F. et al., 1991, 1994; Carroll E., Bell M., 1993; Attur 
M. et al., 1997). 

В местах деструкции хрящевой ткани в большом количестве 
присутствуют тучные клетки. По мнению Э. Вилли и Ю. Хелминен и др. (1992), 
макрофаги, фибропласты, тучные клетки в местах деструкции могут быть 
взаимосвязаны между собой и усиливать провоспалительные и 
разрушительные процессы. 

Наблюдаются биохимические различия непосредственно в СХ, в 
зависимости от механической нагрузки (Слуцкий Л.И., Петухова Л.И., 1971; 
Stokwell R.A., 1988). Там содержится большое количество гликозамингликанов. 
Величины кератан-сульфата, хондроитин-сульфата в перегруженных 
локальных болевых зонах (БЗ) изменяются, что важно при выборе местного 
лечения. С возрастом уменьшаются размеры молекул хрящевого белка 
(укорочение их цепи) и соотношение кератан-сульфата и хондроитин- сульфата, 
которые способствуют формированию ОА. 

Из всех теорий в этиопатогенезе ОА, мы считаем доминирующей 
поражение периартикулярных тканей, окружающих суставы (Сулим Н.И., 
2006, 2007). 

Безусловно, в патологический процесс ОДС вовлечены непосредственно 
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места прикрепления связок, сухожилия мышц, сухожильные влагалища, 
фасции, сумки, лимфатические сосуды, нервнососудистые образования, 
которые объединены в группу энтезопатий (ЭП). 

В большинстве случаев они подвержены патологическим изменениям: 
нарушению микроциркуляции, мышечным спазмам, миогенной ишемии, 
которые формируют болевые рефлекторные импульсы. Способствуют 
развитию трофических и дистрофических процессов ОДС, и приводят к острой 
или хронической тканевой гипоксии, деструкции хряща, надкостницы, кости, 
контрактурам (мышечным, суставным), образованию триггерных точек 
(ТГТ), БЗ. 

Одними из ведущих симптомов, как укаэывалось выше, в клинике ОА 
являются ограничение объема движений в суставах, скованность, болевой 
синдром (БС), сужение рентгеновской суставной щели (РСЩ), появление 
краевых остеофитов, склерозирование тканей. 

Определение природы артралгий всегда сопряжено с трудностью 
выявления причины алгий. Необходимо проводить тщательную дифференци- 
ровку в возникновении БС между экзо- и эндофакторами. 

Под нашим наблюдением находилось 59 больных различных возрастных 
групп (от 29 до 57 лет) с ОА плечевых  суставов 13 человек, локтевых –11, 
тазобедренных – 9, коленных – 19, голеностопных – 7, которые обследованы в 
различных клиниках страны, где был выявлен ОА и применялись 
общепринятые медикаментозные и физиотерапевтические схемы КВЛ. 
Наступало улучшение. Ремиссия наблюдалась от 2 до 5 месяцев. Затем 
наступал регресс. 

Нами всем пациентам проведено дообследование: компьютерная 
томография, УЗИ, опороспособность нижних конечностей. Выявлены 
локальные тензиты, остеохондрозы (ОХ) C4-C6, L4-L5-S1 на фоне ОА. В этих 
случаях, эффективной консервативной терапией является правильный выбор 
локальных алгических зон путем пальпации и УЗИ, как наиболее 
неинвазивных и доступных методов исследования. 

В КВЛ входили: АПТРТ, ПУ и ГРТ медицинскими пиявками, которые 
влияли на уровень болевой ирритации и двигательный стереотип (ДС) и были 
направлены на коррекцию патобиомеханических изменений в суставах (Сулим 
Н. И., 1992; Левит К. и др., 1993). 

У 59 пациентов с ОА I-II стадий, по Косинской (1961), нами выявлены 
сочетанные патологические изменения в позвоночнике – на его различных 
уровнях: в шейном (31) и поясничном (43) отделах в виде снижения высоты 
дисков (ВД), организации остеофитов (51), протрузий (19),  сужения  
рентгеновской суставной щели (РСЩ) -  (39). БС локализовался в 
околосуставных тканях в проекции энтезов на костную ткань у 53 
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исследованных, усиливался при активных движениях и нагрузках (ротация, 
ходьба, приседания) – у 57, скованность по утрам определялась у 55, 
отечность к вечеру в нижних конечностях – в 39 случаях, нарушения 
опроспособности – у 53. 

Учитывая положительное действие АПТРТ путем ПУ и ГРТ 
прикладыванием пиявок в лечении ОА, ОХ (Артемов Н.М., 1969; Шкендерев 
С., Иванов Ц., 1985; Леданский Э.А., 1988; Кривцов Н.И., Лебедев В.И., 1993; 
Крылов В.Н., 1995, 2001; Сулим Н.И., 2006, 2011; Крылов В.Н., Агафонов А.В., 
Кривцов Н.И. и др., 2007) мы для КВЛ использовали ПУ и ГРТ. 

Еще не все компоненты пчелиного яда (ПЯ) и ССП  изучены. Доказано, 
что находящиеся в ПЯ фосфолипаза A2, гиалуронидаза, фосфатазы, мелиттин, 
мелиттин F, апамин, МСД-пептид, секапин, адоланин, лизолецитин, минимин, 
кардиопен, гистамин, серотонин, дофамин, аттрактанты, изоамилацетат, 
изоамилпропионат, изоамилбутират, вода, кислород, водород, азот, 
микроэлементы (кальций, медь, фосфор, марганец, цинк, железо, йод, фосфор, 
сера, магний, хлориды) положительно действуют на регенерацию хрящевой 
ткани при ОА, купируют болевой синдром. 

Многие  исследователи  считают,  что  первым  пусковым  механизмом 
действия ПУ являются гистамин и МСД-пептид (Крылов В.Н., 1995, 2001; 

Крылов В.Н., Агафонов А.В., Кривцов Н.И. и др., 2007), и не учитывают 
начальные действия ударной волны и биологически активной иглы – жала 
(Сулим Н.И., 2008), что существенно важно при выборе места и БАТ ПУ при 
различной патологии  ОДС. 

В результате клинического обследования,  мы акцентировали внимание 
на ОДС. В частности – на суставах (форма, объем движений, локализация 
боли), на функциональном состоянии мышечного и связочного 
околосуставного аппарата, выявлении ТГТ, ЭП, БЗ, определении 
функциональных блоков. 

С учетом клинических и литературных данных ПУ проводили с учетом 
БП по Лудянскому и собственной разработки. После отрицательной БП 

через день, в БЗ  ЭП и ТГТ, назначали АПТРТ на  область проекции 
сухожилий – болевых ЭП суставов. Лечение начинали с одного ПУ через день. 
С каждым сеансом увеличивали его на два показателя. Таким образом,  
доводили до 15–20 сеансов АПТРТ.  Затем снижали до исходной. Лечебный 
курс состоял из  20  сеансов у 21 пациента, из 16 – у 29, и у 9 больных  из 10. 
Во всех  случаях  в КВЛ входила ГРТ, курс которой состоял из 5-6 сеансов 
через день с обязательным контролем свертываемости крови, длительности 
кровотечения, протромбинового времени и других факторов. 

После КВЛ (АПТРТ и ГРТ) отмечалось значительное улучшение. 
Выявлен эффект ПУ при лечении ОДС, в частности ОА, который заключался в 
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ликвидации БС у 53 пациентов, увеличении объема движений при нагрузках – 
у 51, в ликвидации отечности в нижних конечностях к вечеру – у 39. 
Улучшилась опороспособность нижних конечностей – в 47 случаях. 
Коэффициент статической нагрузки (Кст.) приближался к единице. 
Повысилась работоспособность у 54 человек. 

В результате собственных наблюдений, данных отечественных и 
зарубежных исследователей в области применения нативного ПЯ и ССП у 
больных с заболеваниями опорно-двигательной системы считаем, что с 
возрастом ОА  прогрессирует. У пациентов, кроме клиникоморфологических 
изменений, формируются болевые ЭП, ТГТ и БЗ, что диктует необходимость 
включения более раннего КВЛ. Поиск и применение КВЛ для ликвидации БС, 
БЗ, ТГТ, улучшения объема движений  в суставах, опороспособности – 
оправдан. 

Назначение АПТРТ методом ПУ в АЗ ЭП, а также ГРТ – в большинстве 
случаев ликвидирует БС, улучшает двигательную активность верхних и 
нижних конечностей, улучшает  Кст., работоспособность и способствует 
коррекции нарушений двигательного стереотипа. 

Работ, посвященных лечению ПУ ДОА крестцово-подвздошного сустава 
(КПС), в доступной литературе мы не обнаружили. Необходимо отметить, что 
дегенеративно-дистрофические изменения в КПС влекут за собой 
формирование болевого синдромо-комплекса не только в суставе, но и в малом 
тазу, суставах нижних конечностей. В нашей практике под наблюдением 
находилось 17 больных с   ДОА КПС, которые заявляли жалобы на боли в 
КПС, малом тазу. У всех пациентов выявлялся остеохондроз поясничного 
отдела позвоночника. Выявление проявления болевого синдрома, 
соответственно патологии, представляло большие трудности. При  лучевом 
обследовании обнаруживались сужение РСЩ, склерозирование и утолщение 
субхондральной пластинки, наличие остеофитов. Лечение АПТРТ ПУ и ГРТ 
назначали в зоны  проекции суставов на кожные покровы и в болевые БАТ 
поясницы по обычной схеме: после проведения БП на ПУ через день 
назначалась АПТРТ одной пчелой с экспозицией в 1 мин, наращивая ПУ с 
каждым сеансом. На курс назначали 14–16 сеансов в сочетании с ГРТ. На 
сеанс прикладывали 3-4 пиявки по 20 мин. Курс состоял из 4-5 сеансов. После 
КВЛ отмечен стойкий клинический эффект (ликвидация болевого синдрома) 
у 11 больных. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА И 
АПИТОКСИНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 

ПРОСТАТИТА В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ 
 
 

А.А.Целищев, О.М.Михалицина 
Общенство с ограниченной ответственностью «Курорт «Апи Спа» 

 
 
Хронический простатит в последние 20-30 лет стал очень 

распространенным заболеванием. Частота хронического простатита в  общей 
популяции населения составляет от 5 до 8 %. Актуальность этой проблемы 
связана с тем, что максимально высокий удельный вес заболеваемости 
регистрируется у лиц 20-40 лет, т. е. страдают мужчины наиболее активного в 
сексуальном и трудовом отношении возраста (Гуськов А.Р., 2008). Причины 
хронического простатита обычно увязывается с инфекционным процессом и 
застойными явлениями в предстательной железе (В. Н. Ткачук, 1989). 
Простатит возникает также в результате попадания инфекции из 
мочеиспускательного канала при его воспалении во время заражения 
половыми инфекциями. Местное переохлаждение во время сидения на сырой 
земле, холодных камнях и снегу может также привести к воспалению 
простаты. Миронов В. А. (1998) считает, что застой крови и секрета вызывают 
воспаление предстательной железы. Больные хроническим простатитом 
отмечают разные нарушения, которые связаны с актом мочеиспускания. 
Симптомы, обуславливающие сужение просвета мочеиспускательного канала: 
затрудненное начало мочеиспускания, слабая струя мочи, прерывистое 
мочеиспускание, мочеиспускание по каплям, непроизвольное подтекание мочи, 
чувство, что мочевой пузырь опорожнен не полностью. Симптомы, 
обусловленные тем, что нервные окончания раздражены: учащенное 
мочеиспускание в ночное время, учащенное мочеиспускание в течение дня, 
мочеиспускание маленькими порциями, неотложные позывы к началу 
мочеиспускания, невозможность удержания мочи при позывах к 
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мочеиспусканию. Все это - несомненные признаки простатита. Всем известно, 
что для лечения хронического простатита, как правило, используют 
медикаментозную терапию, в зависимости от этиологии и патогенеза 
заболевания. Не всегда медикаментозное лечение является достаточно 
эффективным, что приводит к частым рецидивам заболевания. В то же время 
многими исследованиями установлено, что натуральные продукты медоносной 
пчелы, и она сама положительно воздействуют на организм человека. Так при 
ужалении пчелой яд воздействует на нервную, сосудистую и иммунную 
системы, мобилизует защитные силы организма, усиливает функциональную 
активность коры надпочечников, расширяет артериолы, улучшает 
проницаемость капилляров. 

В санаторно-курортных условиях специалистами ООО «Курорт «Апи 
Спа» была разработана программа сочетанного использования санаторно-
курортных факторов, продуктов пчеловодства с целью оценить влияние 
немедикаментозного лечения на течение хронического простатита. В течение 
трех лет в нашем санатории в разное время проходили лечение 35 больных с 
хроническим простатитом с длительностью заболевания от 5 до 8 лет. Отбор 
больных производился после предварительного клинического обследования, 
осмотра уролога, результатов УЗИ предстательной железы. Для лечения 
хронического простатита мы использовали сеансы апитоксинотерапии в 
биологически активные точки в основном в вегетативно-сегментарной 
иннервации и в очаг местного патологического процесса. Апитоксинотерапия 
проводилась курсами из 8- 15 сеансов, с периодичностью через день или 
каждый день, начиная с поясничной области в места расположения 
надпочечников. Число курсов и сеансов определяли индивидуально в 
зависимости от клинического состояния больного и тяжести патологического 
процесса. На курс лечения назначали от 60 до 120 пчелоужалений, но перед 
его началом обязательно ставили биологические пробы на чувствительность к 
пчелиному яду. Кроме апитоксинотерапии в курс лечения входили следующие 
процедуры: магнитофорез на поясничную область с пчелиным ядом 10-14 
сеансов, микроклизмы с водным экстрактом прополиса - от 7 сеансов, 
грязевые обертывания сульфидно-иловой грязи на трусиковую зону – от 7 
сеансов, ректальные грязевые тампоны - от 7 сеансов, массаж пояснично-
крестцовой области - 7-10 сеансов. После курса санаторно-курортного лечения 
пациентам был рекомендован прием продуктов пчеловодства: в виде драже 
пыльцы и перги, водного экстракта прополиса, меда и маточного молочка – по 
схеме. Уникальность продуктов пчеловодства состоит в том, что они являются 
природными биорегуляторами жизненных процессов, способными 
мобилизовать защитные силы организма и помочь справиться с болезнью 
самостоятельно. 
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Через неделю после начала лечения пациенты отмечали исчезновение 
болей внизу живота, нормализовалось мочеиспускание. После окончания 
курса через 1-1,5 месяца осмотр уролога подтвердил, что состояние пациентов 
после лечения нормализовалось, исчезли боли внизу живота, мочеиспускание 
стало регулярным, по данным исследований, остаточная моча отсутствовала. У 
27 пациентов результаты УЗИ показали уменьшение размеров предстательной 
железы. У половины больных наблюдался регресс воспалительного процесса. 
У двоих наблюдаемых через 3 месяца после лечения диагноз «простатит» при 
проведении ультразвукового исследования был исключен. 

Таким образом, апитоксинотерапия и продукты пчеловодства в сочетании 
с санаторно-курортными факторами могут быть рекомендованы как 
эффективные методы в терапии хронического простатита для профилактики 
рецидивов и осложнений данного заболевания. 

 
 

АПИТЕРАПИЯ ПРИ МИОМЕ МАТКИ 
 
 

Г.И. Сержантов, Е.Н. Манышева, И.В. Заболоцкая, г. Саратов 
 
 
Услышав такой диагноз, многие женщины впадают в панику: «Какой 

ужас! У меня опухоль!» Спокойствие, только спокойствие. Миома, конечно, 
вещь малоприятная, но к семейству страшных болезней под общим названием 
«рак» не имеет никакого отношения. 

Что же это такое? Миома (фибромиома) — это доброкачественная опухоль 
из мышечной (мышечной и соединительной) ткани, возникающая в 
мышечном слое матки — миометрии. Миома представляет собой клубок 
хаотично переплетающихся между собой гладкомышечных волокон и 
обнаруживается в виде узла округлой формы. Узлы миомы могут достигать 
больших размеров и массы в несколько килограммов. Так, самый большой 
узел, о котором имеется упоминание в мировой литературе, весил 63 кг. 
Большинство узлов имеют диаметр от нескольких миллиметров до нескольких 
сантиметров. 

Миома матки возникает в результате того, что клетки матки спонтанно 
начинают активно делиться. Причины этого явления до конца не выяснены, 
однако установлено, что оно стимулируется гормонами и связано, прежде 
всего, с повышенной секрецией эстрогенов. Грубо говоря, эстрогены 
стимулируют рост миомы, а прогестерон, напротив, вызывает ее обратное 
развитие. Это, впрочем, не значит, что нормальный баланс содержания 
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эстрогенов и прогестерона в крови однозначно свидетельствует об отсутствии 
миомы. Дело в том, что местное изменение уровня эстрогенов в матке чаще 
всего не отражается или очень незначительно отражается на содержании 
гормонов этой группы в крови. 

Встречается миома достаточно часто, по данным медицинской статистики 
ее обнаруживают у 20 % женщин, достигших 30-летнего возраста. Причем в 
большинстве случаев в стенке матки появляется не один, а сразу несколько 
опухолевых узлов различной величины. 

Миомы бывают разные, одни могут «сидеть» в стенке матки, другие 
выбухают в брюшную полость, третьи — в полость матки. 

Наиболее типичными симптомами миомы матки являются менструальные 
кровотечения (меноррагии), чувство давления и боли внизу живота. К более 
редким симптомам миомы матки относят бесплодие и нарушение функции 
соседних органов: мочевого пузыря и прямой кишки. 

Для диагностики миомы матки наиболее информативным методом 
является ультразвуковое исследование, при котором миома обнаруживается в 
виде округлых очагов пониженной эхогенности (имеющих менее плотную 
структуру, чем миометрий). В некоторых случаях для дифференциальной 
диагностики миомы матки и опухоли яичника используют магнитно-
резонансную томографию. 

Конечно, лечение для каждой пациентки подбирается индивидуально. 
Пациентам, которые не хотели применять стандартную медикаментозную 
терапию, мы рекомендовали прополисные свечи с димексидом как 
противовоспалительное, обезболивающее средство; свечи с метронидазолом – 
обладают широким спектром действия в отношении анаэробных 
микроорганизмов, подавляют развитие простейших; ректальные свечи с 
активным стимулятором Дорогова (вторая фракция) в качестве мощного 
активного иммуностимулятора; свечи с экстрактом боровой матки и 
красной щетки: боровая матка обладает противоопухолевым, 
противовоспалительным, рассасывающим, противомикробным, мочегонным, 
обезболивающим действием, стимулирует иммунную систему, улучшает 
функциональную активность матки и яичников; красная щетка – природный 
гормон; устраняет эндокринные нарушения, нормализует обмен веществ; 
содержит гликозид салидрозид, который является основным компонентом, что 
делает растение таким уникальным – обладает онкопротекторным, 
противовоспалительным, антибактериальным, противогрибковым свойствами; 
свечи с бифидобактерином – обладают высокой антагонистической 
активностью в отношении патогенных и условно – патогенных 
микроорганизмов, включая стафилококки, энтеропатогенную кишечную 
палочку, шигеллы, дрожжеподобные грибы, что определяет нормализующее 
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влияние препарата при нарушениях бактериоценоза женских гениталий; 
вытеснение патогенной и условно-патогенной микрофлоры способствует 
восстановлению нормофлоры; свечи c экстрактом восковой моли и 
экстрактом пчел регулируют обменные процессы, стимулируют и 
нормализуют иммунные реакции, повышают устойчивость организма к 
неблагоприятным внешним воздействиям. Благодаря антибактериальным и 
противовирусным свойствам, они угнетают активность некоторых 
микроорганизмов, защищая организм от вирусных инфекций; апитерапия 
давно считает пчелиный подмор мощным лекарственным средством, 
апробированным врачами-апитерапевтами, начиная с XIX века. 

 
Пример из клинической практики. Пациентка И, 44 лет. В апреле 

2013 г. при ультразвуковом исследовании обнаружена множественная миома 
матки в сочетании с аденомиозом. 

Назначено лечение: трихопол по 1 таблетке 3 раза в день 7 дней, 
флюконазол по 1 таблетке 1 раз в день 3 дня, фенюльс по 1 таблетке 2 раза в 
день, глюконат кальция – по 2 таблетки 2 раза в день. У пациентки отмечалась 
аллергическая реакция на многие химические препараты. 

В связи с этим, больной предложено лечение: 
 
I курс – свечи «Прополис Д», свечи с метронидозолом, свечи с АСД – 2 

фракцией, свечи с экстрактом боровой матки и красной щетки, свечи с 
бифидобактерином в течение 1 месяца. 

После проведенного лечения при контрольном УЗИ отмечено 
исчезновение одного узла и уменьшение в объеме другого. 

 
II курс – свечи «Прополис Д», свечи с метронидозолом, свечи с АСД – 2 

фракцией, свечи c экстрактом восковой моли и экстрактом пчел в течение 1 
месяца. 

После проведенного лечения при очередном контрольном УЗИ отмечено 
еще большее уменьшение в объеме и инкапсулирование узла, отсутствие 
признаков аденомиоза. Результаты подтверждены данными ультразвукового 
исследования. 
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АПИТЕРАПИЯ ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
 
 

Г.И. Сержантов, И.В. Заболоцкая, г. Саратов 
 
 
В возрасте 40-50 лет сталкиваются с мочекаменной болезнью. Сейчас ее 

научились хорошо и эффективно лечить с помощью ультразвуковой 
литотрипсии. Операция проходит без общего обезболивания, и пациент видит 
на экране все, что делают врачи: ультразвуком дробятся камни (песок, 
конкременты), потоком специальной жидкости (антисептиком) результаты 
разрушения камней (песка) вымываются из мочевых путей. Мужчинам 
приходится тяжелее, чем женщинам: у них уретра уже и длиннее. Кроме того 
предстательная железа плотно облегает мочевой пузырь с уретрой. У каждого 
второго или третьего мужчины к 40-50 годам уже возникают проблемы с 
простатой, которые решаются во время операции: заводится петля через уретру 
в мочевой пузырь, и удаляют все ненужное. 

Конечно, лечение для каждого больного проходит индивидуально, а 
вот  реабилитация  (восстановление)  здоровья  -  примерно  одинаковая: 

назначаются антибиотики, противовоспалительные средства, витаминные 
препараты, сборы трав, а также препараты «Омник», «Витапрост» и т.д. Что 
происходит в это время в организме? Слизистые оболочки мочевыводящих 
путей от почек до уретры воспалены, иммунный статус их чрезвычайно низок, 
наличие инфекции не только в мочевыводящих путях, но и в простате. 

Пациентам, которые не хотели применять медикаментозную терапию, мы 
рекомендовали сборы трав, «Омник», витаминотерапию. К этому добавили: 
ректальные и уретральные прополисные свечи с димексидом как 
противовоспалительное, обезболивающее средство, ректальные свечи с 
активным стимулятором Дорогова (вторая фракция) в качестве мощного 
активного иммуностимулятора. 

При  наличии  кровотечения  назначаем  кровоостанавливающие свечи. 
В качестве антисептика используем уретральные и ректальные свечи с 
метронидазолом. 

В целях специфического воздействия на мочевыводящие пути (от почек 
до мочевого пузыря) применяем урологические свечи на основе трав: хвощ 
полевой (Eguisitum arvense) – при воспалительных заболеваниях мочевого 
пузыря и мочевыводящих путей, камнях в почках и желчном пузыре, при 
атеросклерозе; лопух (Arctium lappa), обладающий кровоостанавливающим 
действием, как мочегонное средство против ревматизма и подагры, при камнях 
в почках и мочевом пузыре; горец птичий, или спорыш (Polygonum aviculare) 
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в качестве диуретического, анальгетического, противогеморроидального, 
гипотензивного, противовоспалительного, гемостатического, 
противомикробного, вяжущего, утеротонизирующего средства, снижает 
образование уратов, выводит мелкие камни из почек; береза бородавчатая 
(Betula verrucosa) –при хронических заболеваниях почек, особенно при 
образовании камней, болезнях мочевого пузыря, ревматизме, подагре; 
брусника (Vaccinium vitis-idaca) – обладает диуретическим, антисептическим и 
противовоспалительным средством при воспалении мочевого пузыря, 
дезинфицирует мочевые пути; толокнянка обыкновенная (Arctostaphyllos 
uva-ursi), благодаря противовоспалительному, диуретическому, 
антисептическому действию, применяется при хроническом цистите и пиелите. 

Результаты лечения (проводилось амбулаторно, в домашних условиях) 
появлялись уже на 7-10-й день. Исчезали выделения, рези в мочеполовых 
органах, тянущие боли в области паха. Моча удерживалась в мочевом 
пузыре – не было позывов на частое мочеиспускание. 

Пациенты, которым требовался второй этап оперативного вмешательства 
на предстательной железе, были готовы уже через 2,5-3 недели. При 
стандартной медикаментозной терапии на это уходит до 3 месяцев). 

Кстати, очень эффективно применение «дуэта» – свечи Прополис Д и 
свечи с активным стимулятором Дорогова. 

Пример из клинической практики. Пациент П., 77 лет, прооперирован по 
поводу рака желудка. В предоперационном периоде прошел курс 
химиотерапии. После оперативного вмешательства отмечалась задержка мочи. 
Проведена катетеризация мочевого пузыря, переведен в урологическое 
отделение. Наложена эпицистостома. На 6-й день выписан домой с 
рекомендациями медикаментозной терапии, которую выполнять пациент не 
хотел. Применял по 1 свече 2 раза в день: «Прополис Д» (утром) и свечи с 
активным стимулятором Дорогова (вечером). На 8-й день естественное 
мочеиспускание восстановилось, появилась возможность закрыть 
эпицистостому. 

 
 

АПИТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  В  ЛЕЧЕНИИ 
ЭНДОКРИННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИИ 

 
 

О.В.Тюрина 
Апицентр  «Пчеломед», г. Иваново 
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Заболевания щитовидной железы занимают второе место среди всех 
эндокринопатий, уступая лишь сахарному диабету. По данным ВОЗ общее 
число больных с изменениями в щитовидной железе превышает  200 млн. 
человек и продолжает возрастать. 

Наиболее сложным (в тактике лечения) и опасным (по осложнениям) 
является диффузное увеличение щитовидной железы,  сопровождающееся 
значительным усилением ее функции, – диффузный токсический зоб. При 
этом заболевании достаточно быстро развиваются осложнения в виде 
пучеглазия   (тиреотоксическая  офтальмопатия) и  поражения сердца 
(аритмия). 

Лечение тиреотоксической офтальмопатии проводится совместно 
офтальмологом и эндокринологом. Непременным условием успешного 
лечения является достижение  эутиреоидного состояния. 

У некоторых пациентов тиреотоксическая офтальмопатия прогрессирует, 
несмотря на лечение щитовидной железы.  В таком случае назначаются 
сильнодействующие лекарства, такие как стероидные гормоны или 
иммуносупрессоры для предотвращения крайне нежелательного осложнения в 
виде отека зрительного нерва и слепоты. 

В апицентр «Пчеломед» за три года его работы неоднократно 
обращались пациенты с патологиями  щитовидной железы. Давность 
заболевания  от 2 до 4 лет. Все наблюдались у эндокринолога  и получали 
соответствующее лечение.  Им  удавалось  достичь эутиреоидного состояния 
(уровень гормонов в крови соответствовал норме), но по данным УЗИ 
щитовидная железа оставалась увеличенной, беспокоили пациентов и 
клинические проявления, которые не купировались со временем – это 
повышенная возбудимость, плохой сон, нервозность, повышенная 
утомляемость. 

Пациентка  М., 55 лет, обратилась в апицентр в сентябре 2011г.  для 
прохождения  курса апитоксинотерапии.  Больна с 2010 г., после выраженной 
стрессовой ситуации в феврале 2010 г. поставлен диагноз – диффузно-
токсический зоб. УЗИ щитовидной железы от 01.02.10 г.  – объем  железы 
26,6 см3 (в норме – 18 см3). 

Медикаментозно удалось нормализовать уровень гормонов.  Но в 
динамике  по данным УЗИ от 25.10.10 г.  отмечается увеличение щитовидной 
железы   (объем  железы –  30,2 см3)  и стала нарастать глазная 
симптоматика – развилась эндокринная офтальмопатия. 

Пациентка работала преподавателем в одном из вузов города, и 
некупируемая офтальмопатия создавала определенные трудности в 
профессиональной деятельности. Выраженное пучеглазие, постоянная   
сухость склер, невозможность полностью закрыть веки, ограничение 
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подвижности и болезненность глазных яблок, одутловатость в области 
глазниц, повышенная светобоязнь, чувство песка или инородного тела в 
глазах, усталость, быстрая утомляемость – все эти клинические проявления 
сохранялись на фоне достигнутого эутиреоидного состояния и проводимого 
симптоматического лечения – противовоспалительные гормональные глазные 
капли, искусственная слеза, ношение солнцезащитных очков. 

Пациентка Ф., 26 лет, в 2011 г. обратилась к эндокринологу с жалобами на  
повышенную  утомляемость,  раздражительность,  плохой  сон,  тремор рук, 
чувство сдавления в области шеи, тахикардию, повышенную потливость. 
После обследования: УЗИ щитовидной железы от 18.07.21 г., определение 
уровня гормонов щитовидной железы в крови ей был поставлен диагноз – 
диффузно-токсический зоб, узел перешейка, гипертиреоз. 

Проведенная  медикаментозная терапия  к  видимому  клиническому 
улучшению не привела – сохранялись, пусть в меньшей степени, 
раздражительность, неустойчивость настроения, вспыльчивость, плохой сон, 
чувство усталости. Обратилась в апицентр «Пчеломед» в июле 2013 г. для 
прохождения курса апитоксинотерапии. Провоцирующим фактором  для 
развития  эндокринной патологии (из анамнеза) послужили хронические 
фарингиты, а пусковым механизмом – психоэмоциональный стресс. 

Пациентка И., 34 года. С 2009 г. наблюдается у эндокринолога с диагнозом 
– аутоиммунный тиреоидит. Получала соответствующее лечение амбулаторно 
и в стационаре. С 2010 г. на фоне эутиреоза развивается и диагностируется 
осложнение – аутоиммунная дистиреоидная офтальмопатия. После 
пройденного в Международном медицинском  центре «Офтальмика» 
(Украина) курса лечения выписана под наблюдение окулиста по месту 
жительства с рекомендацией: при необходимости применять 
противовоспалительные  гормональные глазные капли. Выполняя 
рекомендации специалистов, пациентка отмечала   нарастание глазной 
симптоматики. В 2012 г. обратилась в апицентр  «Пчеломед» для прохождения 
курса апитоксинотерапии. 

Для лечения этих пациентов  в  апицентре  использовался  пчелиный яд. 
Основанием для назначения пчелоужаления было присутствие в пчелином яде 
биологически активных веществ,  способных  оказывать   терапевтическое 
воздействие на некоторые патогенетические механизмы развития болезней 
щитовидной железы. 

Пчелоужаление проводилось после  предварительной  биологической 
пробы.  Количество ужалений  пчел  за  сеанс   доводилось  до 10, а на весь 
курс –  от  30 до  100. Пчелоужаление     заключалось    в    воздействии  на 
биологически  активные  точки   заушной области, по ходу позвоночника, в 
области  шейно-плечевой симпатической зоны, а также  в зоне проекции 
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щитовидной железы, а при офтальмопатии добавлялись точки  
периорбитальной  области. 

После первого курса лечения пчелиным ядом у всех пациентов отмечалось 
значительное улучшение общего самочувствия, снизилась раздражительность, 
нормализовался сон, повысилась работоспособность. 

У пациентки М. с офтальмопатией (первый курс состоял из 79 
пчелоужалений) уменьшился периорбитальный отек, веки стали закрываться 
спокойно и безболезненно, восстановилась подвижность глазных яблок в 
полном объеме, исчезла сухость склер, прошло состояние светобоязни. По 
данным УЗИ щитовидной железы от 12.04.12 г., объем щитовидной железы 
уменьшился до 27,1 см3. Пациентка вернулась к привычному образу жизни. В 
течение трех месяцев она получала поддерживающую дозу пчелиного яда – 10 
ужалений 1 раз в неделю, затем был проведен второй курс  апитоксинотерапии 
(102 пчелоужаления). Третий курс был назначен спустя 6 месяцев, он состоял 
из 273 пчелоужалений, переносимость пчелиного яда у пациентки   была  
хорошая. Сама она отмечала прилив сил, повышение работоспособности, 
улучшение сна, снижение раздражительности. О диагнозе – эндокринная 
офтальмопатия –  напоминали лишь фотографии того периода времени.  
Объективно – пациентка продолжает работать за компьютером, не пользуется 
гормональными глазными каплями,  внешним видом вполне довольна.  Объем  
железы продолжает уменьшаться  и,  по данным УЗИ  от    30.01.13 г., 
составляет    23,3 см3.     Рекомендовано прохождение курса 
апитоксинотерапии  один раз в год. 

Пациентка Ф., пройдя первый курс апитоксинотерапии  (33 
пчелоужаления), отмечала положительную динамику в своем состоянии – 
улучши- лось настроение, нормализовался сон  и  АД, появилась более  
спокойная адекватная  реакция  на стресс (воспитывает ребенка-инвалида). 
Нормализовался  гормональный  фон,  по  данным  УЗИ    щитовидной  
железы от 31.10.13 г. уменьшились размеры узла перешейка. Результатами 
лечения пациентка довольна.  Рекомендовано прохождение курса 
апитоксинотерапии один раз в год. В  феврале 2014 г. был проведен второй 
курс апитоксинотерапии 10 сеансов, получено 60 ужалений, переносимость 
пчелиного яда  хорошая. Состояние здоровья – без отрицательной динамики. 

Пациенка И., пройдя первый курс апитоксинотерапии (30 
пчелоужалений),   отмечала   улучшение со стороны   органов зрения – 
экзофтальм уменьшился, исчезли чувство инородного тела, сухость склер, 
глаза стали меньше уставать, уменьшилась светобоязнь, длительно не 
пользуется гормональными глазными каплями. Рекомендовано повторение 
курса апитоксинотерапии  через 3 месяца.  Пациентка  постоянно  проживает 
на территории Украины, где и продолжила лечение. 
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Помимо пчелиного яда, курс апитоксинотерапии для всех пациентов 
апицентра  «Пчеломед»  включал  прием прополиса, меда, пыльцы, 
маточного молочка. Длительное применение прополиса (6 месяцев) в виде 30 
%- ной спиртовой настойки   по  0,5 чайной ложки  2  раза  в  день позволило 
оздоровить эту группу пациентов:  исчезла раздражительность,  
восстановилось нормальное восприятие окружающего мира,  нормализовался 
сон. Получение  пациентами  пыльцевой обножки   по 1 ч.л. перед едой  2 раза 
в день в течение месяца  позволило устранить тревожность, уменьшить  
частоту   приступов  плохого настроения, улучшить самочувствие.  Маточное 
молочко   по   1/5  чайной  ложки  2 раза  в  день  (в  первой  половине  дня) 
назначалось  в  комплексе с другими продуктами пчеловодства  для 
улучшения обменных процессов, восстановления  утраченной 
иммунологической активности. Ежедневное применение меда в средних 
терапевтических дозах по 1 чайной  ложке  3 раза  в день также позволило  
стимулировать иммунную защиту организма, повысить  фагоцитарную 
активность лейкоцитов. 

В нашей практике лечения пациентов с патологией щитовидной железы, в 
том числе с эндокринологической офтальмопатией, были использованы почти 
все продукты жизнедеятельности пчел, кроме воска. Самое главное, что мы  
могли  сочетать  пчелиный яд,  мед,  прополис,  маточное молочко, 
пыльцевую обножку,  или  назначать  их  пациентам отдельно, а также в 
комбинации с традиционными методами лечения диффузного токсического 
зоба, осложненного офтальмопатией. 

Нам представляется     патогенетически   обоснованным применение 
апитоксинотерапии в лечении эндокринопатий.   У  пациентов   с   диффузным 
токсическим зобом, аутоиммунным тиреоидитом,  эндокринной 
офтальмопатией, которые проходили лечение в апицентре  «Пчеломед», мы 
наблюдали появление стойких клинических положительных результатов, что 
подтверждалось данными УЗИ, лабораторными анализами,  объективными  
наблюдениями  врачаапитерапевта. Проведение нескольких курсов 
апитоксинотерапии,  очевидно,  явилось своеобразной заместительной 
терапией в лечении пациентов с патологией щитовидной железы. 

Наш опыт  показывает,  что комплексное  применение  пчелиного  яда и 
продуктов пчеловодства в лечении  эндокринопатий является вполне 
оправданным  и  перспективным. 
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В настоящее время отмечается тенденция к расширению сферы 

использования продуктов пчеловодства (мед, прополис, маточное молочко, 
пчелиный яд), так как, являясь веществами живой клетки, они воздействуют 
физиологичнее, чем синтетические препараты. Большинство апипродуктов 
оказывают противовоспалительный, бактериостатический, гемостатический, 
иммунокорригирующий, эпителизирующий, местноанестезирующий, 
противотоксический и другие лечебные эффекты. 

В результате проведенных клинико-экспериментальных исследований на 
кафедре терапевтической и детской стоматологии РязГМУ с 1997 г. были 
разработаны, апробированы на практике и предложены некоторые методики и 
средства апитерапии стоматологических заболеваний у детей и взрослых, 
например,  использование пасты ММП (4 %-ная настойка прополиса, 
кристаллы нативного маточного молочка 4:1 и окись цинка) при лечении 
глубокого кариеса. Данная паста оказывает выраженное одонтотропное и 
бактерицидное действие на пульпу зуба (Курякина Н.В., Моро- зова СИ., 
Курякин В.В., 1997). Пасту накладывают тонким слоем на дно кариозной 
полости под изолирующую прокладку из СИЦ, или проводят отсроченное 
пломбирование полости упрочненным цинкэвгенольным цементом IRM. 
Доказана эффективность прополиса (турунды с 4 %-ным спиртовым раствором 
на 24-48 ч и тампоны, смоченные тем же раствором, на устья корневых каналов 
с последующим герметическим закрытием полости дна дентином (Марченко 
А.И., 1968, Косенко С.В., 1990). Исследования показали, что паста обладает 
бактериостатическим и мумифицирующим действием (Марченко А.И., 1968, 
Можеренков В., 1998). 

Опыт использования прополиса и маточного молочка (апипаста) включает 
лечение острых и хронических форм пульпита временных моляров на 
различных стадиях формирования корневой системы методом девитальной 
пульпотомии. 30 %-ным спиртовым раствором прополиса, смешанным с 
нативным маточным молочком, в соотношении 2:1, импрегнируют корневую 
пульпу, затем оставляют пасту того же состава под постоянную пломбу 
(Курякина Н.В., Савельева Н.А., 2002). На кафедре терапевтической и детской 
стоматологии используется апипаста для пломбирования каналов временных 
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зубов при лечении пульпита методом глубокой пульпотомии и пульпэктомии, 
что позволяет достичь, с одной стороны, герметизма канала, с другой - не 
препятствует физиологической резорбции, поскольку паста подвергается 
рассасыванию. Также проводится лечение хронического апикального 
периодонтита временных моляров в период физиологического покоя у детей с 
компенсированной или субкомпенсированной формой кариозного процесса 
методом пульпэктомии: после хемомеханического препарирования каналов в 
два посещения, между которыми в каналах оставляют  30  %-ный  спиртовой  
раствор  прополиса  под  временную  пломбу, пломбируют каналы апипастой 
с добавлением 1,5 части масла чайного дерева (Курякина Н.В., Савельева НА., 
2007). 

Имеются данные об  использовании спиртового раствора  прополиса 
при лечении острого и хронического периодонтита в виде импульсфореза 
(Мажаренков В., 1998, Писарев Ю., 1981). На кафедре терапевтической и 
детской стоматологии РязГМУ разработан метод лечения острых и 
хронических форм апикального периодонтита с использованием 
апикомплекса, состоящего из 2 частей 4 %-ного спиртового раствора 
прополиса, 1,5 частей гвоздичного масла, 1 части маточного молочка и окиси 
цинка для использования в качестве силера (Курякина Н.В., Курякин В.В., 
1999). При лечении острого периодонтита в 98 % случаев был достигнут 
положительный результат, при хронических формах - в 91,5 %, при этом 
тенденция к регенерации костной ткани была отмечена уже через 3 месяца. 
Опыт использования прополиса и маточного молочка (апипаста) включает 
также лечение острых и хронических форм пульпита временных моляров на 
различных стадиях формирования корневой системы методом девитальной 
пульпотомии. 30 %-ным спиртовым раствором прополиса, смешанным с 
нативным маточным молочком, в соотношении 2:1, импрегнируют корневую 
пульпу, затем оставляют пасту того же состава под постоянную пломбу 
(Курякина Н.В., Савельева Н.А., 2002). Мы используем апипасту для 
пломбирования каналов временных зубов при лечении пульпита методом 
глубокой пульпотомии и пульпэктомии, что позволяет достичь, с одной 
стороны, герметизма канала, с другой - не препятствует физиологической 
резорбции, поскольку паста подвергается рассасыванию. 

Разработками кафедры терапевтической и детской стоматологии в 
области лечения заболеваний пародонта являются:  1) для ирригации полости 
рта после кюретажа пародонтальных карманов – медовая вода, состоящая из 
отвара эвкалипта или зверобоя (50 г. листьев эвкалипта или зверобоя на 0,5 л 
воды), 2 ст. ложки Апитока); 2) после оперативного вмешательства 
используют следующую смесь для аппликаций на область раны: винилин – 50 
г, Апиток – 50 г, масло ромашки – 25 г, витамина А масляный раствор – 25 г. 
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Аппликации проводят 2 раза в день по 15-20 минут; 3) Апиток с белой глиной 
на десневой край используют в качестве пародонтальной повязки, 3-7 
процедур по 2 ч. 

Кафедрой терапевтической и детской стоматологии предложена 
следующая методика: в реабилитационный период после лоскутной операции 
с имплантацией остеозамещающих препаратов назначают аппликации на 
область раны 1 %-ной прополисной мази 2 раза в день по 15 мин 7-10 дней. 

Хорошо зарекомендовала себя методика использования 4 %-ной настойки 
и 10 %-ной мази прополиса при лечении кандидозного стоматита и хейлита, 
сопровождающихся одновременным поражением углов рта, что связано с 
фунгицидным, анестезирующим и иммуномодулирующим действием 
прополиса. Препараты из пыльцы, меда, маточного молочка, воды (или 
молока) настаивают в темном месте до ферментации, употребляют внутрь и 
местно в виде аппликаций или фонофореза на элементы поражения при ХРАС, 
МЭЭ, пародонтите, катаральном и язвенном гингивите, при травматических 
поражениях. 

Заключение.  Таким  образом,  достаточно  высокий терапевтический 
потенциал продуктов пчеловодства позволяет использовать их в комплексной 
терапии многих стоматологических заболеваний. 
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Изучение этиологии и патогенеза псориаза остается одной из наиболее 

актуальных проблем современной дерматологии в связи с широким 
распространением, тяжелым течением, частыми рецидивами, торпидностью к 
проводимой терапии, заболеванием лиц наиболее трудоспособного возраста. 
Современные представления о псориазе позволили накопить материал, 
свидетельствующий о роли патологии нервной, гепато-билиарной системы, 
желудочно-кишечного тракта, иммунных нарушений в развитии заболевания. 

При изучении биохимических механизмов развития псориаза 
значительное внимание было уделено патогенетической роли нарушений 
липидного обмена. Учитывая роль перекисного окисления липидов (ПОЛ) в 
структурно-функциональной организации биомембран клеток, целесообразно 
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изучений ПОЛ при псориазе и разработка методов лечения с учетом их 
активности. Ускорение процессов ПОЛ приводит к клеточной 
гиперпролиферации, нарушению микроциркуляции, развитию стойких 
инфильтративных процессов в сосочковом слое дермы, следствием чего 
является образование папулезных элементов на коже при псориазе. 

Приведенные данные обосновывают необходимость более углубленного 
изучения активности процессов ПОЛ при псориазе, создании новых методов 
комплексной терапии, включающей антиоксидантные препараты. 

Целью работы явилось изучение процессов ПОЛ и показателей липидного 
обмена у больных псориазом с последующей разработкой метода комплексной 
терапии с включением биологически активных продуктов пчеловодства. 

Ставились следующие задачи исследования: 
1.    Оценить интенсивность ПОЛ по показателям активности малонового 

диальдегида (МДА), НАДФ-Н-зависимого и аскорбат (АСК)-зависимого ПОЛ, 
и изучить некоторые показатели липидного обмена (триглицериды, общий 
холестерин, (3-липопротеиды) у больных псориазом в зависимости от 
клинических форм, распространенности кожного процесса и длительности 
заболевания. 

2. Разработать метод комплексной терапии псориаза с применением 
апипрепаратов, содержащих маточное молочко и пыльцу. 

3.    Оценить влияние апипрепаратов, содержащих маточное молочко и 
пыльцу на показатели ПОЛ у больных псориазом. 

Под нашим наблюдением находилось 76 больных псориазом в возрасте от 
16 до 65 лет, 23 женщины (30,3 %) и 53 мужчины (69,7%), с длительностью 
заболевания от 3 месяцев до 32 лет. 39 человек страдали обычной формой 
псориаза, 37 - экссудативной. У 56 больных отмечалась прогрессирующая 
стадия заболевания, у 21 пациента - стационарная. 

У 36 больных были выявлены сопутствующие заболевания: хрониче- ский 
гастрит - у 19, хронический тонзиллит - у 7, хронический холецистит - у 6, 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки - у 3, хронический 
пиелонефрит - у 1 человека. 

Начало и обострение кожного процесса 29 пациентов связывали с нервным 
перенапряжением, 12 - с перенесенными травмами, 9 - с перенесенной 
вирусной инфекцией. У 17 больных была отягощена наследственность по 
данному дерматозу. 

В процессе исследования было установлено, что у больных обычным 
псориазом липидный спектр крови существенно не отличался от показателей 
здоровых лиц, у пациентов с экссудативным псориазом и длительностью 
течения более 10 лет изучаемые показатели были выше нормы. У всех больных 
псориазом отмечалось достоверное увеличение показателей ПОЛ разной 
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степени выраженности в зависимости от клинических форм, длительности и 
стадии заболевания. 

Более тяжелому течению заболевания соответствовало более выраженное 
повышение активности процессов свободно-радикального окисления 
(показатели ПОЛ были достоверно выше у пациентов, страдающих псориазом 
более 10 лет, с экссудативной формой псориаза и у больных с 
прогрессирующей стадией кожного процесса). 

Поэтому, вполне оправданным в лечении больных псориазом является 
назначение средств, обладающих антиоксидантной активностью. 

Нами был разработан комплексный метод лечения псориаза с 
применением апилака из расчета 1 мг на 1 кг массы тела пациента, 
назначаемого 2 раза в день утром и в обед, сублингвально, до полного 
рассасывания, апипрепарата Радуга, содержащего в соотношении 2:1 мед и 
пыльцу по 2 чайные ложки утром, натощак, под язык до полного рассасывания 
и наружно 3%-ную мазь «Апилак». 

Больные псориазом были разделены на 3 группы в зависимости от 
проводимого лечения. 

В первой группе применялась традиционная фармакотерапия - препараты 
кальция, гепатопротекторы, седативные средства, наружно – 3 %-ный борный 
вазелин. 

Во второй группе в комплексную терапию включали апилак по 
вышеприведенной схеме и наружно 3%-ную мазь «Апилак». 

В третьей группе наряду с общепринятыми средствами использовали 
апилак и «Радугу», а также наружно 3%-ную мазь «Апилак». 

На фоне проводимой терапии произошло в разной степени выраженности 
снижение показателей ПОЛ, повышенных в исходном состоянии. Наибольший 
эффект у больных отмечался при применении комплексного метода лечения с 
включением апилака и «Радуги», что коррелировало со статистически 
достоверными изменениями показателей малонового диальдегида, аскорбат-
зависимого и НАДФ-Н-зависимого ПОЛ. Клиническая ремиссия была 
достигнута у 81,9 % больных, улучшение - у 14,8 %, отсутствие эффекта - у 3,3 
% пациентов. 

Применение апилака в общей и местной терапии больных псориазом было 
несколько менее эффективным, чем комбинация апилака с «Радугой», но 
значительно превысило результаты лечения обычными средствами. Клиническая 
ремиссия была соответственно достигнута у 78,3 % и 73,9 % больных, 
улучшение – у 18, 6 %, отсутствие эффекта – у 4,9 % и 7,5 %. 

Все пациенты хорошо переносили лечение, нежелательных явлений 
отмечено не было. 

Таким образом, максимальная терапевтическая эффективность при 
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лечении псориаза апипрепаратами выявлена при назначении комплекса, 
включающего апилак и «Радугу», который обладает наибольшим 
антиоксидантным действием. 
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Псориаз (чешуйчатый лишай) — один из наиболее частых дерматозов, 

который встречается у 2-4 % населения. В последние годы наблюдается 
увеличение числа больных этим заболеванием, особенно в молодом 
трудоспособном возрасте. 

Этиология псориаза остается неизвестной. Установлено, что воздействие 
различных предрасполагающих факторов запускает иммунологические 
механизмы в коже, в результате чего формируются на ней псориатические 
бляшки. В основе этих клинических проявлений лежат нарушение процессов 
кератинизации и инфильтративные процессы в дерме. 

Лечение псориаза до сих пор остается актуальной, а порой и сложной 
задачей. Во многих случаях она может быть успешно решена, так как в 
настоящее время в арсенале врача-дерматолога имеется целый ряд средств и 
методов системной патогенетической терапии псориаза: биологические 
препараты, цитостатики, иммунодепрессанты, ароматические ретиноиды, 
ПУВА-терапия. Но, к сожалению, все они дают лишь временный эффект и 
имеют широкий спектр побочных эффектов. 

Наружное лечение имеет при псориазе важное значение. Предпочтение 
отдается средствам растительного происхождения и апипрепаратам, 
клиническая эффективность которых сочетается с хорошей переносимостью. 

Целью работы было изучение клинической эффективности и 
безопасности применения мази «Карталин» в комплексном лечении больных 
псориазом. 

 
Материал и методы. «Карталин», защитно-профилактическое средство, 

разработанное в конце 1990-х годов на основе биологически активных веществ. 
В состав его входят мед пчелиный, лизоцим, череда трехраздельная, ромашка 
аптечная, витамины А и D, масла лавандовое и эвкалиптовое, салициловая 
кислота, солидол. 
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Под наблюдением находилось 25 больных с вульгарным псориазом в 
возрасте от 37 до 67 лет с давностью заболевания от 6 до 35 лет. Мужчин - 

15, женщин - 10 человек. Наследственная предрасположенность к 
псориазу выявлена у 7 пациентов. Все пациенты получали системную 
патогенетическую терапию (дезинтоксикационную терапию, энтеросорбенты, 
гепатопротекторы). 

«Карталин» применялся как единственное средство для наружного 
лечения в виде ежедневных смазываний кожи 2 раза в сутки (утром и вечером) 
в течение 2 месяцев. 

Результаты лечения. Первый этап применения составил 1 месяц. Уже на 
3-4-й день лечения шелушение в очагах уменьшилось, к 6-8-му дню папулы и 
бляшки на коже побледнели, инфильтрация в очагах уменьшилась на 10-12-й 
день, бляшки фрагментировались на 15-18-й день лечения. В дальнейшем 
происходил их полный регресс до образования темных или белых 
дисхромических пятен. 

Второй этап терапии продолжался еще в течение 1 месяца для 
закрепления эффекта. 

В результате проведенного лечения у всех больных получен 
положительный клинический эффект: состояние клинической ремиссии 
достигнуто у 15 пациентов, у 10 - значительное улучшение. 

На фоне использования препарата «Карталин» большинство пациентов 
ощущали комфорт, характеризующийся значительным смягчением 
псориатических элементов, лишь двое отмечали лёгкое жжение в первые 
минуты после нанесения препарата в начале лечения, что не потребовало его 
отмены. 

 
Выводы 
1. Мазь «Карталин» можно считать достаточно эффективной для 

наружного применения в комплексном лечении больных псориазом. 
6. «Карталин» обладает выраженным противовоспалительным, 

рассасывающим действием. 
7. «Карталин» абсолютно безопасен, экономически выгоден, косметически 

благоприятен. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЕЙТЕРАПИИ В 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В.М.Столбов, Л.П.Семихина 

Общество с ограниченной ответственностью «Апимед», 
Тюменский государственный университет 

 
Приоритет использования ульевых факторов пчелиной семьи и их 

воздействие на организм человека, по-видимому, принадлежит украинским 
пчеловодам и апитерапевтам (Курочка, 1987; Яровой, 1996, Балаш, 2008, 
Бауман, 2009, Савин, 2008-2013). Интересно предложение Перегиняка (2013) 
использовать ульевые лежанки для своеобразной диагностики заболеваний 
человека, например: после нахождения на ульях у некоторых пациентов 
появляется першение в горле, заложенность носа, в ушах, тяжелое дыхание, 
головные боли, учащенный пульс, сильный прилив тепла и парестезии в стопе, 
ладонях, шее, голове. Курик и др. исследовали физическое состояние воды: ее 
рН, электропроводность, окислительно-восстановительный потенциал, токи 
Редокс. 

Жулинский и др. (2008) выявили положительное влияние ульевых 
факторов при лечении заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем, 
вегетативной нервной системы. 

Смирнова (2012) дала развернутую характеристику метода ульетерапии. 
С учетом работы В.Смирновой мы испытали ульетерапию в нашем 

регионе. Стационарный пункт такой процедуры находится в 45 км от Тюмени. 
Это закрытое от ветра и дождя помещение, где поставлены три 20-рамочных 
улья вдоль одной из стен. Передняя стенка улья свободно выходит на улицу и 
пчелы вылетают, не попадая в помещение. В крышке улья имеются щели, 
через которые факторы находящейся в активном состоянии пчелиной семьи 
свободно проникают в помещение. Чтобы предотвратить контакт пчел с 
человеком, щели закрыты металлической сеткой. 

Время нахождения пациента на улье в среднем составляло 30 мин, через 
60-90 мин сеанс можно было повторить. В июле-августе 2012 г. ульетерапию 
приняли 19 человек дома-интерната (инвалиды 2-й группы) и небольшие 
группы по 4-5 человек, приезжавших самостоятельно. Вобщем в этой 
процедуре приняли участие 44 человека в возрасте от 36 до 81 года, из них 38 
женщин, 6 мужчин. 

После проведенных сеансов участники делились своими впечатлениями 
и оценками. Практически все, принявшие эту процедуру, оценили воздействие 
пчел очень положительно. 

Однако, у части пациентов были неожиданные реакции после первых 
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посещений ульевых лежанок. Поэтому мы выделили два эффекта, которые 
можно назвать: 

1 – провокационно-диагностический, когда на фоне хорошего 
самочувствия у двух пациенток возникло временное обострение хронического 
гайморита, у одного мужчины появились боли в области поясницы, а у другого 
– судороги в левой стопе и парестезии по наружной поверхности правого 
бедра (обоим выставлен диагноз – дегенеративно-дистрофические изменения 
позвоночника), 

2 – лечебно-оздоровительный: положительные личные оценки весьма 
показательны в силу стабильности результатов. Так, все участники занятий по 
скандинавской ходьбе отмечают быстрое восстановление сил, прилив 
бодрости, энергии. Психолог дома-интерната фиксировала в дневнике 
наблюдений динамику самочувствия, приезжавших на ульетерапию. И если до 
приезда отмечалось состояние тревоги, раздражительности, упадка сил, 
депрессии, неуверенности в движении, то после сеансов оно сменялось 
хорошим настроением, успокоением, мечтательностью, решительностью, 
уверенностью в своих силах, повышением двигательной активности. 
Интересно отметить и такое наблюдение: у двух пациентов на пасеке были 
проведены сеансы пчелоужаления, после которых они полежали на ульях как 
обычно. И оказалось, что вместо локального воспаления, которое всегда 
возникает после подобной процедуры, фиксировались только точки, где было 
жало пчелы. 

Общеизвестно значение воды в жизнедеятельности организмов. Поэтому 
мы провели работу по изучению влияния факторов пчелиной семьи в улье на 
структуру воды. За основу были взяты исследования доктора физико-
математических наук Л.П.Семихиной по причинам возникновения и распада 
ассоциатов или кластеров молекул воды. Пробы дистиллированной воды в 
закрытой посуде помещали над ульем и на расстоянии 2, 4, 6, 8 м от ульевой 
лежанки. Экспозиция составляла 8 ч, а затем измерения гранулометрического 
спектра осуществлялись с помощью прибора «Zetatrac» США. Полученные 
результаты рассчитывались по специальной программе. 
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Ассоциаты талой воды составляли в пределах 1 Нм (10-9м) около 100 %, 

причем отсутствовали по другим размерам – от 10 до 10000 Нм. Исходный 
раствор воды был представлен следующим распределением: ассоциаты 
размерами около 1 Нм составляли менее 30 %, 5000 -7000 Нм -70%. Вода над 
ульем давала следующую дисперсию: ассоциаты размерами 1 Нм - почти 50 %, 
около 200Нм - 5 %, от 2000 до 7000 Нм более 40 %. На расстоянии 8 м: 
ассоциаты размерами от 1 до 2 Нм – 35 %, в пределах 1000 Нм - 15 % и 4000 – 
7000 Нм – 40 %. Таким образом можно сделать следующие выводы: 

1 – структура воды изменяется под влиянием факторов пчелиной семьи в 
активном состоянии с положительным знаком, а с увеличением расстояния от 
улья это влияние уменьшается; 

2 – можно предположить, что одним из элементов саногенеза является 
изменение состава воды в клетках и межклеточной жидкости. 
 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА И ИХ 
КАЧЕСТВО 

 
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛКА И АМИНОКИСЛОТ 

В ЛИОФИЛИЗИРОВАННОМ МАТОЧНОМ МОЛОЧКЕ 
 
Е.В Симонян1, Ю.В Шикова2, А.К. Чегурова1, А.С. Заяц1, В.В Петрова2, 

А.В Епифанова2, С.Б. Бахтиярова3, Р.А. Зарипов3 
1ГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный медицинский 

университет Минздрава России 
2ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет 

Минздрава России 
3ГАНУ "Центр аграрных исследований" 

 
В последнее время большой интерес в производстве лекарственных 

средств представляют природные компоненты, обладающие широким 
спектром фармакологического действия и высоким индексом безопасности. К 
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таким природным веществам относятся продукты пчеловодства, в частности, 
маточное молочко, обладающее высокой фармакологической активностью, 
обусловленной присутствием в его составе природных биологически активных 
соединений. Маточное молочко обладает тонизирующим, стимулирующим, 
анаболическим, трофическим  действием. Наличие различных гормонов в 
маточном молочке способствует восстановлению функции вилочковой 
железы, половых желёз, поджелудочной железы. Маточное молочко 
стимулирует выработку инсулина поджелудочной железой, а у кормящих 
женщин усиливает лактацию. Маточное молочко стимулирует иммунную 
систему, повышает сопротивляемость человека к ОРВИ, бронхитам, 
туберкулёзу, особенно при лёгких вариантах заболевания. 

Маточное молочко - это продукт глоточных и верхнечелюстных желёз 
рабочих пчел в возрасте от 6-го до 10-го дня жизни. Оно имеет сложный 
химический состав. В нем содержатся витамины, соли минералов, макро- и 
микроэлементы, углеводы.  Важными компонентами маточного молочка 
являются белки, незаменимые аминокислоты (триптофан, валин, метионин, 
аргинин), различные биологические компоненты (например, ацетилхолин и 
холинэстераза). Благодаря высокому содержанию белка и аминокислот, 
маточное молочко широко применяется для нормализации трофики тканей при 
дерматологических заболеваниях - себорее, дерматите, экземе, псориазе, для 
лечения кожных заболеваний, ран, ожогов. [1]. 

Целью  настоящего  исследования  является разработка  методик 
идентификации и количественной оценки белков  и аминокислот маточного 
молочка. 

Методы исследования. Для выделения белковой фракции около 1 г 
(точная навеска),   образца лиофилизированного маточного молочка 
измельчали в фарфорофой ступке с 4-кратным (по массе) количеством 
фосфатного буфера с рН 8, содержащим 0,2 % бисульфида натрия. 
Полученный гомогенат заливали 10 мл холодной   кислотой трихлоруксусной 
5 %, тщательно перемешивали и помещали в холодильник на 20 мин. Затем 
переносили в центрифужные пробирки и центрифугировали в течение 15 мин 
при 3000 об/мин. После центрифугирования надосадочную жидкость сливали и 
фильтровали. 1 мл  фильтрата переносили в мерную колбу вместимостью 25 
мл, прибавляли 0,2 мл реактива Бенедикта доводили водой до метки. Спектр 
поглощения полученного раствора измеряли на спектрофотометре СФ-56, в 
кювете с толщиной рабочего слоя 10 мм. Параллельно проводили такое же 
определение со стандартным раствором альбумина, содержащего 9,98 % 
белка. 

Для  изучения аминокислотного  состава использовали метод 
тонкослойной хроматографии. Определение проводили восходящим способом 
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на пластинках Сорбфил в различных системах растворителей. Система 1 – 
дихлорэтан – ледяная уксусная кислота (45:8); система 2 -  трихлорметан – 
спирт этиловый 95 % - ледяная уксусная кислота (20:10:3); система 3 – то-луол 
– н-гептан - ледяная уксусная кислота  (12:6:5); система 4 – метанол – вода 
(95:5); система 5 - бутанол – ледяная уксусная кислота – вода (4:5:1) 
Параллельно в тех же условиях проводили определение для растворов РСО 
некоторых аминокислот.  Детектирование осуществляли обработкой 1 %- 
ным раствором нингидрина в ацетоне с последующим нагреванием пластинки. 
Для оценки количественного содержания нами был использован 
спектрофотометрический метод на основе реакции с нингидрином. В качестве 
стандартного образца нами была использована кислота глутаминовая, 
соответствующая требованиям ФС 42-0229-07 [2], поскольку при 
хроматографировании во всех системах она была обнаружена. 

Изложение полученных результатов. На основании проведенных 
исследований было установлено, что лиофилизированное маточное молочко 
содержит в среднем 6,5% белковых веществ. Определение проводили на 
различных сериях. Результаты представлены в таблице 

 
Результаты количественного определения белка в лиофилизированном 

маточном молочке 
 

№ п/п Найдено белка, % хi-xср (хi-xср)2 Метрологиче- 
ские характе- 

ристики 
1 6,24 - 0,16 0,0256 S = 0,1772 
2 6,49 0,09 0,0081 Sx=0,072 
3 6,62 0,22 0,0484 ∆x=0,1859 
4 6,43 0,03 0,0009 ε=2,9% 
5 6,48 0,08 0,0064  
6 6,14 -0,26 0,0676  

 
При хроматографическом определении было установлено, что наиболее 

четкое разделение наблюдается в системе растворителей 5. При этом на 
хроматограмме наблюдались пятна, которые по расположению и 
интенсивности окраски соответствовали пятнам РСО кислоты глутаминовой, 
фенилаланина и метионина. При количественной оценке методом УФ-
спектрофотометрии было найдено 4,8 %  аминокислот в пересчете на кислоту 
глутаминовую. 

Выводы 
1.   Предложен метод выделения белка из лиофилизированного маточного 

молочка. 
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2.  Для количественной оценки белка целесообразно использовать 
спектрофотометрический метод на основе реакции с реактивом Бенедикта, 
поскольку он отличается простотой и небольшой относительной 
погрешностью определения. 

3. Изучена возможность использования ТСХ и спектрофотометрии на 
основе реакции с нингидрином для идентификации и количественной оценки 
аминокислот маточного молочка. 

 
Литература 
 
1. Хельмут Хорн, Гехард Лейбольд. Лекарства из улья: мёд, пыльца, маточное 

молочко, пчелиный воск, прополис, пчелиный яд. - М.:АСТ: АСТРЕЛЬ, 2006. — 238 с. 
2. Государственная фармакопея российской федерации / Изд. Научный центр 

экспертизы средств медицинского применения, 2008. - 704 с. 
 

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ 
 

Лапынина Е.П.. Харитонова М.Н. 
ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 

 
Продукты пчеловодства представляют собой комплекс биологически 

активных соединений, включающий большое количество веществ, 
положительно влияющих  на организм человека. В  последнее  время  в  
практике апитерапии большую популярность получил подмор пчел. Пчелиный 
подмор  используется  в апитерапии  для лечения  ряда заболеваний.  Из 
него изготавливают мази, отвары, спиртовые и водные экстракты и другие 
лечебные формы [1-4]. 

Подмор пчел обладает противовоспалительным, бактерицидным, 
обезболивающем, антитромботическим, противосклеротическим, 
радиопротекторным, антитоксическим, спазмолитическим, 
иммуномодулирующим, противоопухолевым, регенераторным и другими 
действиями. Он способен улучшать микроциркуляцию и трофику тканей, 
стабилизировать артериальное давление, активизировать все виды обмена 
веществ, регулировать работу сердца, почек, желудочно-кишечного тракта, 
эндокринной системы. Препараты из подмора пчел способны нормализовать 
кровоток и капиллярную проницаемость [1-6].  

Тела пчел являются источником большого количества биологически 
активных компонентов. Кутикула тела пчелы содержит такие вещества, как 
хитин, меланин, лизоцим, ферменты. В состав тела пчел входят также 
аминокислоты, пептиды, пчелиный яд, витамины и др. Важными 
компонентами пчелиного подмора являются минеральные вещества [7-8]. 
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При непосредственном участии микроэлементов происходят все 
биологические и физиологические процессы в организме. Они присутствуют в 
крови и органах человека, участвуют в обменных процессах (углеводном, 
белковом, жировом), синтезе белка в организме, кроветворении, 
костеобразовании, теплообмене, иммунобиологических реакциях. 

Основная группа микроэлементов в организме представлена 
металлами. Они входят в состав нуклеиновых кислот и ферментов, 
биологически активных соединений,  усиливают иммунные механизмы 
защиты, участвуют в передаче генетической информации. Некоторые металлы 
способствуют образованию антител, оказывающих влияние на активность 
лейкоцитов в разрушении бактериальных токсинов [9]. 

Кальций участвует во всех жизненных процессах организма. Он играет 
важную роль в нервно-мышечной возбудимости тканей, влияет на 
свертываемость крови. 

Калию свойственна способность, разрыхлять клеточные оболочки, де- лая 
их проницаемыми для прохождения солей. Калий, также как и натрий, важен 
для нормального роста и состояния организма. Он необходим для нормального 
функционирования нервно-мышечной системы. 

Железо является составной частью гемоглобина, сложных 
железобелковых комплексов и ряда ферментов, усиливающих процессы 
дыхания в клетках, стимулирует кроветворение. 

Медь участвует в синтезе красных кровяных телец, коллагена, ферментов 
кожи, в процессах роста и размножения, а также пигментации, так как входит 
в состав меланина. Способствует правильному усвоению железа. Она 
необходима для правильного развития соединительных тканей и кровеносных 
сосудов. 

Магний является необходимой составной частью всех клеток и тканей, 
участвуя вместе с ионами других элементов в сохранении ионного равновесия 
жидких сред организма; входит в состав ферментов, связанных с обменом 
фосфора и углеводов; активирует фосфатазу плазмы и костей и участвует в 
процессе нервно-мышечной возбудимости. 

Хром является постоянной составной частью всех органов и тканей 
человека. Оказывает действие на процессы кроветворения, на углеводный 
обмен и энергетические процессы. 

Цинк увеличивает активность ферментов: фосфатаз кишечной и костной, 
катализирующих гидролиз. Цинк участвует также в жировом, белковом и 
витаминном обмене, в процессах кроветворения. 

Недостаток или избыток микроэлементов в организме является 
причиной некоторых заболеваний человека и животных. 

Организм человека в основном получает микроэлементы из продуктов 



99 
 
питания и воды. Продукты пчеловодства, в том числе и препараты из пчел 
также выступают в качестве источников микроэлементов. Содержание 
микроэлементов в продуктах пчеловодства значительно увеличивает их 
ценность. Благодаря их легкой усвояемости, не требуется больших затрат 
организма на их переработку. Это имеет большое значение при лечении ряда 
заболеваний. 

Целью нашей работы было изучение минерального состава тела 
медоносных пчел. 

Материалом для исследований служили образцы медоносных пчел разных 
генераций, заготовленные на пасеках ГНУ НИИ пчеловодства 
Россельхозакадемии. 

Определение минерального состава проводили в лаборатории института 
пчеловодства на атомно-абсорбционном спектрометре SpectrAA 220FS. 

Минеральный состав тел пчел различной генерации, по данным 2013 года, 
представлен в таблице. 

Результаты проведенных исследований показали, что в теле  пчел в 
большом количестве содержатся калий, кальций, натрий, магний. 

В меньших количествах содержатся такие микроэлементы, как железо, 
цинк, медь, стронций. 

Содержание натрия, магния, кальция, олова цинка в теле пчел летом 
выше, чем весной. Незначительно (на 8 %) увеличилось содержание цинка, 
количество  натрия увеличилось на 50 %, магния - на 24 %, кальция - на 18 %, 
олова - на 43 %. Содержание меди, железа, стронция, калия в пчелах летней 
генерации снижено, по сравнению с весенними пчелами.  Содержание меди 
понижено на 25 %, железа, стронция, калия - на 50 %, на 12 % уменьшилось 
количество свинца. 

В теле пчел присутствуют токсичные элементы, такие как свинец и 
кадмий. Высокое содержание токсичных элементов в пчелах связанно с их 
способностью накапливать тяжелые металлы внутри организма при 
переработке нектара и потреблении пыльцы. В связи с этим необходим 
контроль содержания данных элементов в теле пчел, используемых в 
апитерапии. 

Минеральный состав пчел разных генераций (мг/кг) 
 
 
 

Эле- 
мент 

 
Весенний подмор пчел 

 
Пчелы весенний 

генерации 

 
Пчелы летней 

генерации 

 
Пчелы осенней 

генерации 
М±m 
lim 

М±m 
lim 

М±m 
lim 

М±m 
lim 

 
K 

8342,398±2 388,784 3 
4411,43-15290,53 

9680,767±2 332,364 9 
7009,39-14328,19 

4811,424±1 641,733 8 
1530,04-6553,51 

1561,456±1 90,0775 
1181,65-2023,66 
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Ca 

1762,418±2 66,9886 
1052,36-2333,4 

1215,533±2 39,0187 
890,5-1681,62 

1340,944±5 00,6949 
399,91-2107,99 

36,971±7,08 62 
17,22-48,07 

 
Mg 

735,145±66, 8233 
599,33-919,14 

784,133±14 9,2659 
487,24-959,63 

904,084±29 0,7841 
324,36-1234,00 

566,900±26 0,5989 
117,49-1199,70 

 
Na 

507,008±10 8,6454 
283,16-754,7 

520,450±20 4,5235 
179,5-886,64 

729,059±19 4,6566 
339,92-933,79 

158,372±13, 5725 
124,28-189,83 

 
Fe 

193,625±22, 5986 
158,70-259,17 

164,957±51, 4552 
80,91-258,41 

81,412±8,55 10 
72,44-98,51 

62,520±5,79 22 
48,76-75,30 

 
Zn 

92,415±10,2 759 
78,64-122,46 

111,733±28, 0598 
62,24-159,39 

114,894±15, 4159 
93,55-144,83 

41,094±6,13 03 
28,76-57,56 

 
Cu 

10,978±2,03 25 
7,14-16,37 

8,557±1,316 2 
5,93-10,02 

6,005±0,506 7 
5,35-7,00 

4,258±0,196 2 
3,95-4,80 

 
Sr 

25,670±5,29 43 
10,54-35,09 

17,617±5,43 56 
11,03-28,40 

9,399±0,525 8 
8,59-10,39 

 
- 

 
Pb 

1,800±0,250 2 
1,22-2,44 

1,040±0,332 9 
0,59-1,69 

0,827±0,476 3 
0,00-1,65 

6,050±0,714 7 
4,49-7,95 

 
Cd 

0,493±0,412 7 
0,06-1,73 

0,027±0,017 6 
0-0,06 

0,298±0,057 9 
0,19-0,39 

- 

 
Динамика изменения минерального состава пчел в разные периоды их 

жизнедеятельности показывает, что максимальное количество микроэлементов 
содержится в весеннем подморе пчел. Возможно, это связано с 
необходимостью увеличения продолжительности жизни пчел в зимний период 
до нескольких месяцев. За этот промежуток пчелы потребляют корма 
значительно больше, чем в другие периоды, в их организме накапливается 
большое количество минеральных веществ. 

Минеральный состав пчел в разные периоды зависит от количества и вида 
потребляемого корма. 

Выводы. В пчелах содержится большое количество минеральных 
веществ, которые могут использоваться в апитерапии как дополнительный 
источник микро- и макроэлементов. 

Пчелы в разные периоды их жизнедеятельности отличаются по 
минеральному составу. 
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МЕДА 
 

С.Н.Акимова, Е.П.Лапынина, М.Н.Харитонова 
ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 

 
Пчелиный мед - один из сложнейших естественных продуктов, в составе 

которого обнаружено более 400 различных компонентов, обусловливающих 
его питательные, диетические и лечебные свойства. 

Целью исследования было изучение содержания отдельных групп 
биологически активных компонентов меда: минеральных веществ, витаминов, 
антиоксидантов. 

Минеральные вещества, выполняющие важную роль в регулировании 
жизненных функций, попадают в мед преимущественно из собираемого 
пчелами сырья [1].  Большое значение для человека имеют как макро-, так и 
микроэлементы, которые, поступая в организм даже в ничтожно малых, часто 
в следовых количествах, играют существенную роль в обмене веществ. 

Некоторые микроэлементы содержатся в меде в таких же концентрациях 
и соотношении друг с другом, как и в крови человека [2]. В медах обнаружено 
около 40 макро- и микроэлементов, однако их состав зависит от ряда условий, 
в том числе от ботанического происхождения меда и почвы, на которой 
произрастали нектароносные растения. 

В табл.1 представлены данные о минеральном составе исследованных 
медов, из которых следует, что содержание минеральных веществ значительно 
колеблется в зависимости от ботанической принадлежности меда. Однако все 
меды характеризуются наиболее высоким содержанием солей калия. Особенно 
ими богат мед с липы и черноклена. 

Высоким содержанием минеральных веществ отличаются меды с 
каштана, липы и гречихи. Суммарное значение минеральных элементов 
образцов меда с липы и черноклена составило 2796,78 мг/кг, меда с 
каштана 2705,22 мг/кг, меда с гречихи варьировало от 1158,64 до 1823,34 
мг/кг. Самым низким суммарным значением минеральных веществ 
характеризуется мед с фацелии и донника - 953,31 мг/кг. 



 

  Таблица 1 
                                                 Минеральный состав медов, мг/кг 

Наименование образца меда Макроэлементы Микро- и ультрамикроэлементы 
K Ca Na Mg Fe Zn Cu Sr Sn 

Цветочный с фацелии и 
разнотравья 

600,99 161,85 109,66 59,98 1,15 1,93 0,00 4,25 13,50 

Цветочный с клевера и 
разнотравья 

642,49 224,85 89,16 91,98 3,85 2,57 0,00 4,70 6,50 

Цветочный с липы и разнотравья 663,99 175,35 71,66 60,48 1,45 3,06 0,00 4,55 30,00 
Акациевый  400,98 248,85 90,16 115,475 31,20 7,82 0,00 31,60 94,00 
Цветочный с липы и разнотравья 798,49 182,85 70,66 61,48 0,95 1,90 0,00 3,80 4,00 
Каштановый  2064,24 310,35 74,66 136,48 1,45 1,24 0,10 4,70 112,00 
Липовый  1992,99 268,35 75,66 96,98 1,15 3,11 0,10 4,40 2,00 
Цветочный с гречихи и 
разнотравья 

1325,49 284,85 83,66 119,48 1,90 2,25 0,20 3,75 1,76 

Цветочный с липы и черноклена 2346,99 230,85 76,66 88,98 1,50 2,30 0,00 3,50 46,00 
Гречишный  491,49 299,90 112,16 135,48 1,10 2,06 0,10 3,80 112,5 
М±m 1132,81±

223,8 
238,81± 

16,7 
85,410± 

4,7 
96,680±

9,4 
4,570± 

2,9 
2,824± 

0,6 
0,050± 

0,02 
6,905± 

2,7 
42,226±

14,7 
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Мед обладает бактерицидными, противовоспалительными, 

противоаллергическими и антиоксидантными свойствами. Именно 
антиоксиданты противостоят старению и изнашиванию организма, укрепляют 
иммунитет [3]. 

Антиоксиданты – это уникальные природные соединения, которые 
очищают организм на клеточном уровне от вредных побочных остатков, 
возникающих в процессе обмена веществ. Основные и самые эффективные 
антиоксиданты - природные полифенолы [4]. 

В  настоящее время к антиоксидантам обращено самое пристальное 
внимание. Высокий интерес к антиоксидантам объясняется их способностью 
блокировать вредное воздействие на организм свободных радикалов и 
защищать человека от самых опасных заболеваний и старения (все 
современные теории старения основываются на свободно-радикальных 
процессах). Свободные радикалы - это молекулы, утратившие электрон, и в 
поисках его они могут атаковать соседние молекулы. Если они забирают 
электрон из таких необходимых организму компонентов, как ДНК, жиры или 
белки, то происходит повреждение клеточных структур, влекущее за собой 
проблемы со здоровьем. 

Антиоксидантная составляющая представлена ферментами, аскорбиновой 
кислотой, флавоноидами, фенольными кислотами и другими соединениями. 

Новейшие исследования показывают, что ежедневное употребление меда, 
действительно, не только более чем удовлетворяет наши пристрастия к 
сладкому, но также поднимает в крови уровень борющихся с болезнями 
антиоксидантов. 

Антиоксидантная активность (АОА) - сумма биологически активных 
веществ восстанавливающего характера меда зависит от его ботанического 
происхождения и, как правило, выше у темных медов. По литературным 
данным, высокую АОА имеют: падевые меды, мед с каштана и гречихи. 

Вероятно, АОА меда определяется не только его ботаническим 
происхождением, но и условиями хранения. 

Нами были получены данные по изучению АОА медов. 
Измерение АОА медов проводили в Центре «Биоинженерия» РАН 

(г.Москва) на жидкостном хроматографе «Цвет Яуза-01-АА» с 
амперометрическим детектором по ТУ МЕКВ.414538.001.МП по 
аттестованной методике в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96, ГОСТ Р ИСО 5725-
2002. 

В результате исследований установлено, что значительно более высокой 
АОА отличаются темные меды. Самое высокое значение этого показателя в 
пределах 0,33-0,47 мг/г получено для гречишных медов (табл.2). 
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Таблица 2 
 

Антиоксидантная активность медов, мг/г 
 

Ботаническая 
принадлеж- 
ность меда 

Место получения Исходное 
значение 

6 мес 
хранения 

12 мес 
хранения 

 
 

Гречишный 

Рязанская обл. 
Орловская обл. 

Республика Алтай 

0,33 
0,47 
0,38 

0,33 
0,45 
0,35 

0,234 
0,370 
0,276 

 
 

Каштановый 

Республика Адыгея 
Краснодарский край 

0,23 
 

0,23 

0,20 
 

0,21 

0,124 
 

0,130 

 
Акациевый 

 
Краснодарск.край 

0,04 
0,01 

0,04 
0,01 

0,032 
0,010 

 
 
 
 
 

Сборный цветочный 

 
 
 
 
 
 

Рязанская обл. 

0,195 
0,10 
0,15 
0,09 
0,13 
0,10 
0,07 
0,15 

0,14 
0,06 
0,09 
0,07 
0,08 
0,11 
0,05 
0,13 

0,120 
0,040 
0,032 
0,041 
0,032 
0,065 
0,021 
0,027 

M±m 
Пределы колебаний 

0,17±0,03 
0,01-0,47 

0,16±0,03 
0,01-0,45 

0,104±0,032 
0,01-0,37 

 
 
Это можно объяснить высоким содержанием в них флавоноидных 

соединений вследствие синтеза и накопления растительных полифенолов в 
вегетативных органах гречихи. Несколько меньшую АОА (0,23 мг/г) проявили 
образцы каштанового меда из Краснодарского края и Республики Адыгея , в то 
время как самая низкая АОА (0,01-0,04 мг/г) была у образцов меда с акации, 
полученных в предгорье Северного Кавказа. Среднее значение АОА 
исследуемых медов после полугодового хранения мало отличается от 
исходного 0,16±0,03 (в исходном оно составило 0,17±0,03). В процессе 
хранения в течение года оно заметно снизилось и составило 0,12±0,03. Таким 
образом, АОА исследуемых медов после года хранения уменьшилась на 37 % 
(рисунок). 
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 Антиоксидантная активность медов в процессе хранения, мг/г 

 

Промежуточное значение показателя АОА (0,07-0,15) имели разнотравные 
меды, в т.ч. с преобладанием кипрейного, липового, фацелиевого из Рязанской 
области. 

В меде, как правило, присутствует пыльца растений, благодаря которой 
он обогащается белковыми веществами и витаминами. В основном это 
витамины группы В (В1,В 2, В6, и В3-пантотеновая кислота) и С. 
Количество витаминов PP, К, Е и провитамина А (каротина) изменчиво и 
носит второстепенный характер [2]. 

Витамины - это органические соединения разнообразной химической 
структуры, обладающие специфическим воздействием на организм человека и 
высокой биологической активностью в малых дозах. Они играют важную роль 
в обмене веществ, активизируют и определяют ход многих биохимических 
процессов, повышают устойчивость к инфекционным заболеваниям, 
препятствуют процессам старения. 

Витамин В6 регулирует обмен аминокислот и других веществ в клетках и 
тканях организма. 

Витамин В2 (рибофлавин) оказывает положительное действие на функции 
слизистых оболочек пищеварительного тракта, ротовой полости. Он 
необходим для нормальной деятельности органов цветового ощущения, 
кроветворения. 

Витамин  В1   (тиамин)  необходим  для  деятельности  
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и регулируемых 
ею функций сердца, желудочно-кишечного тракта и др. 
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Таблица 3 
 
Содержание водорастворимых витаминов в меде разного географического 

и ботанического происхождения, мг/100г 
 

Место получения 
образца 

Медонос В1 В2 В6 

Рязанская обл. 
с.Алешня 

Фацелия,   донник,   разнотра- 
вье 

не обнару- 
жен 

не обнару- 
жен 

 
7,81 

 
д. Шишкино 

 
Клевер, донник, разнотравье 

не обнару- 
жен 

не обнару- 
жен 

 
7,37 

 
с. Б. Жоково 

Липа, клевер, василек 
Гречиха, разнотравье 

8,68 
9,67 

7,50 
8,54 

8,20 
8,84 

 
д. Качаново 

 
Липа, донник, разнотравье 

не обнару- 
жен 

не обнару- 
жен 

 
8,68 

 
Краснодарский край 

 
Акация 
Каштан 

не обнару- 
жен 

не обнару- 
жен 

 
9,31 

18,52 44,08 8,55 
 

 
 

Волгоградская обл. 

Липа, разнотравье Липа, 
черноклен Гречиха, 

подсолнечник 

не обнару- 
жен 

не обнару- 
жен 

 
7,90 

 
8,24 

не обнару- 
жен 

 
8,40 

 
9,46 

не обнару- 
жен 

 
8,83 

 
Пределы колебаний 

 
0,00-18,52 

 
0,00-44,08 

7,37- 
9,31 

 
Содержание водорастворимых витаминов в меду определяли методом 

капиллярного электрофореза. Согласно полученным данным, мед разного 
географического и ботанического происхождения существенно различался по 
количеству витаминов (табл.3). Так, каштановый мед наиболее богат 
витаминами В1 и В2, в то время как в медах с липы, акации, донника эти 
витамины не обнаружены. Витамин В6  присутствовал во всех исследуемых 
образцах меда, (8,389±0,1827 мг/100г). Витамин С и никотинамид в 
исследуемых образцах не обнаружены. 

Таким образом, все исследованные меды содержат биологически 
активные компоненты, на количество которых влияет ботаническое 
происхождение растений-продуцентов нектара, а также сроки хранения. 
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ГОРМОНЫ ТРУТНЕВОГО РАСПЛОДА МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ 
 

Л.A.Бурмистрова, Н.В.Будникова, Д.В.Митрофанов 
ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 

 
Гомогенат трутневого расплода, как и другие продукты пчеловодства, 

имеет широкий спектр биологической активности, однако особого внимания 
заслуживает его воздействие на эндокринную систему. Показана 
эффективность Апиларнила - румынского препарата на основе трутневого 
расплода при астении, половой астении и нарушениях метаболизма 
(Н.В.Илиешиу, 1983). Установлен стимулирующий эффект трутневого 
расплода на выработку тестостерона у животных после односторонней 
кастрации (Л.A.Бурмистрова, 1999). Установлено наличие половых гормонов, 
которые не вызывают гипертестостеронемии при введении трутневого 
расплода интактным животным (Л.A.Бурмистрова, 1999). 

Запатентованы БАД к пище «Остеомед» (Д.Г.Елистратов, 2011) для 
профилактики остеопороза, а также препарат для лечения остеопороза с 
нормальной или повышенной минерализацией костной ткани при избыточной 
массе и метаболическом синдроме (В.И.Струков, 2013), компонентом которых 
является трутневый расплод, который оказывает регулирующее действие на 
гормональный статус организма и минерализацию костной ткани. 

О сроке появления в пчелиной семье трутневого расплода нельзя судить 
ни по календарным данным, ни по началу цветения определенных растений. 
Время появления первых трутней определяется силой семьи. Основное 
количество трутневого расплода в центральной полосе России пчелы 
выращивают с начала июня до конца июля. 

Трутни развиваются из неоплодотворенных яиц, через 3,5 суток после 
откладки которых выходят личинки. Постэмбриональное развитие 
сопровождается полным метаморфозом, который характеризуется 
прохождением стадий личинки, предкуколки, куколки, имаго и регулируется 
гормонами. В оптимальных условиях продолжительность личиночной стадии 
развития трутней составляет около 7 суток. Первые 3 дня личиночной стадии 
трутневые личинки обильно питаются молочком. С 4-дневного возраста в 
корм личинок трутней пчелы начинают добавлять пыльцу. Такой расплод 
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считается открытым. 

К концу личиночного периода личинка достигаем массы в среднем 385 мг, 
выпрямляется, располагаясь головным концом к отверстию ячейки. Когда 
личинки начнут прясть кокон, пчелы запечатывают ячейки пористыми 
крышечками из воска. Личинки старших возрастов, предкуколки и куколки в 
запечатанных ячейках составляют печатный расплод. Стадия предкуколки 
трутня продолжается 4 дня. В запечатанной ячейке личинка в течение 3 суток - 
на 11-14-й день после откладки яйца прядет кокон. Далее предкуколка начинает 
превращаться в куколку. Стадия куколки трутня продолжается 10 дней. Но 
своему строению куколка похожа на взрослого трутня, хотя в отличие от 
последнего она неподвижна и ее тело лишено пигментации (белого цвета). 

Вероятно, половые гормоны и, возможно, неизученные гормоноподобные 
компоненты, регулирующие развитие трутневого расплода, вносят 
существенный вклад в его биологическую активность. Этим обусловлен 
интерес к трутневому расплоду как к средству для регуляции эндокринных 
функций и к его компонентам, проявляющим активность в отношении 
эндокринных функций. 

В настоящей работе представлены материалы по исследованию 
содержания половых гормонов в гомогенате в зависимости от возраста 
трутневого расплода, динамика изменения количественных показателей при 
стабилизации методом адсорбции с использованием трех видов адсорбентов, 
отличающихся соотношением углеводных компонентов, а также половых 
гормонов в лиофилизированном трутневом расплоде. Определение проводили 
на базе центральной научно-исследовательской лаборатории РязГМУ 
радиоиммунологическим методом (РИА). РИА-метод позволяет свести к 
минимуму влияние посторонних веществ, которые могут быть причиной 
завышенных результатов при использовании неизотопных методов 
(Н.П.Гончаров, 2005). 

При изучении содержания половых гормонов в гомогенате в зависимости 
от возраста трутневого расплода установлено, что количественное содержание 
тестостерона возрастает с возрастом личинок трутня. Наибольшее количество 
тестостерона обнаружено в трутневом расплоде на стадии куколки (рисунок). 
Количество эстрадиола увеличивается с возрастом личинок, достигая 
максимального у только что запечатанных личинок, а затем начинает 
снижаться и имеет минимальное значение на стадии развития куколки. 
Содержание прогестерона уменьшается с возрастом трутневого расплода: 
максимальное его количество содержится в 5-6-суточных личинках, 
минимальное - в куколках. Наибольшее значение пролактина обнаружено в 
трутневом расплоде на стадии предкуколки. 
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Динамика содержания тестостерона в трутневом расплоде разного возраста. 

 
Содержание фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и 

лютеинизирующего гормона (ЛГ) незначительно зависит от возраста расплода 
(табл.1). 

Таблица 1 
 
Содержание половых гормонов в трутневом расплоде разного возраста 
 
Показатель 5-6-суточные 

личинки 
Личинки стар- 
шего возраста 

Предкуколки Куколки 

Эстрадиол, пг/г 8784,7±1019,6 10433±489,4 6482,3±3207,8 5457,3±3495,4 
Т*  1,46 1,22 0,22 

Прогестерон, 
нг/г 

1,28±0,24 0,82±0,22 0,56±0,04 0,54±0,14 

Т  1,41 1,16 0,14 
Пролактин, 

мМЕ/г 
100±16,44 109,5±10,7 149±37,9 1 15,6±8,32 

Т  0,48 1,0 0,86 
ФСГ, мМЕ/г 0,86±0,04 0,72±0,04 0,82±0,06 0,62±0,18 

Т  2,47 1,39 1.05 

ЛГ, мМЕ/г 1,94±0,1 1,94±0,04 1,98±0,2 2,02±0,14 
Т  0 0,2 0,16 

* В пересчете на абсолютно сухое вещество. 
 
Из продуктов, представленных в табл. 2, наибольшим содержанием 
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эстрадиола отличается гомогенат трутневого расплода. Содержание 
тестостерона в адсорбированном (адсорбция проведена на классическом 
лактозно-глюкозном адсорбенте по Л.Н.Брайнесу с соотношением 
лактоза:глюкоза 96:4) расплоде в 1,4 раза превышает данный показатель 
лиофилизированного расплода, эстрадиола в адсорбированном расплоде 
содержится в 1 7,2 раза больше, чем в лиофилизированном, и лишь по 
содержанию прогестерона адсорбированный трутневый расплод 
незначительно уступает (на 1,4 %) лиофилизированному. 

Нами были заготовлены и проанализированы образцы нативного и сухого 
адсорбированного трутневого расплода с применением трех адсорбентов. 
Гомогенизацию проводили прессованием сота с расплодом и последующим 
фильтрованием гомогената. Адсорбцию - растиранием гомогената трутневого 
расплода с адсорбентом до однородной консистенции. Сушку сырого 
адсорбированного расплода проводили в вакууме, при температуре не более 34 
°С. При расчете показателей в процентах от нативного была учтена влажность 
нативного и адсорбированного продукта и количество адсорбента, то есть 
пересчет произведен на абсолютно сухое вещество гомогената трутневого 
расплода (табл. 3). 

Таблица 2 
 
Содержание половых гормонов в препаративных формах трутневого 

расплода и настойке трутней 
 

Показатель Трутневый расплод 
Гомогенат* Адсорбированный 

(на адсорбенте 1 )** 
Т Р Лиофилизи- ро- 

ванный* 

Влажность, % 75,983±2,659 0,997±0,1 28,18 <0,001 5,95 
Тестостерон, 

нмоль/кг 
57,93±3,88 5,94±0,69 13,19 <0,001 4,24 

Эстрадиол, 
пг/г 

8317,2±2684,2 2958,17±263 1,99 >0,05 172,1 

Прогестерон, 
нг/г 

3,17±1,17 1,45±0,45 1,37 >0,05 1,47 

* В пересчете на абсолютно сухое вещество. 
** С учетом количества адсорбента, т.е. в пересчете на гомогенат. 
 

Таблица 3 
 

Содержание половых гормонов в адсорбированном трутневом расплоде 
(в пересчете на абсолютно сухое вещество) 
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Наименов
ание 

Показател
ь 

Тестостеро
н, 

 

Прогесте
рон, 

 

Эстрадиол, 
пг/г 

Нативный 
гомогенат 
трутневого рас- 
плода 

М± m 57,93±3,88 3,17±1,17 8317,7±2684,
 Влажност

ь, % 
75,983±2,659 

Адсорбированный трутневый расплод 
Адсорбент 

I 
М± m 0,99±0,142 0,242±0,0

 
493±53,68 

%НГ* 10,3±1,5 45,6±14,9 42,8±13,2 
Т 14,67 2,49 2,91 
Р <0,001 <0,1 <0,05 

Влажност
  

0.997±0.1 
Адсорбент 

II 
М± m 0,504±0,062

 
0,358±0,1

 
661,3±106,8 

%НГ 5,4±1,0 61,9±20,1 58,8±17,5 
Т 14,80 2,38 2,85 
Р <0,001 <0,1 <0,05 

Влажност
 

4,857±0,095 
Адсорбент 

III 
 1,45 0,363 248,1 

%НГ 13,5 39,9 11,1 
  

 
Влажност

  
0,86 

 
  
* Процент от нативного гомогената трутневого расплода. 
 
В адсорбированном трутневом расплоде с применением адсорбента I 
(96 частей лактозы и 4 части глюкозы) содержание тестостерона составило 

10,3 %, прогестерона 45,6 %, эстрадиола 42,8 % от исходного. 
При использовании адсорбента II (глюкоза:лактоза 1:1) в 

адсорбированном расплоде содержится 5,4 % тестостерона, 61,9 % 
прогестерона и 58,8 % эстрадиола от исходного. 

В трутневом расплоде адсорбированном с применением адсорбента III (с 
добавлением экстракта пчел) содержится тестостерона 13,5 %, прогестерона 
39,9 %, эстрадиола 11,1% от исходного. 

В адсорбированном трутневом расплоде тестостерон лучше всего 
стабилизируется адсорбентом III, слабее всего адсорбентом II. 11рогестерон и 
эстрадиол лучше стабилизируются адсорбентом II, слабее адсорбентом I и еще 
слабее адсорбентом III. 

Из этого можно сделать вывод о разных условиях, необходимых для 
стабилизации данных гормонов. 

Приведенные данные характеризуют высокую изменчивость 
гормонального состава трутневого расплода, которая может быть объяснена 
как факторами, влияющими на накопление гормональных компонентов 
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расплодом (преобладающие медоносные и пылыденосные растения) и 
возрастом расплода, так и высокой лабильностью гормонов в продуктах при 
хранении. 

Этим  обусловлена  необходимость  дальнейшего  совершенствования 
переработки трутневого расплода с целью наилучшей стабилизации 
биологически активных веществ, в том числе и гормонов. Также необходимы 
дальнейшие исследования влияния трутневого расплода на эндокринные 
функции. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОЛЫ В ПРОДУКТАХ ПЧЕЛОВОДСТВА 
 
 

Т.М.Русакова, Л.А.Бурмистрова, Н.В.Будникова, Е.А.Вахонина, 
В.М.Мартынова, Г.К.Степанцева 

ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 
 
 
Химический состав продуктов пчеловодства представляет собой 

композицию биологически ценных соединений, включающую богатый спектр 
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веществ, так называемых «нутриентов». Это полностью усвояемые моно- и 
олигосахара, аминокислоты, минеральные соединения, витамины и другие 
эссенциальные компоненты. 

Минеральные вещества входят в состав золы, оставшейся после сжигания 
продукта пчеловодства, максимальное количество которой не превышает 2-3 
%. Даже в незначительных количествах минеральным веществам принадлежит 
чрезвычайно важная физиологическая роль. Количество и состав минеральных 
веществ в меде зависит от их содержания веществ в нектаре, из которого 
происходит мед [1]. Минеральные компоненты попадают в мед неизменными. 
Анализ зольного остатка позволяет исследовать микроэлементный состав 
меда, возможную его фальсификацию, идентифицировать меда по 
ботаническому происхождению, отличать цветочные меда от падевых, а также 
служить показателем элементного состава почв и растений. Так, анализ 
зольного остатка меда с липы из Приморского края показал незначительное 
содержание таких важных для человека элементов, как кобальт, медь, железо, 
цинк, которые являются явным дефицитом для Приморского края [2]. 
Показатель зольности является характерным для отдельных ботанических 
видов меда. Так, зольность белоакациевого меда достоверно ниже, чем 
липового (td=14,4). При этом зольность меда с липы достоверно выше 
зольности остальных медов светлой окраски (td=5,9-9,2). Светлые виды меда - 
эспарцетовые, донниковые, подсолнечниковые различаются по зольности, но 
эти различия не являются достоверными. 

Сообщений о содержании зольных веществ в прополисе очень мало, 
возможно из-за постоянного присутствия в нем механических примесей, за 
счет которых этот показатель может быть нестабильным. Однако по сведениям 
Карданова В.П. и др. [3], прополис содержит богатый набор макро- и 
микроэлементов, в том числе цинк, фтор, медь, марганец в относительно 
больших количествах. В маточном молочке содержится сравнительно большое 
количество минеральных веществ - до 1,5 %. Это все биогенные 
микроэлементы: натрий, калий, кальций, фосфор, марганец, железо, а также 
широкий спектр олиго- и микроэлементов, всего около 110 соединений и 
зольных элементов [4]. По сообщениям ряда авторов,  пыльцевая обножка 
богата минеральными веществами. Зольность ее, по данным Еремия Н.Г. и 
Еремия Н.М., от 0,9 до 5,5 % [5]. ГОСТ 28887-90 допускает массовую долю 
золы в пыльце не более 4,0 %, спектр которой включает калий, кальций, железо, 
медь, марганец, цинк и ряд других элементов. 

Для определения массовой доли золы в продуктах пчеловодства 
разработан и принят Евразийским советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол №61-П от 05 ноября 2013 г.) ГОСТ 483-2013 
Продукты пчеловодства Метод определения массовой доли золы. Разработка 



114 
 
стандарта обусловлена необходимостью создания единых 
межгосударственных требований, характеризующих особенности определения 
минерального состава отдельных продуктов пчеловодства, их качество и 
идентификацию. Стандарт разработан с целью гармонизации с 
международными стандартами. 

Стандарт  устанавливает  метод  определения  массовой  доли  золы  в 
меде, пыльцевой обножке, маточном молочке, прополисе и перге, 

который основан на полном разложении органических веществ путем 
сжигания пробы в электропечи при контролируемом температурном режиме и 
количественном определении полученного остатка. 

Отработанным методом определяли массовую долю золы в образцах 
меда, прополиса, пыльцевой обножки и перги. Образцы всех продуктов 
пчеловодства испытаны в 2-кратной повторности (см. таблицу). 

 
 
Массовая доля золы в продуктах пчеловодства, % 
 
Наименование продукта n M±m lim 

Мед натуральный 14 0,14+0,033 0,093-0,437 
Молочко маточное 6 1,16+0,225 1,040-1,360 
Пыльцевая обножка 11 2,58+0,141 1,452-3,501 
Перга 17 2,28+0,047 2,049-2,579 
Прополис 14 0,90+0,225 0,570-1,930 

 
 
Представленные в таблице данные показывают пределы содержания 

массовой доли золы в исследованных образцах меда: от 0,093 до 0,437 %, в 
среднем 0,14 %. Следует отметить высокую сходимость результатов 
параллельных определений в 50 % случаев исследования. 

Расхождения между параллельными определениями в остальных образцах 
не превысили предела повторяемости (r=14 %). 

Массовая доля золы в маточном молочке составила от 1,040 до 1,360 % 
при среднем содержании 1,16 %, что в 8 раз больше, чем в меде. 

Исследования массовой доли золы в пыльцевой обножке свидетельствует 
о более высоком ее содержании в этом продукте по сравнению с медом и 
маточным молочком. Массовая доля золы в пыльце составила в среднем 2,58 
%, предельное значение показателя достигало 3,50 %. 

Массовая доля золы в прополисе исследованных образцов составила, в 
среднем, 0,90 %; пределы значений показателя колебались от 0,57 до 1,93 
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%, т.е. почти в 4 раза, что, вероятно, можно объяснить неоднородным 
составом продукта. 

Значения массовой доли золы в перге выше, чем в меде, маточном 
молочке и прополисе, но ниже, чем в пыльцевой обножке, и составляет в 
среднем, 2,28 %. Максимальное значение показателя - 2,58 % лишь в 1,3 раза 
было больше минимального - 2,09 %, т.е. показатель массовой доли золы в 
образцах перги достаточно стабильно характеризует и идентифицирует пергу 
по этому показателю. 

Достоверность различий средних значений массовой доли золы (td) 
между продуктами составили: 
между медом и маточным молочком - 4,1 

-«- пыльцевой обножкой - 4,1 
-«- пергой - 5,4 
-«- прополисом - 2,7 
-«-между маточным молочком и пыльцой - 1,6 
-«-         пергой - 1,5 
-«-         прополисом - 0,3 
-«- между пыльцевой обножкой и пергой - 0,5 
-«- прополисом - 1,9 
-«- между прополисом и пергой - 1,9 

 
 
Таким образом, достоверно более высокое количество золы содержится в 

пыльцевой обножке и перге по сравнению с медом (td=4,l и td=5,4). Наиболее 
близкие значения по массовой доле золы у маточного молочка и прополиса 
(td=0,3), а также у пыльцевой обножки (td=0,5). Значительно более высокое 
содержание золы в прополисе по сравнению с медом, но ниже, чем в 
пыльцевой обножке и перге. 
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ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК В АПИТЕРАПИИ И КОСМЕТОЛОГИИ 
 
 

Л.В.Репникова 
ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 

 
 
Пчелиный воск продуцируется пчелами для строительства сотов, 

маточников, запечатывания ячеек с расплодом и медом. Воск имеет сложный 
химический состав. В него входит около 300 различных веществ. Выделяют 
три группы основных соединений воска. Это сложные эфиры, главным 
образом, эфиры церилового и мелиссинового спиртов и соответствующих 
кислот, составляющие 72 %; свободные жирные кислоты (лигноцериновая, 
церотиновая и др.); окси- и кетокислоты – 14 %. На углеводороды приходится 
14 %, в количественном отношении их 250 шт., из них 80 % состав- ляют 
парафины и 20 % - олефины. В воске также находятся связанные спирты одно- 
и двуатомные. Свободных спиртов в воске – следы. 

Имеются красящие вещества, пигменты, которые попадают в воск из 
пыльцы, прополиса, экскрементов личинок. Также в воске содержатся 
минеральные, загрязняющие и ароматические вещества, смолы, холестерин, 
тритерпены, витамин А, вода и целый ряд других веществ. 

В  силу  своих  специфических  свойств,  таких  как  пластичность,  
мягкость, способность растворяться в органических растворителях, маслах, 
жирах, не растворяться в воде, не смачиваться ею; газоводонепроницаемость; 
способность образовывать эмульсии, блестеть при полировке и т.д. воск 
находит широкое применение более чем в 40 рираслях промышленности, в т.ч.   
в косметической, фармацевтической, парфюмерной, пищевой, кондитерской. 

До настоящего времени никому не удалось синтезировать воск, который 
по своим свойствам приближался бы к натуральному пчелиному, и вряд ли 
удастся из-за сложности его состава. 

До 80 % воска пчелиного возвращается в пчеловодство в виде вощины, 
используемой на построение сотов. Остальная часть воска используется в 
различных отраслях промышленности. 

Разнообразные свойства воска привлекали  человека  еще  в  древние 
времена. Из воска готовили свечи для церквей, бюсты, восковые краски и др. 
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Применяли его для бальзамирования. Большое значение воск имеет в 
изготовлении медицинских муляжей для учебных пособий, в зубопротезной 
технике. 

Обладая целебными свойствами, воск занимает достойное место в 
медицине. Являясь биологически активным продуктом пчеловодства с 
высокими бактерицидными свойствами, которые не теряются даже после 
технической переработки, он обладает противовоспалительным, 
ранозаживляющим, смягчающим свойствами. Жевание медовых сотов 
рекомендуется при лечении воспалительных заболеваний носа и его 
придаточных полостей, ангины, бронхиальной астмы и пародонтоза. 
Благодаря наличию в воске витамина А, необходимого для нормального 
развития клеток и по- кровного эпителия кожи, его используют при лечении 
заболеваний кожи, слизистых оболочек полости рта и для заживления ран. 

Широко используется пчелиный воск и при изготовлении пластырей, 
мазей (восковой, спермацетовой, свинцовой, цинковой). Мази, содержание 
воск, мед, эфирные и жирные масла и экстракты растений, применяются для 
лечения ран и ожогов, гнойного плеврита. 

Масло воскопрополисное, приготовленное на оливковом или 
рафинированном подсолнечном масле с добавлением воска, 20-30 %-ной 
спиртовой настойки прополиса и меда предназначено для лечения наружных 
кожных заболеваний, при ожогах, обморожениях, трудно заживающих ранах, 
при геморрое, трещинах прямой кишки, гинекологических заболеваниях, 
хроническом воспалении предстательной железы (в виде свечей 1-2 раза в 
день) и т.д. Масло обладает антисептическим, обезболивающим, 
противовоспалительным, противозудным и ранозаживляющим действием, 
стимулирует восстановление поврежденных тканей. 

В хирургии используется мазь восковая Баззаева на основе воска 
пчелиного, подсолнечного масла и 15 %-ного раствора риванола в количестве 
1,2-1,3 %. Восковая мазь обладает повышенной проникающей способностью в 
биоткани, обладает бактериальным эффектом и хорошо заживляет раны, 
ожоги, используется при перевязках различных ран, так как не прилипает к 
раневой поверхности. Она наносится на раневую поверхность и на салфетки и 
бинтуется. 

Ценнейшие свойства присущи воску, которым пчелы запечатывают 
ячейки с расплодом и медом – бактерицидное, противовоспалительное, 
противоаллергическое, ранозаживляющее противоязвенное, спазмолитическое, 
вяжущее, адсорбирующее, отбеливающее, укрепляющее десны. Запечатывая 
соты со зрелым медом, пчелы используют особое вещество, в состав которого 
входят уникальные секреты их восковых и слюнных желез, прополис, пыльца. 
Это целый конгломерат биологически активных веществ, усиливающих 
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оздоровительный эффект друг друга. Восковые крышечки содержат сотни 
полезных для человека компонентов, среди которых макро- и микроэлементы, 
углеводы, витамины, аминокислоты, жирные кислоты, растительные 
пигменты, ферменты пчел. 

Жевание восковых крышечек вызывает сильное слюноотделение, которое 
повышает секреторную и двигательную функции желудка. Их компоненты 
улучшают обмен веществ, благотворно влияют на кровообращение, мышечную  
работоспособность.  При  попадании  в  желудочно-кишечный тракт этот  
воск прекрасно адсорбирует шлаки и способствует быстрому их выведению, не 
вызывает аллергии и микробной устойчивости. 

Однако,  на  сегодняшний  день  апитерапевты  располагают  слишком 
скудными научными сведениями о составе, профилактических, лечебных и 
диетических свойствах, показаниях к применению восковых крышечек, что 
затрудняет широкое использование этого ценного продукта в оздоровительных 
схемах. 

Воск используется для смазывания форм при выпечке бисквитных из 
делий, которые хорошо снимаются и имеют особый аромат. Композиции на 
основе пчелиного воска служат защитными покрытиями для изюма, сыров, 
плодов. Воск требуется в производстве жевательной резинки, конфет, драже. 

В парфюмерном производстве пчелиный воск служит для получения 
стойкого эфирного масла, которое не уступает по качеству розовому и 
жасминовому и в то же время дешевле их. Из 1 т воска получают до 5 кг 
эфирного масла, а оставшийся воск используется в промышленных целях. 

В косметических препаратах пчелиный воск используется в большинстве 
случаев за рубежом. Содержание воска в косметических средствах невелико, 
однако роль его весьма значительна. По составу он близок к ряду 
компонентов, входящих  в кожный жир. Воск способствует образованию 
тонкой пленки на поверхности кожи, предотвращающей ее обезжиривание, и 
хорошо впитывается в кожу, улучшает ее состояние – смягчает, омолаживает и 
т.д. 

Самое лучшее питательное и защитное средство для кожи может 
выработать сама кожа, однако ей нужна помощь. Использование кремов и масок 
с воском, медом, соками и вытяжками из витаминных растений способствует 
улучшению состояния кожи, предупреждает развитие преждевременных 
морщин, позволяет сохранить не только красоту, но и здоровье. 

Воск широко используется в косметике, причем специалисты считают, 
что никакой другой воск не может конкурировать в этом отношении с 
пчелиным. Воск входит в состав питательных, вяжущих, очистительных, 
отбеливающих, охлаждающих кремов (8-12 %) или масок (7-25 %), губной 
помады, румян, средств для окраски ресниц и бровей (10-25 %), эпиляторов 
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(до 20 %), дезодорантов (до 35 %), защитных мазей.  Препараты, в которые 
введен воск, придают коже бархатистость, мягкость, эластичность, гладкость. 
Пчелиный воск обладает небольшими эмульгирующими свойствами и 
повышает впитывание кожей водных жидкостей. Он придает кольд-кремам 
жемчужно-белый цвет, глянцевитость, кремы получаются с  тонкими 
частицами, хорошо хранятся, не сжимаются. 

Широко известны высококачественные кремы промышленного 
производства, содержащие воск: «Питательный» (воск, глицерин, спермацет, 
косточковое масло, вода), «Миндальный» (воск, ланолин, спермацет, 
косточковое масло, вода), «Спермацетовый» (воск, косточковое масло, 
спермацет, парфюмерное масло, вода), «Изумруд» (воск, животные и 
растительные жиры, вода), «Огни Москвы» (воск, ланолин, каштановый 
саломас, косточковое масло, парфюмерное масло, холестерин, эмульгатор). 

Таким образом, пчелиный воск – весьма ценный продукт медоносной 
пчелы. Он входит в состав целого ряда косметических и фармакологических 
препаратов, хорошо совместим со многими химическими веществами, 
усиливает их положительный эффект. 
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Козьмы Минина 
 
 
В настоящее время все большее внимание исследователей привлекает 

проблема загрязнения окружающей среды и, как следствие, загрязнение 
продуктов пчеловодства, в частности тяжелыми металлами. В литературе 
достаточно подробно рассмотрены вопросы накопления тяжелых металлов в 
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почве, растениях, нектаре и далее в продуктах пчеловодства и теле пчел. 
Однако очень мало сведений о дистантной и контактной чувствительности 
пчел к тяжелым металлам. В связи с этим задача настоящей работы связана с 
выяснением хеморецептивной чувствительности пчел к солям ряда тяжелых 
металлов. 

Для реализации поставленной задачи был поставлен ряд модельных 
экспериментов. В начале у пчел был выработан условный рефлекс на место 
расположения кормушки, в виде набора чашек Петри, в которые наливали по 
40 мл 60 %-ного сахарного сиропа. 

Продолжительность  кормления  пчел  регистрировали  при  помощи 
устройства, представляющего собой камеру из прозрачного органического 
стекла, внутри которой помещалась чашка Петри с раствором сахарного 
сиропа. Верхняя стенка камеры была выполнена из стекла и при 
необходимости снималась. В боковой стенке располагалось отверстие, через 
которое одновременно могла пройти одна пчела. При подлете пчел боковое 
отверстие было открытым до тех пор, пока в камеру не залетало 10 пчел, после 
чего отверстие закрывалось. Засекалось время, в течение которого пчелы 
потребляли сироп. После того, как последняя пчела отлетала от кормушки, 
засекали время кормления и открывали верхнюю часть камеры, откуда пчелы 
свободно вылетали. 

В качестве экотоксикантов, добавляемых в сироп, были использованы 
соли металлов: ZnS04, РЬ(NOз)2, СоСL2 Sr(NOз)2, Hg(NO3)2, СdBr2.  Все эти 
вещества использовались в нескольких концентрациях каждое: 0,0001; 0,001; 
0,01; 0,05; 0,1; 0,5; 1; 5; 10 %. С каждой концентрацией проводили по 3-4 
повторных опыта. 

В результате проведенных экспериментов выявлена достаточно четкая 
зависимость времени кормления пчел от концентрации солей тяжелых 
металлов в сахарном сиропе, используемом в качестве подкормки. Следует 
отметить, что уже при концентрации 0,0001 % среднее время кормления 
снижается, причем максимальный эффект наблюдается в присутствии со- лей 
кадмия. В этом случае время кормления снижается с 219,8±4,3 с в контроле до 
179,5±3,2 с (см. таблицу). 

 
 

Среднее время (с) кормления пчел в зависимости от концентрации 
тяжелых металлов 
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Концентрация, 
% 

Свинец Цинк Ртуть Кадмий Кобальт Стронций 

0,0001 193,5±2,9 191,3±2,2 191,7±3,6 179,5±3,2 189,3±2,0 193,0±2,4 
0,001 177,1±3,2 173,4±1,2 183,4±2,6 128,4±2,7 156,2±3,1 179,0±2,7 
0,01 146,0±1,3 140,4±3,7 93,4±2,8 100,3±1,6 127,0±2,7 153,2±3,1 
0,05 113,4±1,2 137,5±1,1 37,5±2,5 5,4±4,3 90,5±3,6 122,0±2,4 
0,10 94,5±5,2 120,2±3,6 13,5±3,3 4,1±1,1 70,1±2,2 90,5±2,6 
0,5 70,5±1,7 107,1±2,5 4,5±2,5 3,3±0,6 52,6±3,8 67,3±3,2 
1,0 59,2±1,4 87,8±2,9 2,7±4,0 0,00 38,2±4,3 20,0±2,6 
5,0 37,3±2,7 69,8±2,5 0,00 0,00 27,2±5,2 10,2±4,6 

10,0 0,00 40,7±4,0 0,00 0,00 13,1±2,2 6,0±2,0 

Сахарный сироп (контроль) время кормления – 219,8±4,3 с. 
 
 
С увеличением концентрации кадмия время кормления снижается и при 

его концентрации, соответствующей 1,0 %, пчелы перестают выбирать сироп 
из чашки Петри. Процесс потребления сахарного сиропа заканчивается у пчел 
при концентрации солей ртути равной 5 % и свинца – 10 %. Однако при 
добавлении к сиропу солей цинка, кобальта и стронция даже при 10 %-ной 
концентрации среднее время кормления варьирует от 6 до 40 с. 

Таким образом, по степени реверсивной реакции пчел в отношении солей 
тяжелых металлов может быть выстроен определенный ряд избегания: кадмий 
→ ртуть → свинец → стронций → кобальт → цинк. 

Интересные данные были получены  при оценке количества цинка в 
продуктах пчеловодства и в теле пчелы. Так, по нашим исследованиям, в 
меде количество цинка составляло 68,4±2,6 мг/кг, в телах пчел – 94 мг/кг, а в 
пчелином яде – 260 мг/кг. 

Таким образом, самое большое количество цинка содержится в образце 
пчелиного яда. Второе место по содержанию цинка занимают образцы тела 
пчел и на третьем месте – мед. Биологическая роль цинка связана с его 
участием в ферментативных реакциях, протекающих в клетках. Он входит в 
состав важнейших ферментов: карбоангидразы, различных дегидрогеназ, 
фосфатаз, связанных с дыханием и другими физиологическими процессами; 
протеиназ и пептидаз, участвующих в белковом обмене, ферментов 
нуклеинового обмена (РНК- и ДНК-полимераз). Помимо участия в дыхании и  
нуклеиновом  обмене,  цинк  повышает  деятельность  половых  желез. 
Кроме того, многие соединения цинка обладают инсектицидными и 
фунгицидными свойствами, что характерно для пчелиного яда. Потребность 
цинка в сутки довольно высокая 5-15 мг и пчелы накапливают его, особенно в 
жалоносном аппарате, являющемся в эволюционном плане производным 
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репродуктивной системы. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ДИСКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА МЕДОСБОРНУЮ ФУНКЦИЮ 

ПЧЕЛ 
 

Р.В.Гиноян, В.А.Петров, Д.А.Хомутов 
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 
 
 
Одна из основных особенностей общественного образа жизни медоносных 

пчел - совместная систематическая заготовка корма для всех членов семьи. 
Пчелы собирают нектар и пыльцу постоянно в течение всего периода, когда 
условия благоприятны для выделения растениями нектара и лета пчел. Запасы 
корма в улье во многом определяют жизнеспособность семьи. Большую часть 
активного сезона собираемые нектар и пыльца расходуются на текущее 
питание самих пчел и расплода. Основные запасы корма пчелы собирают за 
сравнительно короткий промежуток времени (июнь-июль), когда цветут 
интенсивно выделяющие нектар медоносы. В период массового цветения 
высокопродуктивных медоносов пчелы наиболее интенсивно работают на 
сборе корма. В другие периоды интенсивность лета пчел в 2-3 раза слабее, а 
иногда составляет лишь пятую часть от максимального уровня. 

Процесс эволюционного развития семьи медоносных пчел как целостной 
взаимосвязанной биологической системы шел под воздействием двух 
основных факторов - максимального накопления кормовых запасов летом в 
сравнительно короткий период цветения основных медоносов и наиболее 
экономного расходования собранных запасов в период отсутствия их в 
природе. Под воздействием этих факторов формировались основные 
особенности семьи, обеспечивающие наиболее эффективное использование 
главного медосбора. 

Изучение медосборной функции пчел осуществлялось на крупных 
пасеках Ставропольского края в течение июня, июля и августа. Пчелиные 
семьи, подобранные по принципу аналогов, были разделены на 4 группы, по 
10 семей в каждой. Одна группа семей не подвергалась воздействию 
электромагнитного поля (ЭМП) (контроль), три другие подвергались действию 
ЭМП через 5, 10 и 15 дней в течение всего сезона. Весовые показатели ульев 
фиксировались в 19.00 каждый день. 

В контрольной группе пчелиных семей положительный баланс между 
приносом нектара и его расходом устанавливался в период с 21 по 30 мая. Это 
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связано с отсутствием обильных медоносов в природе в первых двух декадах 
мая и, тем не менее, быстрым ростом силы семей. В этот же период 
максимальный положительный баланс отмечался в группе экспериментальных 
семей, раздражение которых производилась каждые 15 дней. Прирост меда в 
последней декаде мая связан с перевозкой пасек на цветущий рапс. В июне 
также отмечался положительный баланс медосбора, связанный с цветением 
не технических культур, а природного разнотравья (см. таблицу). 

Июль в разных климатических условиях считается периодом главного 
медосбора. В Ставропольском крае главными медоносными культурами, 
обеспечивающими основной медосбор, считаются эспарцет и гречиха. Как 
показали наши исследования, наибольший принос нектара отмечался в третьей 
декаде июля, причем максимальный принос наблюдался в группе семей, 
подвергавшихся раздражению каждые 15 дней. В первой экспериментальной 
группе, подвергавшейся раздражению каждые 5 дней, количество нектара 
было ниже на 19 %, чем в контрольной группе, во 2-й группе, подвергавшейся 
действию ЭМП каждые 10 дней, эта величина практически не отличалась от 
контрольной, в 3-й группе, подвергавшейся воздействию ЭМП каждые 15 
дней, количество принесенного нектара было на 13,6 % выше, чем в контроле 
(см. таблицу). 

В  средней  полосе России  третья  декада  августа  является  временем 
формирования осенне-зимней генерации пчел, которые не ведут активного 
фуражирования. Условия Ставрополья  удлиняют пчеловодный сезон 
примерно на 1 месяц и формирование осенне-зимних пчел начинается 
примерно с середины сентября. 

 
Влияние периодичности воздействия ЭМП на динамику поступления 

нектара (кг) в пчелиные семьи 
 

Период 
сезона 

Числа 
месяца 

Периодичность стимуляции, дн. 
Контроль 5 10 15 

 
 

май 

1-10 
11-20 
21-30 

- 0,30,1 
0,00,1 
0,90,2 

- 0,40,1 
-0,10,1 
0,25 0,1 

- 0,30,1 
0,10,1 
0,80,1 

0,00,1 
0,40,1 
1,10,2 

 
 

июнь 

1-10 
11-20 
21-30 

0,250,1 
0,20,1 
0,40,2 

0,15 0,1 
0,10,1 
0,30,1 

0,20,1 
0,20,1 
0,50,1 

0,40,1 
0,30,1 
0,60,2 

 
 

июль 

1-10 
11-20 
21-30 

1,10,3 
1,60,4 
2,20,4 

0,90,2 
1,20,3 
1,80,5 

1,00,2 
1,70,3 
2,10,4 

1,50,1 
2,10,2 
2,50,3 
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август 

1-10 
11-20 
21-30 

0,50,1 
2,10,3 
3,50,5 

0,20,1 
1,60,3 
2,60,5 

0,40.1 
2,20,4 
3,60,5 

1,30,2 
3,20,4 
3,70,5 

 1-10 2,50,4 2,30,3 2,30,3 2,80,2 
сентябрь 11-20 0,40,1 0,30,1 0,50,1 1,40,3 

 21-30 - 0,20,1 - 0,20,1 - 0,30,1 0,60,1 

 
 
Основной медоносной культурой, дающей большое количество нектара, в 

условиях Ставропольского края в конце августа - начале сентября является 
подсолнечник. Подвоз пасек к полям, занятым подсолнечником обеспечивает 
высокий уровень медосбора и считается вторым главным медосбором. Так в 
период с 11 августа по 10 сентября суточный принос нектара в контрольной 
группе пчелиных семей составлял 2,1-3,5 кг (см. таблицу). Электростимуляция 
каждые 5 дней отрицательно сказывалась на медосборе и принос нектара в этих 
семьях колебался от 1,6 до 2,6 кг на семью в сутки, что ниже на 24-26 %, чем в 
контрольной группе (см. таблицу). 

Воздействие ЭМП через каждые 10 дней практически не оказывало 
влияния на показатели медосбора, а раздражение каждые 15 дней оказывало 
положительное влияние. Так, принос нектара за период второго основного 
медосбора был больше на 5,7-52,3 %, чем в контрольной группе пчелиных 
семей (см. таблицу). 

Показатели медосбора зависят не только от медоносной базы, но и от 
морфо-функциональных особенностей некоторых органов пчелы, в частности 
медового зобика. В опытах мы оценивали массу медового зобика в середине 
июня, июля и августа, т.е. в те месяцы, когда медосбор достигает 
максимального уровня. Во всех сериях экспериментов в опытных и 
контрольной группах пчелиных семей наблюдалась тенденция к увеличению 
массы медового зобика с течением времени. В контрольной группе масса 
возрастала с 37,22,0 мг в середине июня до 40,84,6 мг  в середине 
августа, т.е. прирост составил 9,6 %. В группе пчелиных семей, 
подвергавшихся действию ЭМП каждые 5 дней, показатели массы медового 
зобика были несколько ниже, чем в контрольной группе, однако прирост массы 
зобика был выше, чем в контроле и равнялся 12,7 % за тот же период времени. 
В группе экспериментальных семей, подвергавшихся раздражению каждые 10 
дней, показатели массы медового зобика в течение июня-августа не 
отличались от контрольных величин и процент прироста массы за период 
наблюдения равнялся 10,2 % , что недостоверно отличается от контроля. 

Масса медового зобика в семьях, подвергавшихся раздражению каждые 
15 дней, в течение всего пчеловодного сезона выше, чем в контроле и в других 
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экспериментальных группах. Однако прирост массы медового зобика в этой 
серии экспериментов оказался минимальным - 8,7 % . Это явление, видимо, 
связано с анатомической ограниченностью объема медового зобика. 

Таким образом, масса медового зобика и суточный принос нектара в 
определенной степени зависят от периодичности воздействия ЭМП. 

 
 

ПЫЛЬЦЕВАЯ ОБНОЖКА И ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ НЕЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

  
Н.Г.Билаш 

ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 
 
Особое место среди растительного сырья занимает цветочная пыльца 

(пчелиная обножка), которая является уникальным продуктом лечебно- 
профилактического действия, с удачно сбалансированным химическим 
составом. В цветочной пыльце содержится ряд биологически активных  
веществ (БАВ), обладающих антиканцерогенным и иммуностимулирующим 
действием. Это прежде всего витамины ( Е,С,В1, В2, В5, В12, каротиноиды, 
РР и ряд других), аминокислоты, в том числе и незаменимые, незаменимые 
жирные кислоты, целый ряд макро и микроэлементов, группа флавоноидов. 
Всего в пыльце содержится около 250 соединений в натуральном виде и 
природных пропорциях. 

Являясь естественным сухим концентратом биологически активных 
веществ, пыльца тем не менее не нашла должного применения в пищевой, 
косметической и фармацевтической промышленности, поскольку пыльца 
представляет  собой мелкие пыльцевые зерна с диаметром от 7 микрон 
(например, у цветков березы) до 150 микрон (у тыквенных), имеющих очень 
прочную оболочку (экзину). Экзина состоит из спорополлеина, который 
отличается устойчивостью к физическим и ферментативным воздействиям. 
Она не поддается ни механическому разрушению, ни разрушению при 
длительном кипячении с щелочами или кислотами, а также воздействию 
желудочного сока. Единственным  местом проникновения пищеварительных 
ферментов являются поры экзины (аппертуры), поэтому переваривание 
составных частей пыльцы в организме затруднено. Этим же обстоятельством 
объясняется и пониженный выход БАВ из пыльцы при получении из нее 
экстрактов, вытяжек, настоев. Кроме того, пыльцевая обножка в нативном 
состоянии в отличие от меда, прополиса, маточного молочка не обладает ярко 
выраженными бактерицидными свойствами. По данным исследователей в 
коммерческой пыльцевой обножке, как правило, наблюдается высокий 
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уровень обсемененности микроорганизмами. Так, например, количество 
мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов в 
45% образцов исследованных партиях пыльцы, привезенных из Китая, 
Белоруссии и Украины превышало допустимое количество микроорганизмов. 
В тоже время все виды термической и химической обеззараживающей 
обработки неизбежно приводит к снижению ее биологической ценности. 
Выше перечисленные обстоятельства значительно снижают возможности 
использования пыльцевой обножки в косметической, фармацевтической и 
пищевой промышленности. 

Общепринятыми продуктами из цветочной пыльцы являются вытяжки, 
экстракты, настои. При этом ценные биологические вещества пыльцы 
используются частично. Шрот, как правило, идет в отходы. При 
экстрагировании жировой фракции пыльцы используются такие растворители, 
как гептан, гексан, ацетон и пр. Шрот также идет в отходы. Применение нашей 
технологии позволяет получить экологически чистые, микробиологически 
стабильные, с высокой степенью биодоступности  пыльцевые фракции с 
различным составом и свойствами, с безотходным использованием сырья. 

Жировая фракция. Жировая фракция представляет собой 
маслянистую жидкость оранжевого цвета с характерным пыльцевым запахом. 
На данный момент в составе жировой фракции определены следующие 
биологически активные вещества (табл.1). 

Таблица  1 
 
Химический состав поверхностной жировой фракции пчелиной обножки 
 
Наименование определяемых 

 
Результат испытаний 

Витамин Е мг/кг 180,6-960,0 
Каротиноиды, мг/100г 78,6-80,0 
Бета-каротин, мг/100г 70,2-100,0 
Кислотное число, мг/КОН/г 15-30 
Йодное число, г I2/100 г 70-80 
Сквален 3,0 
Перекисное число, моль акт. кисл./кг 2-12 
Фракционный состав жира, %  
-фосфолипиды 1,05 
-моноглицериды 1,30 
-диглицериды 0,70 
-стерины 3,14 
-свободные жирные кислоты 13,56 
-триглицериды 69,10 
-эфиростерины 4,90 
-воски 6,52 
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Жировая фракция всех видов пыльцы содержит каротиноиды, 
биологическая ценность которых определяется долей активного бетакаротина в 
сумме каротиноидов. Из него в организме образуется витамин А, при 
недостатке которого снижается острота зрения, отмечается задержка роста, 
угнетается биосинтез гормонов надпочечников, щитовидной железы, половых 
желез. В значительном количестве присутствует витамин Е. Физиологическое 
значение витамина Е заключается , в первую очередь, в антиокислительном 
действии на внутриклеточные липиды, что предотвращает образование 
токических веществ из ненасыщенных жирных кислот. Кроме того, токоферол 
необходим для реакций обмена белка, он тонизирует мышечную систему, влияет 
на функцию размножения. Как известно,  бета-каротин и витамин Е относятся 
к антиоксидантам. Антиоксиданты замедляют процессы окисления 
ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав липидов, путем 
взаимодействия с кислородом, а также разрушают образовавшиеся перекиси. 
Данные антиоксиданты защищают организм человека от свободных радикалов, 
проявляя антиканцерогенное действие, а также блокируют активные перекисные 
радикалы, замедляя процессы старения. 

В жировой фракции содержатся также флавоноиды, которые, как 
известно, обладают антиоксидантными, противовирусными, антимикробными 
свойствами, стимулируют клеточную активность. Пыльца, в зависимости от ее 
вида, содержит от 2 до 20% жиров, при этом более 50%  (по нашим данным) 
из них относятся к высоконенасыщенным жирным кислотам (с большим 
количеством ненасыщенных связей). Три самых важных из них – это 
арахидоновая, линолевая и линоленовая кислоты. Высоконенасыщенные 
кислоты необходимы (незаменимы) как защитные и регулирующие вещества, 
действующие подобно витаминам (поэтому раньше их называли витамином  
F), противодействуют развитию сердечнососудистых заболеваний. 
Незаменимые жирные кислоты, соединяясь с холестерином, образуют 
легкорастворимые соединения, которые быстро выводятся из организма. Эти 
кислоты имеют важное значение в профилактике и лечении атеросклероза. 
Значение высоконенасыщенных жирных кислот, особенно в комплексе с 
витамином Е не может быть переоценено. Выявлено значение эссенциальных 
жирных кислот в обеспечении иммунитета организма к инфекционным 
заболеваниям, в предупреждении язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, а также ряда заболеваний кожи. Липофильный 
экстракт пыльцы, содержащий кроме перечисленных выше каротиноидов, 
жирных кислот, флавоноидов еще и стероиды, воска обладает высокой 
ранозаживляющей активностью, которая была выявлена на моделях острой 
ожоговой травмы. 

В жировой фракции обнаружен также сквален, который необходим в 
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качестве антиканцерогенного, антимикробного средства, так как давно 
доказано, что именно дефицит кислорода и окислительного повреждения 
клеток являются главными причинами старения организма, а также 
возникновения и развития опухолей. Поступая в организм человека, сквален 
омолаживает клетки, а также сдерживает рост и распространение 
злокачественных образований. Кроме того, сквален способен повышать силы 
иммунной системы организма в несколько раз, обеспечивая тем самым его 
устойчивость к различным заболеваниям. Сквален в составе обладает 
уникальными ранозаживляющими свойствами, легко справляясь с 
большинством кожных заболеваний, включая экземы, псориазы, трофические 
язвы и ожоги. Ввиду отсутствия аллергизирующего, местнораздражающего и 
общетоксического действия данной фракции пыльцы, исключительной 
чистоты данного продукта и наличием биологически активных комплексов 
природного синтеза  жировая фракция пыльцы может широко использоваться 
при создании косметической продукции, при создании лечебных мазей для 
использования в лечении  ожогов, диабетической стопы, трофических язв, 
экзем. Кроме того, данный продукт может широко использоваться в различных 
БАДах, как самостоятельно, так и в композициях с другими продуктами 
пчеловодства. 

Водная фракция представляет собой жидкость приятного кисловатого 
вкуса, с содержанием сухих веществ в количестве 10-12%, с высоким 
содержанием микроэлементов, витаминов, веществ пептидной природы (факторов 
роста, аминокислот). Наиболее значительно в данной фракции присутствуют 
углеводы в виде моносахаров, а именно: фруктозы и глюкозы (табл.2). 

Аминокислоты,  один  из  основных  компонентов  пчелиной  обножки 
представлен в основной массе свободными аминокислотами, которые, как 
известно, обладают широким спектром фармакологического действия, 
выступая как биологически активные вещества и потенцируют 
положительный эффект при их использовании. 

Доминирующей кислотой в водной фракции пыльцы является пролин. 
Считается, что пролин входит в состав всех белков всех организмов. 
Особенно богат пролином основной белок соединительной ткани – коллаген. В 
составе коллагена пролин при участии аскорбиновой кислоты окисляется в 
гидроксипролин. Чередующиеся остатки пролина и гидроксипролина 
способствуют созданию стабильной трехспиральной структуры коллагена, 
придающей молекуле прочность.  В данной фракции пыльцы витамин С 
присутствует в наибольшем количестве в сравнении с другими витаминами. 
Он является активным участником окислительно-восстановительных 
процессов в организме. Принимает участие во многих процессах обмена 
веществ, активируя, или, наоборот, ингибируя работу ряда ферментов. 
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Повышает способность печени связывать и обезвреживать токсичные 
вещества, тормозит развитие атеросклероза, участвует в процессах крове- 
творения, усиливает невосприимчивость организма к инфекционным 
заболеваниям. Совместно с флавоноидами аскорбиновая кислота повышает 
прочность и эластичность кровеносных капилляров, уменьшает их 
проницаемость и ломкость. Флавоноиды обладают также антиокислительными 
свойствами, усиливают эффект не только витамина С, но и других. Так, в 
водной фракции присутствовали витамины В5(никотиновая кислота) и ее 
производные, В2 (рибофлавин), В1 (тиамин). Витамины группы В – важные 
компоненты обменных процессов в организме. При их недостатке отмечаются 
глубокие расстройства нервной системы, желудочно-кишечного тракта, 
процессы кроветворения. Почти все из перечисленных витаминов входят в 
состав групп важнейших ферментов, окислительно-восстановительные и 
другие обменные процессы. Витамины группы В улучшают состояние кожных 
покровов, предупреждают куриную слепоту, выполняют функцию коэнзимов. 

 
Таблица  2 

 
Химический состав водной фракции ферментированной пчелиной обножки 
 
Наименование определяемых показателей Результат испытаний 
Массовая доля сухих веществ, % 10,0-15,0 
рН 3,6-4,2 
Массовая доля азота общего, % 0,50-0,55 
Массовая доля азота аминного, % 0,42-0,45 
Массовая доля углеводов, % 4,9-5,5 
Содержание флавоноидов в

 пересчете на рутин, 
 

0,06-0,1 

Содержание витаминов, мг/100г 
В1 
В2 
В5 
С 

 
 

0,18 
0,29 

4 6 5 85 
 

Содержание микроэлементов, мг/100г 
Калий Натрий магний 

 
 

230-500 
165-300 

  
 
Наличие большого количества ферментов, продуцированных как 

пчелами, так и микроорганизмами пыльцы, позволяют эффективно 
использовать данный продукт при заболеваниях поджелудочной железы.    По 
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минеральному составу пыльца превосходит многие пищевые продукты и 
отличается сбалансированным их количеством. Из 24 элементов, 
обнаруженных в крови человека, 22 присутствуют в пчелиной обножке. В 
водной фракции пыльцы достаточно много калия, натрия. Присутствует магний 
и целый ряд других минеральных веществ. Как известно, калий играет важную 
роль в метаболизме клетки, способствует нервно-мышечной деятельности, 
регулирует внутриклеточное осмотическое давление, улучшает работу мышц. 
Натрий – стабилизирует осмотическое давление межклеточной жидкости, 
улучшает работу мышц. Магний – активизирует деятельность ферментов и 
нервно-мышечную деятельность, снижает риск атеросклероза, так как 
способствует выделению избытка холестерина из организма, оказывает 
сосудорасширяющие действие, активизирует перистальтику кишечника, 
проявляет желчегонное действие. 

Данный продукт отличается в отличие от нативной пыльцы высокой 
степенью усвоения, стабильностью количественного состава аминокислот и 
микробиологической стерильностью. Данная фракция может найти широкое 
применение в пищевой промышленности, как основа для оздоровительных 
напитков, как БАД при профилактики заболеваний поджелудочной железы, 
при сильном переутомлении, больших умственных нагрузках, при снижении 
физической активности, белковой недостаточности, в период реабилитации 
после многих заболеваний, после хирургических операций и в ряде других 
случаях. В косметической промышленности, как составная часть тоников, 
лосьонов, зубных эликсиров и т.п. 

Сухая фракция. Как уже говорилось выше, пыльцевые зерна даже с 
применением современных технологий без предварительной обработки трудно 
разрушить до состояния мелкодисперсного порошка. Это связано с двумя 
обстоятельствами: 

1) пыльца содержит значительное количество сахаров (в среднем 50 %), 
которые обладают высокой связывающей способностью в отношении воды; 

2) прочная экзина (поверхностная оболочка), не поддающаяся 
механическому разрушению. 

В нашем случае решены обе проблемы. Сахара перешли в водную 
фракцию (табл.3). 

Под действием ферментов увеличилась переваримость пыльцы на
 
20 %, переваримость белка с 38 % (у нативного сырья) до 98 % в конечном 
продукте. 

Таблица  3 
 
Химический состав сухой фракции ферментированной пчелиной обножки 
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Наименование определяемых показателей Результат испытаний 
Массовая доля влаги, % 9-10 
Массовая доля азота общего, % 4,0-4,5 
Массовая доля азота аминного, % 1,65-2,70 
Содержание флавоноидов в пересчете на рутин, мг/100 г 2120-5410 
Нерастворимые пищевые волокна, % 40-45 
Растворимые пищевые волокна, % 2,98-3,09 
Растворимый белок, % от общего белка 53-55 
Содержание витаминов, мг/100 г: 
С Е Д3 
В2 
В3 
В5 
В6 

 
23,2-25,8 
552-79,0 
0,5-0,6 

1,65-1,76 
0,66-0,89 
6,0-6,1 

0,94-0,99 
Содержание липидов (жира), % 8,0-16,0 
Фракционный состав липидов, % от суммарных липидов 
-фосфолипиды 
-моноглицериды 
-стерины 
-диглицериды 
-свободные жирные кислоты 

 
3,1 

0,9-1,7 
4,2-4,9 

9,6-12,0 
14,6-15,8 

-триглицериды 
-каротиноиды 
-эфиры стеринов, воски 

51,5-54,2 
6,9-8,8 
6,2-7,4 

Переваримость, %: 
- продукта в целом 
- белка 

 
97,6 
98,2 

Минеральный состав, мкг/г: 
B Na Mg Al 
P S K 
Ca Mn Fe Cu Zn Ce Au 

 
25,1-36,7 

80-288 
522-760 

51,2-1386 
2118-3489 
3906-3622 
2483-2307 
1786-1887 
25,9-26,4 
583-1464 
18,1-18,7 
67,0-45,1 

1,1-2,4 
<ПО-0,0049 

Значительно  повысилась  биодоступность  целого  ряда  компонентов 
данного продукта. 

Фракционный состав липидов представлен следующими классами: 
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триглицериды, каратиноиды, свободные жирные кислоты стерины, 
моноглицериды, фосфолипиды. 

Более 50 % белка находится в растворимом виде. 
Особое внимание обращает на себя присутствие нерастворимых пищевых 

волокон (40 %). Как известно, пища, богатая волокнами, оказывает воздействие 
на процессы пищеварения и, следовательно, уменьшает риск заболеваний, 
связанных с этими процессами. Доказано также, что растворимые и 
нерастворимые волокна снижают уровень факторов риска для других 
заболеваний и способствуют  сохранению здоровья. Они уменьшают риск 
возникновения рака кишечника, снижают уровень холестерина, предотвращая 
сердечнососудистые заболевания, и уровень всасывания сахарозы, 
способствуя предотвращению диабета. 

Кроме того, сухая фракция пыльцы прекрасный сорбент, одновременно 
являющийся источником витаминов Е, D, группы В, свободных аминокислот, 
микроэлементов, флавоноидов. 

Основным преимуществом ферментированной пыльцы, как сорбента, 
перед традиционными сорбентами является его селективность, т.е. 
избирательность. Он является «молекулярным ситом» - легко сорбирует и 
выводит из организма токсичные вещества. Использование этого продукта для 
удаления токсинов из организма (при отравлении, при различных 
заболеваниях, а также в качестве ежедневного средства для очищения 
организма от токсинов) не нарушает биологическое равновесие организма. 

Помимо эффективного сорбента, сухая фракция пыльцы может быть 
использована в пищевой промышленности, в ветеринарии, в качестве основы 
для масок в косметологии. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРОПОЛИСА 
 
 

Е.А.Вахонина, Н.В.Будникова, Д.В.Митрофанов, И.Г.Рыжова, 
Г.К.Степанцева 

ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 
 
 
Прополис - это многокомпонентная система. Представляет естественную 

совокупность биологически активных соединений растительного и животного 
(пчелиного) происхождения. 

Фенольные соединения образуются в растительной клетке, в т.ч. в смолистых 
выделениях почек, листьев, в молодых, энергично растущих тканях. В 
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смолистых выделениях растений фенольные соединения представлены в виде 
гликозидов (Д.Б.Харнборн, 1968), а в прополисе - в свободном, более активном 
состоянии. Пчелы обрабатывают смолистые выделения ферментами секретов 
своих желез, которые катализируют отщепление сахарных остатков от гликозида 
и способствуют освобождению фенольного соединения, создавая более активные 
вещества. 

В природе фенольных соединений очень много, более 1000 
(В.Л.Кретович, 1980). В природе и в прополисе фенольные соединения, в 
особенности флавоноиды, определяют многообразие компонентов и свойств. 
Единство прополиса разного происхождения, заготовленного в разных регионах, 
составляют компоненты пчелиного происхождения (секреты желез пчел). 

Фенольное соединение - это вещество, содержащее в своей молекуле 
ароматическое (бензольное) кольцо, которое несет гидроксильные группы - 
одну, две и более. Мономерные фенольные соединения подразделяют на 3 
группы: 

С6-C1 - соединения: подгруппы - оксибензойные кислоты, ванилиновая, 
галловая, сиреневая кислоты; 

С6-С3-соединения:  оксикоричные  кислоты  (оксикоричная,  кофейная, 
феруловая); спирты; альдегиды; кумарины; 

С6-С3-С6-соединения: флавоноиды, их подгруппы: флавоны (галангин, 
хризин, апигенин, лютеолин, изовитексин, изоориентин и др.); флавонолы 
(кверцетин, рутин – рутинозид кверцетина, гиперозид – галактозид кверцетина, 
морин, мирицетин, кемпферол, галангин и др.); флавононы (пиноцембрин, 
сакуранетин и др.). 

Полимерные фенольные соединения: лигнины, меланины, 
конденсированные танины (флаволаны) и др. 

Флавоны. В начале XIX в. в Европе в печатании тканей широко 
использовался краситель quercitron, получаемый из коры дуба. Основным 
компонентом этого красителя был кверцетин - самый распространенный 
представитель флавоноидов. К флавонам относятся хризин, апигенин, 
лютеолин, изовитексин, изоориентин, кверцетин. 

 
Кверцетин содержится в луке, салате латуке, брокколи (1,54мг/100г), 

клюкве, кожуре яблок, ягодах, оливках, чае, красном вине, укропе(7,45), 
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шпинате(27,22), чернике(4,1), черной смородине(5,3), бруснике(16,9). 

Флавоны и их гликозиды обладают высокой диуретической 
активностью, радиопротекторным, антиоксидантным, антитоксическим, 
капилляроукрепляющим, коронарорасширяющим действием, 
противоопухолевой активностью. 

Флавононы. Представителями являются гесперетин (в виде гликозида в 
плодах цитрусовых - лимонах), гликозид ликвиритин (в корне солодки и 
придает ей желтый цвет). Нарингенин содержится в: кожуре цитрусовых, 
меду, коре черемухи, плодах черноплодной рябины. 

 
 
Индивидуальным веществам зачастую давали тривиальные названия по 

родовому или видовому названию их растительного источника:  нарингенин 
(от персид. «нариндж» - апельсин). Гесперидин защищает сосуды человека от 
повреждений и повышает венозный тонус. 

Флавонолы К этой группе веществ относится рутин из цитрусовых 
(семейство рутовых Rutaceae). 

 
 

 
Флавонолы и их производные очень многочисленны и широко 

распространены в растениях, в настоящее время известно 537 флавонолов. 
Наиболее часто встречаются кемпферол, кверцетин, изорамнетин и мирицетин, 
морин, галангин. Самым распространенным гликозидом кверцетина является 
рутин (кверцетин-3-рутинозид) (препарат аскорутин). 

Рутин обнаружен в плодах яблони (кожура), алычи, абрикоса, ирги, 
шиповника (2,5% к сухой массе), облепихи (более 300 мг%), рябины (около 200 
мг%), боярышника (около 200 мг%), жимолости (48 мг/100г), черники (М.Т. 
Упадышев, 2008). Рутин содержится в гречихе, горцах (перечном, 
почечуйном, спорыше). Флавонолы обладают высокой 
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противоатеросклеротической активностью. Дигидрокверцетин тормозит 
старение клеток, укрепляет стенки сосудов, обладает выраженным 
противоотечным действием. 

Полимерные фенольные соединения. В растениях содержатся полимеры 
фенольной природы: дубильные вещества, лигнин и меланины, 
конденсированные танины, или флаволаны, галлотаннины и эллаготаннины. 
Сюда же иногда относят и гуминовые кислоты, образующиеся в почве при 
гумификации растительных остатков. 

Дубильные вещества извлекаются из прополиса в виде рыхлых масел; их 
цвет - желтый, оранжевый, кофейный, светло-коричневый. М. Кюстенмахер 
отмечает, что светлоокрашенные дубильные вещества характерны для свежего 
прополиса, а более темные или бурые - для старого прополиса. Содержание 
дубильных веществ составляет 7,7 % с колебаниями по зонам 4,1-15,1 %. 

Некоторые полифенолы применяются как антидоты при отравлении тяжелыми 
металлами, они предупреждают их накопление в организме. 

В основе количественного определения флавоноидов лежит 
спектрофотометрия при длине волны 415 нм продуктов взаимодействия с 
раствором хлорида алюминия. Для определения производных флавана: 
флаванол-3-олов (дигидрокверцетин или таксифолин, дигидрокемпферол, 
салибин), флаванонов (нарингенин, ±-нарингенин, гесперитин) используется 
спектрофотометрия при длине волны 495 нм продуктов их реакции с 2,4-динит- 
рофенилгидразином. 

Метод определения кверцетина в прополисе основан на 
спектрофотометрическом определении оптической плотности комплексов, 
образующихся при взаимодействии флавоноидов, входящих в состав 
прополиса с хлоридом алюминия. Определяются производные флавона: 
флавонолы (рутин – рутинозид кверцетина, гиперозид – галактозид 
кверцетина, морин, кверцетин, мирицетин, кемпферол, кверцитрин, галангин) 
и флавоны (хризин, апигенин, лютеолин, изовитексин, изоориентин). 

Принцип  колориметрического  метода,  основанного  на  
взаимодействии с алюминий хлоридом, заключается в том, что реагент 
образует кислотоустойчивые комплексы с С-4 кето группой и или с С-3 или С-
5 гидроксильной группой флавонов и флавонолов, имеющие максимумы 
поглощения в диапазоне длин волн 415-440 нм. 

Определение нарингенина основано на взаимодействии с 2,4-
динитрофенилгидразином, на его реакции с кетонами и альдегидами с 
образованием 2,4-динитрофенилгидразонов. Следовательно, флавоны, 
флавонолы и изофлавоны с С2-С3 двойной связью не способны реагировать с 
2,4- динитрофенилгидразином, в то время, как гидразоны и флавононы 
образуют соединения, имеющие максимум поглощения при 495 нм. 



136 
 

Метод определения полимерных фенольных соединений основан на 
реакции окисления полифенольных соединений водно-спиртового экстракта 
прополиса реактивом Фолина-Чокальтеу и последующим фотометрированием 
образующихся продуктов реакции при длине волны 765 нм. 

Содержащиеся в прополисе разные группы флавоноидных соединений 
играют существенную роль в  его биологической активности, определяют его 
подлинность, натуральность и качество. 

В НИИ пчеловодства в последние годы выполняются исследования по 
определению разных групп флавоноидных соединений в прополисе разного 
ботанического и географического происхождения. 

Исследовали прополис, заготовленный в 2012-2013 гг. на пасеках 
Рязанской, Курской, Волгоградской, Воронежской областей, Республики 
Адыгея, Алтайского края, которые относятся к природным зонам: лесной, 
степной и широколиственных лесов. 

В работе использовали метод определения флавоноидных соединений в 
прополисе (в пересчете на рутин) флавонолов: морина, кверцетина, 
мирицетина, кемпферола, галангина: и др. - реакцией взаимодействия с 
раствором хлорида алюминия; производных флавана и флаванонов реакцией 
взаимодействия с 2,4-динитрофенилгидразином; флавонов: в пересчете на 
кверцетин,    флавононов в пересчете на нарингенин по ГОСТ28886-90; 
полифенольных соединений прополиса модифицированным методом Фолина-
Чокальтеу. 

Общее количество флавоноидных соединений в образцах прополиса 
составило в среднем 34,5 % с колебанием по образцам от 25,12 до 47,85 %, куда 
входят природные пигменты антоцианы, антоцианидины и лейкоантоциани- 
дины (см. таблицу). Общее содержание флавоноидных соединений выше, чем 
сумма отдельных групп флавоноидных соединений прополиса. 

Количество рутина в исследованных образцах прополиса составило в 
среднем 2,67 % с колебаниями по образцам от 0,05 до 4,5 %; количество 
кверцетина в среднем 4,42 % с колебаниями по образцам от 2,4 до 9,3 %; 
нарингенина в среднем 6,93 % с колебанием по образцам от 4,9 до 9,9 %; 
полифенольных соединений - 14,78 % с колебаниями от 11,4 до 20,9 % (в 
количественном выражении оно составляет от 114 до 209 мг/г, в среднем 147 
мг/г). 

 
 

Содержание (%) флавоноидных соединений в прополисе, 
2012-2013гг., n=15 
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Показатель Флавоноидные 
и др. фенольные 

соединения 
по ГОСТ 28886- 

90 

Массовая 
доля фла- 

воноидных 
соедине- ний (в 
пе- ресчете на 

рутин) 
(определе- ние 

по ГОСТ Р 
53408- 
2009) 

Производ- 
ные фла- 
вана,в пе- 
ресчете на 
кверцетин 

Производ- 
ные флава- 

нонов, в пе- 
ресчете на 

нарингенин 

Суммарное 
содержа- ние 

поли- 
фенольных 

соедине- ний, 
(опре- деление 

по ГОСТ 
55488- 
2013) 

М±m 34,5±2,17 2,67±0,33 4,42±0,59 6,93±0,43 14,78±0,7 
Пределы 
колебаний 

 
25,12-47,85 

 
0,05-4,5 

 
2,4-9,3 

 
4,9-9,9 

 
11,4-20,9 

по ГОСТ 
28886-90 

не менее 25,0  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
Общее содержание флавоноидных соединений в образцах прополиса 

составляет 41,1 % с колебаниями по образцам от 25,72 до 50,33 %; содержание 
групп флавоноидных соединений: рутина – 2,58% (2,05-3,11%), кверцетина – 
5,17% (2,4-9,3 %), нарингенина – 6,2 % (5,1-7,04), полифенольных со- единений 
– 14,5 %, (11,4-20,9 %). 

Выполненные исследования показали, что прополис Рязанской, 
Воронежской областей Республики Адыгея, Краснодарского края, содержит 
большое количество биологически активных соединений (флавоноидных, 
ненасыщенных жирных кислот) и является ценным ресурсом для получения 
лекарств и биологически активных добавок к пище. 
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КОНКУРС 
 
на лучшую научно-практическую работу по применению препаратов 

остеомед, остеомед-форте, остео-вит D3 в медицинской, спортивной и 
реабилитационной практиках 

 
Цель конкурса: 
1. Способствовать развитию научных исследований, в частности по 

применению в медицинской практике новых отечественных препаратов 
(остео-,  хондропротекторов):  остеомед,  остеомед-форте,  остео-вит  D3, 
изучить возможность их применения при различных заболеваниях, 
обусловленных дефицитом витамина D, кальция, патологией   возраста. 

2. Поддержать ученых и врачей, проводящих научные исследования и 
применяющих остеомед, остеомед-форте, остео-вит D3 в своей работе. 

 
К участию в конкурсе приглашаются ученые и врачи-практики России и 

стран СНГ, работающие в различных областях клинической медицины. 
Принимаются как индивидуальные, так и коллективно выполненные работы. 

Конкурсная комиссия состоит из 7 человек, каждый с правом одного 
голоса. 

Председатель: Струков В.И.-  профессор, д.м.н., Пензенский институт 
усовершенствования врачей. 

Члены конкурсной комиссии: 
Поликарпочкин Александр Николаевич - д.м.н., профессор кафедры 

Национального государственного университета физической культуры, спорта 
и здоровья им. П.Ф.Лесгафта, г.Санкт-Петербург; 

Крылов Василий Николаевич – заведующий кафедрой физиологии и 
биохимии человека и животных Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского, д.б.н., заслуженный деятель науки РФ, 
профессор; 

Калинин Роман Евгеньевич – ректор Рязанского государственного 
медицинского университета имени академика И.П.Павлова, д.м.н., профессор 
кафедры ангиологии, сосудистой и оперативной хирургии; 

Кислов Александр Иванович – ректор Пензенского института 
усовершенствования врачей, д.м.н., профессор; 

Елистратов Дмитрий Геннадьевич – генеральный директор ООО 
«Парафарм»; 

Бурмистрова Лилия Александровна – к.б.н. , зам. директора по научной 
работе ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии, г.Рыбное Рязанской 
области. 



139 
 

Конкурс проводится в двух номинациях: 
1. На лучшую научно-исследовательскую работу по клиническому 

использованию препаратов остеомед, остеомед-форте, остео-вит D3 у пациентов 
с различными формами остеопороза, артрозов, артритов, болевого синдрома, 
костных переломов, пародонтоза, а также в спортивной практике. 

 
2. На лучшую научно-практическую работу, обобщающую опыт 

применения препаратов остеомед, остеомед-форте, остео-вит D3  у пациентов 
с различными формами остеопороза, артрозов, артритов, болевого синдрома, 
костных переломов, пародонтоза, а также в спортивной практике. 

 
 
К рассмотрению принимаются работы по исследованию и практическому 

применению остеомед, остеомед-форте, остео-вит D3  в травматологии, 
ортопедии, стоматологии, ревматологии,  педиатрии, спортивной медицине, 
апитерапии  и других областях клинической медицины. 

 
 
В каждой номинации учреждаются три премии: 3 первых, 3 вторых и 5 

третьих премий: 
1 премия – 10000 $ 
2 премия – 3000 $ 
3 премия – 1000 $ 
Работы, не занявшие призовые места, но положительно отмеченные 

членами конкурсной комиссии награждаются поощрительными премиями 
-  500 $. 
 
 
Срок подачи работ на конкурс до 1 июля 2015 г. 
 
 
В сентябре 2015 г. участники конкурса будут приглашены для участия в 

научной конференции. 
В октябре-ноябре 2015 г. будет проведена Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Новые технологии в 
охране здоровья, диагностике, лечении и реабилитации больных», на которой 
будут заслушаны все присланные работы, а также произведен отбор лучших 
работ и награждение победителей конкурса. Возможно представление доклада-
постера (не более 10 слайдов) без личного участия в конференции. 
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Лучшие работы будут направлены для публикации в ведущих 
рецензируемых журналах «Врач», «Лечащий врач». 

Каждому  участнику  конкурса  бесплатно  предоставляется  изданный 
сборник работ. 

 
 
Требования к оформлению работ представляемых на конкурс: 
1) указать ФИО автора (соавторов); 
2) название работы, например, «Болевой синдром при артрозах  и его 

динамика при лечении остео-витом D3», указать «на конкурс», название 
учреждения, адрес, телефон для связи, эл почту; 

3) введение (актуальность работы); 
4) цель работы; 
5) материал и методы исследования; 
6) результаты исследования и их обсуждение; 
7) резюме и выводы; 
8) список литературы не более 5 – 7 источников. 
Работы направляются в адрес конкурсной комиссии: г.Пенза, ул. 

Пархоменко, д.6, ООО «Парафарм» с пометкой «Конкурс» или по электронной 
почте на адрес dge117@mail.ru 

Дополнительную информацию об условиях конкурса можно 
получить по тел./ факсу (841-2) 699704, e-mail: dge117@mail.ru , сайты 
OSTEO- MED.SU, OSTEO-VIT.ru, телефон бесплатной линии 8-800-200-58-
98. 

Информационные партнеры конкурса: Журналы «Врач», «Лечащий 
врач». 

 
 
Сведения об организаторе конкурса 
Конкурс организуется предприятием изготовителем препаратов остеомед, 

остеомед-форте, остео-вит D3   - ООО «Парафарм», г.Пенза. В состав 
предприятия входят два медицинских центра: «Здоровые дети» и «Секреты 
долголетия» и предприятие по выращиванию сортовых лекарственных 
растений. Предприятие обладает редкой технологией холодной переработки 
лекарственных растений, позволяющей донести максимальное количество 
действующих веществ до человека. Синтез практики и науки позволил создать 
наукоемкие продукты, которые защищены 20 патентами на изобретение РФ. 

Сведения о препаратах остеомед, остеомед-форте, остео-вит D3. 
Созданы на основе трутневого расплода, действие которого объясняется 
наличием гормонов трутней: тестостерона, эстрадиола, пролактина, 

mailto:dge117@mail.ru
mailto:dge117@mail.ru
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прогестерона, гормона роста  и др., которые являются хорошим субстратом 
для синтеза в организме человека собственных гормонов. 

Химический состав трутневого расплода: белки 10-20%; углеводы 1- 
5,5%; жиры 5-6,3%; аминокислоты 11,4%; глюкоза 3,18-5%; фруктоза, сахароза 
до 0,5%.       Микроэлементы (мг%): К 0,50, Na 38, Са 14, Р 189, Mg 2, Fe 
3,23, Mn 4,40, Zn 5,54, Сu 2, Cr, Co, Ni, Аg, Аu и др.      Витамины (водо- и 
жиро- растворимые): А 0,54 МЕ/г: ксантофил 0,297 мг%; В-каротин 0,426 
МЕ/г; В2 Состав аминокислот: лизин; гистидин; аргинин; аспарагиновая 
кислота; треонин; серин; глутаминовая кислота; пролин; глицин; аланин; 
валин; ме- тионин; изолейцин; лейцин; тирозин; фенилаланин; цистеин. 
(Кривцов Н.И. Теория и средства апитерапии. Москва 2007 г.) 

 
 
Состав таблетки остеомеда: кальция цитрат - 200 мг, трутневый 

расплод -100 мг, витамин В6 - 0,3 мг 
Состав таблетки остео-вит D3: трутневый расплод - 100 мг, витамин 

D3 - 300 МЕ, витамин В6 - 0,8 мг. 
Состав таблетки отеомед-форте: кальция цитрат - 250 мг, трутневый 

расплод – 50 мг, витамин D3 - 150 МЕ, витамин В6-0,5 мг. 
Доказано, что трутневый расплод содействует нормализации 

гормонального статуса у пациентов, что восстанавливает функции 
остеобластов. Это ведет к улучшению процессов минерализации и закрытию 
полостных образований в костной ткани при сенильном остеопорозе. 
Параллельно происходит улучшение метаболических процессов в хрящевых 
тканях, что обуславливает уменьшение болевого синдрома при артрозах, 
артритах. Обнаружена способность препаратов на основе трутневого расплода 
сокращать сроки иммобилизации при переломах (Струков В.И. и др., 
Известные и новые технологии в лечении и профилактике остеопороза. 
Остеомед – эффективный регулятор кальциевого обмена. Учебное пособие для 
вузов. - Пенза, 2011; Струков В.И., Прохоров М.Д. Влияние Остеомеда на 
консолидацию переломов. - Пенза 2012 ). 

Приобрести остеомед, остеомед-форте, остео-вит D3 возможно в 
аптечной сети или в оптовых компаниях: Катрен, Альянс Хелскеа Рус, Протек, 
Фармкомплект и др., интернет-магазин АПТЕКА.РУ 


