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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ  
ПЧЕЛОВОДСТВА И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

 
ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННОГО ДЕЙСТВИЯ ПЧЕЛИНОГО ЯДА И ОСТРОГО  

ПЕРЕГРЕВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭРИТРОЦИТОВ IN VITRO 

 

А.Е.Хомутов, Д.С.Малиновский, О.В.Лушникова 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 
 

Сотрудниками кафедры биохимии и физиологии установлено, что 

пчелиный яд обладает термопротекторными свойствами, увеличивая 

продолжительность жизни лабораторных мышей, крыс и кроликов прак-

тически в два раза. Одной из адаптаций экспериментальных животных к 

условиям высокой внешней температуры является резко выраженный 

эритро- и ретикулоцитоз как феномен введения яда, обеспечивающий 

увеличение кислородной емкости крови in vivo. Однако возникает вопрос, 

возможно ли термопротекторное действие пчелиного яда в условиях ост-

рого перегревания (50 и 60 °С) in vitro, учитывая тот факт, что пчелиный 

яд является мембранолитиком. 

В качестве донора крови для проведения гемолиза были использова-

ны белые беспородные крысы-самцы, содержащиеся на общем рационе 

вивария, массой 190-210 г. Всего для проведения контрольных и экспери-

ментальных измерений изучено 150 серологических проб. 

Схема эксперимента заключалась в следующем: 1) изучение гемоли-

тической стойкости эритроцитов в пробе крови при добавлении 0,9 %-

ного физиологического раствора в объеме 0,1 мл; полученные данные 

принимались за 100 %; 2) изучение гемолитической стойкости эритроци-

тов при действии высоких внешних температур (50 и 60 °С), полученные 

данные принимали за контроль; 3) изучение гемолитической стойкости 

эритроцитов при действии зоотоксинов в условиях нормотермии (20 °С); 

4) изучение гемолитической стойкости эритроцитов при действии зооток-

синов в условиях высокой внешней температуры (50 и 60 °С). В качестве 

источника высокой температуры использовался сухо-воздушный термо-

стат, в который помещались образцы крови с предварительно введенным 

пчелиным ядом в дозах 0,025, 0,05, 0,1, 0,15 и 0,2 мг/мл. При изучении дей-

ствия высокой температуры (50 и 60 °С), пчелиного яда и их совместного 

применения in vitro степень гемолиза определялась методом подсчета 

эритроцитов в камере Горяева через 15, 30, 60 мин. Абсолютные данные 
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переводились в проценты, что в определенной степени нивелировало ин-

дивидуальные гемолитические особенности различных доз пчелиного яда. 

Статистическая обработка экспериментальных данных была выполнена с 

помощью программы «Биостат». Для сравнения нескольких групп исполь-

зовали однофакторный дисперсионный анализ и критерий Стьюдента. 

В условиях острого перегревания как при  50 °С, так и при 60 °С коли-

чество эритроцитов в пробе крови снижается в зависимости от времени 

экспозиции (табл.1; 2). 

Таблица 1 

 

Изменение количества эритроцитов (%) при действии пчелиного яда  

в условиях острого перегревания (50 °С) in vitro 
 

Условия эксперимента Время действия яда, мин 

Доза яда, 

мг/мл 

Температура, 
0С 

15 30 60 

0,025 20 71,6±1,4* 64,3±1,1* 53,1±1,2* 

0,025 50 87,3±0,3• 72,3±1,1*• 65,5±0,8*• 

0,05 20 92,2±1,9 75,3±1,7* 72,4±1,5* 

0,05 50 83,6±1,3*• 71,3±1,0* 65,0±1,5*• 

0,1 20 65,2±1,2* 60,2±1,2* 52,0±1,7* 

0,1 50 79,0±1,0*• 65,3±1,3* 62,7±1,0*• 

0,15 20 89,7±2,7 84,9±2,0* 63,5±2,5* 

0,15 50 83,7±1,9* 64,3±1,1*• 60,7±1,3* 

0,2 20 89,4±2,3 81,7±2,1* 51,2±2,5* 

0,2 50 69,6±1,1*• 59,3±1,1*• 52,4±1,5* 

Перегревание (контроль) 94,9±1,4 91,5±0,7 85,6±1,0 

* - различия между контрольной и экспериментальной группой статистически значи-

мы (р<0,05); 

• - различия между нормотермией (20°) и гипертермией статистически значимы 

(р<0,05). 

 

В условиях нормотермии наблюдалось разнонаправленное изменение 

количества эритроцитов в зависимости от дозы пчелиного яда. Так, до-

бавление к образцу крови пчелиного яда в дозе 0,025 и 0,1 мг/мл сопрово-

ждалось при температурной экспозиции 20 °С максимальным гемолитиче-

ским эффектом. Сочетанное применение пчелиного яда в указанных дозах 

и температурной экспозиции 50 °С характеризовалось параметрами, пре-

вышающими показатели при нормотермии на 10-15 % (табл.1). 

Аналогичная картина наблюдалась при тех же условиях опыта и тем-

пературной экспозиции 60 °С (табл.2). 
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Таблица 2 

 

Изменение количества эритроцитов (%) при действии пчелиного яда  

в условиях острого перегревания (60 °С) in vitro 
 

Условия эксперимента Время действия яда, мин 

Доза яда, 

мг/мл 

Температура, 0С 15 30 60 

0,025 20 71,6±1,4* 64,3±1,1* 53,1±1,2* 

0,025 60 85,7±0,6*• 69,9±0,9* 59,1±1,2* 

0,05 20 92,2±1,9 75,3±1,7* 72,4±1,5* 

0,05 60 83,1±1,0*• 70,7±1,1* 60,5±1,6*• 

0,1 20 65,2±1,2* 60,2±1,2* 52,0±1,7* 

0,1 60 75,1±2,3*• 64,4±1,4* 51,8±1,6* 

0,15 20 89,7±2,7 84,9±2,0 63,5±2,5 

0,15 60 57,9±1,0*• 54,2±1,3*• 50,0±1,5*• 

0,2 20 89,4±2,3 81,7±2,1 51,2±2,5* 

0,2 60 72,8±0,6*• 60,0±2,0*• 41,0±1,1*• 

Перегревание (контроль) 94,6±1,1 87,1±1,8 81,2±1,1 

* - различия между контрольной и экспериментальной группой статистически значи-

мы (р<0,05); 

• - различия между нормотермией (20°) и гипертермией статистически значимы 

(р<0,05). 

 

Таким образом, при сочетанном действии высокой внешней темпера-

туры и пчелиного яда его гемолитическая активность зависит от дозы, 

времени инкубации при одновременном действии двух указанных факто-

ров и температурной экспозиции. 

 
ВЛИЯНИЕ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА НА ВЕГЕТАТИВНЫЙ  

СТАТУС КРЫС 

 

Л.В.Ошевенский, С.С.Сокольский, В.Н.Крылов* 

Нижегородский государственный университет им Н.И.Лобачевского 

*ФГБНУ «Краснополянская опытная станция пчеловодства» 

 

Известно основное биологическое назначение маточного молочка – 

полноценное развитие, продолжение рода и увеличение 

продолжительности жизни. Нарушение этих процессов происходит не 

только в экстремальных жизнеугрожающих ситуациях, но и при действии 

более слабых, пороговых воздействиях среды, при развитии стрессорных и 
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приспособительных реакций. Следовательно, использование 

«королевского желе» человеком и животными может рассматриваться с 

позиций применения его в качестве средства, укрепляющего организм и 

препятствующего развитию в нем нарушений при всевозможных 

стрессовых состояниях, то есть в качестве адаптогена. Адаптация 

осуществляется балансировкой активности двух отделов ВНС – 

симпатического (симпатотонического) и парасимпатического 

(ваготонического). В последнее время для исследования активности ВНС у 

человека и животных используют неинвазивный метод анализа 

вариабельности сердечного ритма (ВСР). Продемонстрирована высокая 

информативность метода для оценки изменений физиологической 

регуляции при физических и психоэмоциональных нагрузках [1]. 

Цель исследования - изучение состояния системы вегетативной 

регуляции функций у крыс при введении в стандартный рацион 

дополнительного компонента - маточного молочка. Исследования были 

проведены на 36 беспородных крысах-самках, массой 180-250 г, 

находящихся на стандартном рационе вивария. Крысы были разделены на 

две группы. Первая группа животных – контрольная получала 

стандартный рацион вивария. Вторая группа животных – опытная 

получала дополнительно ежедневно по 100 мг/кг нативного маточного 

молочка в течение 15 сут. По истечении 15 дней у животных исследовали 

реакции ВНС с применением компьютерной программы для анализа ВСР, 

созданной нами на базе пакета LAB View 8,0, по записям ЭКГ.  При анализе 

физиологических механизмов ВСР учитывали его периодические 

составляющие: высокочастотные (HL), низкочастотные (FL) и очень 

низкочастотные (VHL), имеющие периодичность в диапазоне 0,9-3,5, 0,32-

0,9 и 0,18-0,32 Гц, соответственно, полагая, что высокочастотные 

колебания отражают преимущественно влияние парасимпатической 

системы на сердечную мышцу, низкочастотные колебания связаны с 

активностью постганглионарных симпатических волокон и отражают 

модуляцию сердечного ритма симпатической нервной системой, а 

сверхнизкочастотные колебания - как влияние, в первую очередь, 

гипоталамических центров вегетативной регуляции. Реакции 

вегетативных регуляторных систем оценивали по ортостатической 

неустойчивости организма (ортостатическая проба).  Для оценки 

ортостатической неустойчивости у крыс использовали позу, приводящую к 

повышению притока крови к сердцу. Для этого крыс фиксировали на столе 

спиной вверх, угол наклона туловища (поза Тренделенбурга) составлял 30 
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градусов. Крыс фиксировали на поворотном столе и проводили 

регистрацию ЭКГ в течение 45 мин по схеме: после 15 мин адаптации 

регистрировали в течение 5 мин ЭКГ, которую принимали за исходный 

вегетативный статус; на 20-й мин проводили тест на ортостатическую 

неустойчивость; на 25-45-й мин моделировали  острый 

иммобилизационный стресс жесткой горизонтальной фиксацией крыс в 

положении на спине при регистрации ЭКГ. Статистическую обработку 

полученных данных проводили с использованием Т-критерия Стьюдента. 

Различия считали достоверными при уровне значимости p < 0,05. 

В результате исследования было установлено, что у животных 

контрольной группы преобладала нормотоническая регуляция 

вегетативных функций. Это подтверждается показателями HF и LF – 

1,3+0,80 мс2 и 0,6+0,43 мс2, соответственно, а также  соответствующим 

балансом LF/HF – 0,4+0,14 и уравновешенной регуляцией метаболизма и 

гуморального статуса организма VLF 0,6+0,43 мс2. Стресс-индекс (SI) 

составил 4999,4+1628,12. Проведенная проба на ортостатическую 

неустойчивость показала усиление реактивности регуляторных процессов 

– достоверное снижение суммарного спектра мощности (ТР) в 2 раза. 

Показатель LF увеличился в 2 раза, а индекс вегетативного баланса LF/HF 

составил 0,55+0,49 при неизмененном вегетативном балансе HF. 

Активность центральных влияний (гипоталамо-гипофизарной и 

продолговатого мозга) VLF составила 0,82+1,15 мс2. Такие изменения 

регуляции характерны для проявлений рефлекторной активности 

симпатического отдела ВНС в ответ на ортостатическую пробу. После 20-

мин иммобилизации (стресс-тест) показатели ВСР крыс существенно не 

изменились по сравнению с исходным статусом. SI составил 

5664,43+2911,80, суммарный спектр мощности ТР – 2,72+1,80, что 

свидетельствует о сниженной адаптационной активности, а с учетом 

ортостатической депрессии позволяет предполагать общую 

адаптационную недостаточность организма. При этом индекс LF/HF 

статистически значимо изменился в 1,7 раза в сторону повышения 

активности симпатических влияний и составил 0,59+0,32. Эти изменения 

позволяют предполагать наличие адаптационных резервов. 

В отличие от контрольной в экспериментальной группе крыс 

показатели ВСР отличались как в исходном состоянии, так и при 

проведении ортостатической пробы.  Анализ изменений позволил 

установить, что в вегетативной регуляции возросла доля 

парасимпатических влияний. Было установлено, что курсовое 
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скармливание маточного молочка, повышало более чем в 2 раза 

высокочастотную составляющую HF, существенно повышало показатели 

LF, SI, TP, CV. Увеличение индекса LF (до 4,30+7,31) соответствует 

увеличению активности симпатического тонуса, а индекса CV – связано  с 

повышением вариативности системы регуляции. Увеличение индекса ТР 

показывает повышение широты процессов регулирования в организме. 

Повышение SI до 6119,00+2690,83 определило уменьшение гибкости 

регулирования, что соответствовало преобладанию в ВНС организма 

симпатического отдела. 

При проведении теста на ортостатическую неустойчивость 

регуляторных систем было показано, что реакции организма после 

скармливания маточного молочка отличалась от реакций организма крыс 

контрольной группы. Более чем в 2 раза снизилось доминирование 

показателя HF, достоверно возросла доля симпатической регуляции: 

повысился показатель LF, симпатический индекс LF/HF увеличился в 1,6 

раза, SI - в 1,2 раза, уменьшился ТР. Это свидетельствует о наличии и 

активации функциональных резервов и напряжении механизмов 

адаптации. В то же время статистически достоверно сохранялись 

пропорции спектра ВСР по показателям VLF – 0,13+0,09, LF  - 0,28+0,30, HF 

– 0,63+0,40, что указывает на его сбалансированность. Вышесказанное 

позволяет заключить о переходе организма в стадию срочной адаптации 

при ортопробе и судить о нормализованной реактивности ВНС в 

экспериментальной группе. Эти изменения вегетативных реакций  

указывают на эффективность маточного молочка, применяемого в 

качестве адаптогена. Для подтверждения выявленных изменений провели 

тест кратковременной иммобилизации животных. Анализ значений ВСР 

показал статистически значимые уменьшения показателей ТР до 3,4±2,20 

мс2, LF, HF до 1,1±0,90 мс2 и 1,3±0,62  мс2, соответственно, что указывает на 

напряжение функционального состояния организма, соответствующего 

моделируемому стрессу.  

На основании полученных результатов следует заключить, что 

курсовое скармливание маточного молочка приводит к нормализации 

вегетативной реактивности крыс, характеризующейся устранением 

ортостатической депрессии и адаптационной недостаточности. 

Скармливание маточного молочка повышает симпатическую активность 

вегетативного тонуса и восстанавливает адекватность реакции животных 

на иммобилизационный стресс. 
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КАРДИОПРОТЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ  

ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА И АПИКОМПОЗИЦИЙ ПРИ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТИРОКСИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

 

А.Н.Рябков 

Рязанский государственный медицинский университет  

им. акад. И.П.Павлова 

 

Во многих регионах мира вне зависимости от йодных эндемий реги-

стрируется устойчивый рост тиреоидных патологий. Основными тради-

ционными методами консервативного лечения наиболее часто встречаю-

щегося заболевания щитовидной железы – гипертиреоза – является при-

менение тиреостатиков и радиоактивного йода. Однако каждый из них 

имеет свои недостатки. Поэтому поиск новых базисных и вспомогатель-

ных методов терапии остается достаточно актуальным. При этом учиты-

вается соотношение способности устранять патологические проявления 

гипертиреоза, риск развития побочных эффектов и экономическая дос-

тупность их длительного применения. Два последних качества оптималь-

ны у многих лечебных средств природного происхождения, включая био-

логически активные продукты пчеловодства (БАПП). Литературные дан-

ные последних лет о применении апипрепаратов при данной эндокринной 

патологии фрагментарны и не дают представления об их сравнительной 

терапевтической значимости.  

В настоящей работе представлены результаты исследования наличия 

и выраженности кардиопротективного эффекта ряда БАПП и  апикомпо-

зиций. В качестве количественных критериев использованы частота сер-

дечных сокращений (ЧСС) и концентрация калия в сыворотке крови, во 

многом определяющая функциональные характеристики миокарда. 

Эксперименты проведены на взрослых нелинейных крысах-самцах, 

распределенных в соответствии со схемой экспериментах на следующие 

серии (по семь животных в каждой): 

а) крысы, у которых в соответствии с отработанной методикой, под-
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твержденной радиоиммунным определением  в крови гормонов щитовид-

ной железы, моделировали гипертиреоз путем десятидневного внутри-

брюшинного введения тироксина («Берлин-Хеми», Германия) в суточной 

дозе 50 мкг/кг (серия «тироксин»); 

б) «препаратные» серии, в которых крысам за 10 дней до начала инъ-

екций тироксина и в течение 10 дней наряду с ними внутрь через желу-

дочный зонд вводили БАПП и апикомпозиции в виде свежеприготовлен-

ных на дистиллированной воде суспензий: нативное маточное молочко 

(ММ), экстракт прополиса (ЭП), прополисованное ММ (ПММ: 1 % прополи-

са + 99 % маточного молочка) - в дозе 10 мг/кг; Апитонус (АПТС: 2 % ММ + 

98 % меда), Апиток (АПТ: 2 % ММ + 1% прополиса + 97 % меда), Апифито-

тонус-1 (АПФТ-1: 2 % ММ + 4 % пыльцы + 94 % меда), Апифитотонус-2 

(АПФТ-2: 2 % ММ + 20 % пыльцы + 78 % меда), Апитоник (АПТК: 2 % ММ + 

1% прополиса + 4 % пыльцы + 93 % меда) – в дозе 500 мг/кг; Тополек 

(ТОП: 1 % прополиса + 99 % меда – в дозе 1000 мг/кг). Как видно, дозы 

большинства назначаемых апикомпозиций были стандартизованы по 

прополису и ММ (10 мг/кг). Кроме того, строго выдержан и принцип экви-

объемности – конечные концентрации приготовленных растворов и сус-

пензий во всех сериях предопределяли введение препаратов в объемной 

дозе 0,5 мл/100 г массы тела; 

в) интактные крысы, находившиеся с опытными животными в одина-

ковых условиях содержания и кормления, которым в качестве манипуля-

ционного контроля по описанной выше схеме внутрь вводили дистилли-

рованную воду (0,5 мл/100 г), а внутрибрюшинно – 0,02М раствор NаОН  

(серия «контроль»). 

Через сутки после последних введений у животных, находящихся под 

легким эфирным наркозом,  проводили регистрацию электрокардиограм-

мы на одноканальном электрокардиографе ЭК1Т-03М во втором стан-

дартном отведении в течение 20 с, т.е. регистрировали порядка 120-140 

циклов, по продолжительности интервалов R-R  которых рассчитывали 

средние значения частоты сердечных сокращений. В сыворотке крови, 

взятой из брюшной аорты, на биохимическом анализаторе определяли 

концентрацию калия. 

Полученные результаты контрольной и опытных серий представлены 

в таблице. У животных с моделируемой гипертироксинемией отмечено 

значительное увеличение ЧСС до 136 % от контрольного показателя, а 

уровень калиемии был снижен до 64 %. Во всех препаратных сериях ЧСС 

оказалась также достоверно более высокой, чем у интактных животных. 
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При этом степень выявленных изменений была неодинаковой: высокой  – в 

сериях, где применяли  ТОП (123 %) и ЭП (126 %); средней – в большинстве 

серий, в которых животным вводили апипрепараты, содержащие ММ (ММ – 

117 %, ПММ – 116 %, АПТС – 115 %, АПТ – 115 %, АПТК – 115 %, АПФТ-1 – 

114 %) и минимальной – после назначения АПФТ-2 (111%). Принципиаль-

но важным является то, что во всех случаях значения ЧСС статистически 

подтверждено были ниже, чем в серии «тироксин». Анализ зафиксирован-

ных уровней калия свидетельствует о наличии их корреляции с динами-

кой ЭКГ. Здесь также наиболее выраженные изменения отмечены при 

введении  ТОП (72 % от контроля) и ЭП (66 %), а минимальные в серии, где 

назначали АПФТ-2 (89 %). В остальных сериях концентрация калия имела 

промежуточные значения (ММ – 72 %, АПТС – 75 %, АПТ – 76 %, ПММ – 82 

%, АПФТ-1 – 83 %, АПТК – 84 %). Причем уровень калиемии в случаях на-

значения апипрепаратов был достоверно выше, чем у крыс с модельной 

патологией, что, вероятнее всего, является проявлением повышения ме-

таболической устойчивости организма к токсическим дозам тироксина и 

их возможным проявлениям, в частности в виде тахикардизирующего эф-

фекта. 

 

Значения ЧСС и концентраций калия в сыворотке крови 

при  апитерапии экспериментального гипертиреоза 

 
Серия опыта ЧСС, мин -1 Калий, ммоль/л 

Контроль 333,8  8,3 7,71  0,20 

Тироксин (Т) 453,9  11,8 4,96  0,08 

Т + ММ 392,0 10,5 5,56  0,15 

Т + АПТС 385,0  9,1 5,81  0,17 

Т + АПТ 384,4  11,8 5,86  0,18 

Т + АПФТ-1 379,7  8,8 6,39  0,14 

Т + АПФТ-2 372,0  7,1 6,90  0,17 

Т + АПТК 383,3  9,6 6,50  0,18 

Т + ПММ 388,5  9,5 6,29  0,20 

Т + ЭП 420,7  10,1 5,21  0,08 

Т + ТОП 410,6  11,5 5,53  0,11 

Примечание. Значения определяемых показателей во всех опытных сериях статисти-

чески достоверно отличаются от соответствующего контрольного параметра (Р0,05). 

 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать заключе-

ние в наличии кардиопротективного действия у исследуемых БАПП и  
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апикомпозиций в условиях гипертироксинемии. Более выраженным оно 

оказалось при введении Апифитотонуса-2. Это предопределяет целесооб-

разность дальнейшего изучения возможности их применения при гипер-

тиреозе. 

 

ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ И «АПИЛАК» В ЛЕЧЕНИИ  

АЛКОГОЛЬАССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ 

 

А.С.Василевская, М.А.Бутов, В.Ф.Гончаренко, Д.Г.Узбекова 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет  

имени акад. И.П.Павлова» 

 

В настоящее время во всем мире отмечается рост заболеваемости 

хроническими гепатитами и циррозами печени, ведущим этиологическим 

фактором которых являются злоупотребление алкогольсодержащими на-

питками. Традиционно для лечения заболеваний печени применяются 

препараты, относящиеся к группе гепатопротекторов, которые усиливают 

ее обезвреживающую функцию, повышают устойчивость печени к патоло-

гическим воздействиям. Наиболее изученными препаратами с патогене-

тически обоснованным механизмом действия являются адеметионин и эс-

сенциальные фосфолипиды (ЭФЛ). Большое значение в современной фар-

макотерапии имеет обнаружение и исследование гепатозащитного меха-

низма действия природных препаратов, относящихся к продуктам пчели-

ного происхождения, в частности препарата из маточного молочка – «Апи-

лака». 

Механизм гепатопротективного действия маточного молочка можно 

объяснить наличием в нем свободного холина, участие которого в жиро-

вом обмене организма предупреждает жировое перерождение печени. 

Присутствие глутаминовой, пантотеновой, ненасыщенных жирных кислот 

устраняет повреждающее действие на печень различных токсинов. В ма-

точном молочке содержатся в значительном количестве свободные сульф-

гидрильные группы и глутатион, играющие важную роль как эндогенные 

антиоксиданты в защите клеток от избыточного свободнорадикального 

окисления. Введение в терапию маточного молочка при заболеваниях пе-

чени приводит к повышению уровня глобулинов в крови. 

Цель работы. 1. Оценить эффективность гепатопротекторов (Эссен-

циале форте Н «Аventis», Германия и Гептрал®, Abbott, Италия) и маточно-

го молочка (Апилак «Вифитекс», Россия) у лабораторных животных при 
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экспериментальной хронической алкогольной интоксикации. 2. Оценить 

анаболическое свойство «Апилака» у крыс в условиях хронической алко-

гольной интоксикации. 

Дизайн исследования. Экспериментальная работа выполнена на 36 

аутбредных белых крысах-самцах линии Wistar массой 180-200 г. Продол-

жительность исследования составила 90 дней. Были выделены 6 групп по 

6 животных: 1-я – контрольная: крысы, не получавшие этанола; 2-я – груп-

па, в которой алкогольную интоксикацию вызывали внутрижелудочным 

введением 40 %-ного этанола в дозе 0,015 мл/г массы тела; 3-я – крысы, 

которым внутрижелудочно вместе с этанолом вводили ЭФЛ в дозе 80 

мг/кг; 4-я – крысы, которым внутрижелудочно вместе с этанолом вводили 

«Апилак» в дозе 50 мг/кг; 5-я – группа, в которой животным на фоне алко-

гольной интоксикации вводили внутримышечно адеметионин в дозе 20 

мг/кг; 6-я – крысы, которые с этанолом получали комбинированную тера-

пию гепатопротекторов («Эссенциале форте Н» и «Гептрал») и «Апилак» в 

соответствующих дозах. 

Проводилась оценка динамики прироста массы тела у исследуемых 

животных на протяжении эксперимента. Биохимические и гистологиче-

ские показатели оценивались на 90-й день эксперимента после забоя жи-

вотных. В сыворотке крови определяли активность трансаминаз (АсАТ, 

АлАТ), уровень общего билирубина, γ-ГТП. Морфологическое исследова-

ние включало изучение макроскопической и гистологической картины со-

стояния тканей печени.  

Прирост массы тела у животных с хронической алкогольной интокси-

кацией был меньше на 27%, чем у интактных животных (р<0,05). Обраща-

ет внимание, что в группе крыс, получавших этанол и маточное молочко, 

прибавка массы тела была сопоставима с динамикой массы тела интактных 

животных. Низкая прибавка массы, на 29 % меньше, чем у контроля 

(р<0,05), отмечена у крыс с комбинированным назначением гепатопротек-

торов и маточного молочка при неизменных биохимических пробах. У крыс, 

получавших ЭФЛ или адеметионин, прибавка массы была меньше на 22%, 

чем у интактных (р<0,05).  

Длительная интоксикация алкоголем привела к развитию синдрома ци-

толиза и к гипербилирубинемии. Морфологическая картина печени харак-

теризовалась признаками воспаления, жировой и баллонной дистрофии, 

очагами некроза. У животных, которым вводили одновременно этанол и 

адеметионин или ЭФЛ, в крови отмечено достоверное снижение активности 

АсАТ в 1,5 раза и АлАТ в 1,2 раза по сравнению с крысами, получавшими 
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только этанол. Морфологическая картина печени характеризовалась менее 

выраженными ее поражениями, отсутствием очагов некроза. Назначение 

«Апилака» крысам на фоне хронической алкогольной интоксикации досто-

верно улучшило биохимические показатели (снижение АсАт в 1,4 раза, АлАт 

в 1,15 раза), что подтвердило наличие гепатозащитных свойств у препарата. 

Морфологическая картина печени у животных этой группы характеризова-

лась воспалением, на отдельных препаратах выявлялись признаки гидропи-

ческой и жировой дистрофии. Использование комбинации гепатопротекто-

ров и препарата маточного молочка при алкогольной интоксикации у крыс 

обладало наибольшей гепатопротективной эффективностью, и лаборатор-

ные показатели у них не отличались от нормы. При морфологическом иссле-

довании печени в этой группе животных выявлялись лишь незначительные 

признаки воспаления. 

Выводы  

1. Введение «Апилака» на фоне хронической алкогольной интоксика-

ции у крыс показало наличие у препарата гепатопротективного свойства.  

2. Прибавка массы тела у крыс с экспериментальной алкогольной па-

тологией сопоставима с прибавкой массы интактных животных, что объ-

ясняется наличием анаболического свойства «Апилака». 

3. Максимальный положительный гепатопротективный эффект дос-

тигнут при комбинированном применении гепатопротекторов («Гептрал 

+ «Эссенциале форте Н») и препарата маточного молочка «Апилака». 

 
АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА  

В СРАВНЕНИИ С СИНТЕТИЧЕСКИМИ АНТИОКСИДАНТАМИ ПРИ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КАТАРАКТЕ 

 

В.А.Колесников 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет 

имени акад. И.П.Павлова» 

 

Катаракта – наиболее распространенная патология глаза, приводящая 

к резкому снижению зрения. Основную роль в ее патогенезе играет повы-

шение активности перекисного окисления липидов (ПОЛ) хрусталика и 

снижение антиоксидантной защиты, что предопределяет целесообраз-

ность изучения антиоксидантных средств для включения их в комплекс 

консервативного лечения  катаракты. 
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Нами ранее в эксперименте был показан выраженный антиоксидант-

ный и терапевтический эффект синтетического антиоксиданта ионола  

при дикват-индуцированной катаракте. 

Целью настоящего исследования является сравнительная оценка ан-

тиоксидантной активности  природных антиоксидантов – продуктов пче-

ловодства и  синтетического антиоксиданта – ионола на модели дикват-

индуцированной катаракты. 

Материал и методы. Работа выполнена на 63 кроликах породы шин-

шилла массой 2,0-2,5 кг, на обоих глазах которых  моделировался окисли-

тельный стресс, как причина развития корковой катаракты, однократным 

интравитреальным введением дикват дибромида.  

В разных сериях для лечения катаракты применяли трехкратные ин-

стилляции  следующих препаративных форм апипродуктов: 50 %-ного 

раствора меда, 1 %-ного раствора нативного маточного молочка, водного 

экстракта прополиса (1:5), апикомпозиции, включающей все указанные 

препараты, и 2,2 %-ный раствор ионола. Эффект лечения оценивали по 

клинической картине катаракты и по изменениям биохимических показа-

телей хрусталика.  

Животных выводили из опыта методом газовой эмболии под тиопен-

таловым наркозом на 14, 28, 42 и 56-е сутки. Из энуклеированных глаз вы-

деляли хрусталик, в ткани которого определяли концентрацию малоново-

го диальдегида (МДА) для характеристики активности процессов ПОЛ и 

активность  антиоксидантных ферментов. 

Результаты. Клиническая картина катаракты без лечения характери-

зовалась появлением помутнений хрусталиков, субкапсулярных и корти-

кальных вакуолей, белковых агрегатов в корковых слоях хрусталика, на-

буханием ткани хрусталика, дезорганизацией и разрушением волокон ко-

ры хрусталика. 

При развитии катаракты происходило значительное увеличение кон-

центрации МДА, наиболее выраженное на 28-е сут, когда оно в 20 раз пре-

вышало норму. Одновременно было зафиксировано значительное сниже-

ние суммарной емкости АОС хрусталика и уменьшение активности глюта-

тион-зависимых антиоксидантных ферментов. Так, продолжительность 

лаг-фазы накопления МДА в течение всего периода исследования была зна-

чительно ниже нормы и к 56-м сут опыта составляла всего 20 % от контро-

ля. Активность глютатион-зависимых АО-ферментов значительно снижа-

лась, и у глютатион-редуктазы к 56-м сут она была ниже контроля на 86 %. 

Во все сроки наблюдения почти вдвое ниже нормы была концентрация вос-
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становленного глютатиона. Концентрация восстановленных белковых тио-

ловых групп к 56-м сут снижалась относительно нормы в два раза.  

Наибольший  клинический эффект отмечался при  лечении апиком-

плексом и ионолом, когда были  зафиксированы стабилизация и регресс 

помутнений хрусталика, а препараты меда и прополиса вызывали только 

некоторую стабилизацию катарактального процесса.  

Использование  изучаемых препаратов  существенно снижало актив-

ность ПОЛ, однако степень снижения для разных препаратов была раз-

личной. В наибольшей степени концентрация МДА относительно контро-

ля снижалась на 14-е и 28-е сут при применении ионола. Сопоставимые с 

ним результаты были получены при назначении апикомплекса и нативно-

го маточного молочка.  

При лечении апикомпозицией и ионолом было отмечено увеличение 

суммарной емкости АОС, а также позитивное влияние на активность глю-

татион-зависимых антиоксидантных ферментов, которая была сущест-

венно выше в сравнении с животными без лечения, начиная с 14-х сут и до 

конца эксперимента. Активность глутатионпероксидазы на 56-е сут при 

лечении ионолом  превышала контроль на 336,6 %,а при лечении апиком-

позицией - на 330,2 % Активность глутатион-SH-трансферазы (аGSH-tr) 

при использовании ионола была существенно выше, чем при отсутствии 

лечения  во все сроки наблюдения и на 56-е сут  она была на порядок выше 

контроля (на 983,4 %).  При лечении апикомпозицией во все сроки резуль-

таты были сопоставимы с ионолом. Терапия ионолом, как и апикомпози-

цией, сопровождалась значительно более высокой активностью глутати-

онредуктазы (aGSSG-red) хрусталика, чем без лечения. Концентрация вос-

становленного глутатиона (кGSH) при использовании ионола была сопос-

тавима с апикомпозицией и в 9-15 раз превышала контроль.  

В меньшей степени было выражено положительное  влияние на все 

отмеченные показатели других продуктов пчеловодства, особенно, меда и 

прополиса.  

Продолжительность ЛАГ-фазы накопления МДА была наиболее высо-

кой при использовании ионола, несколько меньшей -  апикомпозиции. К 

56-м сут при лечении указанными препаратами продолжительность ЛАГ-

фазы приближалась к уровню нормы. 

Терапия изучаемыми препаратами  вызвала неравномерное увеличе-

ние продолжительности ЛАГ-МДА. Лечение препаратом ионола сопровож-

далось более высоким уровнем продолжительности ЛАГ-МДА относитель-

но меда, прополиса и маточного молочка во все сроки наблюдения, а в 
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группе с апикомпозицией превышала  этот уровень только на 42-е сут, в 

остальные сроки показатели между собой достоверно не отличались.  

Выводы 

1. Применение при дикват-индуцированной катаракте апипродуктов 

и синтетического антиоксиданта – ионола приводило к  выраженному 

клиническому эффекту, к снижению концентрации МДА и повышению ак-

тивности антиоксидантных ферментов . 

2. Среди испытанных продуктов пчеловодства наиболее выраженным ан-

тиоксидантным действием, сравнимым с  ионолом, обладает апикомпозиция.  

3. Наименее выраженными антиоксидантными свойствами при изу-

чаемой патологии обладают мед и прополис 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА  
И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПЕРГИ, ПРОПОЛИСА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ C АКНЕ 

 

Н.А.Головач 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П.Павлова» 

 

Акне – одно из наиболее распространенных заболеваний кожи, которым 

на различных этапах жизни страдает до 90-95 % населения земного шара. 

Медико-социальное значение угревой болезни (УБ) определяется зна-

чительной распространенностью, хроническим рецидивирующим течени-

ем, которое приводит  к выраженным косметическим дефектам. При этом 

существующие методы лечения недостаточно эффективны. Таким обра-

зом, возникает необходимость всестороннего обследования пациентов  на  

современном биохимическом, иммунологическом уровнях с целью кор-

рекции  выявленных нарушений  и  сопутствующих заболеваний.  

Целью нашей работы явилось исследование динамики  процессов  пе-

рекисного окисления липидов (ПОЛ), антиоксидантной системы (АОС) у  

больных вульгарными угрями без сопутствующей патологии и с патоло-

гией органов пищеварения на фоне лечения апипрепаратами.   

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 

140 пациентов в возрасте от 14 до 25 лет. 

Активность процессов ПОЛ изучалась на основании измерения уровня 
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малонового диальдегида (МДА) по методу И.Д.Стальной и Т.Г.Гаришвили. 

Определялись также показатели системы антиоксидантной защиты: ак-

тивность глутатионпероксидазы (ГП) по D.E.Paglia и W.N.Valentine в моди-

фикации В.З.Ланкина, супероксиддисмутазы (СОД) (В.А.Костюк и др., 1990; 

С.О.Бурмистров, 1997), каталазы по методу E.Beutler (1977). Материалами 

для исследования служили плазма крови, гемолизаты эритроцитов, ка-

пиллярная кровь.  

Полученные данные обрабатывали  в компьютерной программе «Стати-

стика-6». Вычисляли среднее значение показателя, ошибку среднего. Досто-

верность оценивали по t-критерию Стьюдента. Различия считались досто-

верными, если величина вероятности составляла 0,95 (p<0,05) и более. 

Работа проводилась на базе ГБУ РО «Рязанский областной клиниче-

ский кожно-венерологический диспансер».  Среди наблюдаемых пациен-

тов  преобладала группа лиц в возрасте  17-19 лет. Обращаемость пациен-

тов к врачу  с длительностью заболевания до года составила 8,5 %, от 1 го-

да до 5 лет – 78 %, свыше 5 лет – 13,5 % больных. 

При распределении пациентов по степени тяжести заболевания выяс-

нилось, что преобладают больные со средней степенью тяжести акне –     

47 %. У больных УБ в 83,5 % случаев наблюдалась разнообразная сомати-

ческая отягощенность. Из сопутствующих заболеваний на долю патологии 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) приходится 69 %.    

Так как у пациентов с акне среди выявленной сопутствующей патоло-

гии преобладали заболевания желудочно-кишечного тракта, то в данной 

работе изучалась именно эта группа больных с исследованием у них пока-

зателей системы ПОЛ и АОС.  

По методам лечения все больные были разделены на 6 групп:  

1-я - пациенты с УБ без сопутствующей патологии, которым  проводилась 

стандартная терапия акне (аутогемотерапия, антибиотики, физиолечение); 

2-я - больные с вульгарными угрями с выявленной патологией ЖКТ, 

которым проводилось стандартное лечение акне; 

3-я - лица с УБ и патологией органов пищеварения, которым проводи-

лось стандартное лечение акне и патологии ЖКТ.; 

4-я - лица с акне и патологией ЖКТ, которым проводилось стандарт-

ное лечение акне с применением  апипрепаратов; 

5-я – терапия больных с вульгарными угрями и лечение сопутствую-

щих заболеваний ЖКТ с применением «Хлебины» и присыпки «Люкс-про».  

6-я - стандартная терапия вульгарных угрей и заболеваний ЖКТ с 

применением присыпки «Люкс-про». 
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Все группы больных были сопоставимы по полу, возрасту, клиническим 

формам. Группу сравнения составили 15 пациентов (7 мужчин и 8 женщин) с 

заболеваниями ЖКТ (хронический гастрит, ГЭРБ, ДЖВП, дисбиоз кишечни-

ка). Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц. 

Апипрепарат «Хлебина» (содержит пергу, мед) назначался больным по 2 

драже 3 раза в день под язык за 30 мин до еды. Присыпка «Люкс-про», в со-

став которой входит прополис, использовалась наружно на места высыпаний 

дважды в день. («Люкс-про» и «Хлебина» - «Тенториум», г. Пермь).  

Результаты лечения в группах оценивали через месяц  после прове-

денного курса терапии в стационаре. Оценка клинической эффективности 

лечения в группах проводилась согласно дерматологическому индексу ак-

не (ДИА): при значении ДИА от 1 до 5 – легкая, от 6 до 10 - средняя и от 11 

до 15 – тяжелая степень УБ. 

Результаты исследования. Анализируя полученные данные, можно 

отметить, что у всех больных вульгарными угрями при поступлении в ста-

ционар на фоне обострения акне отмечалась  активация процессов ПОЛ, 

что проявлялось возрастанием уровня МДА, а также снижением активно-

сти специфических ферментов антиоксидантной системы: СОД, ГП, ката-

лазы. Полученные нами данные свидетельствовали, что у больных с пато-

логией органов пищеварения также наблюдаются изменения в процессах 

свободно-радикального окисления, но в меньшей степени, чем у лиц с акне 

и патологией ЖКТ. Наиболее выраженные изменения в процессах свобод-

норадикального окисления отмечались у больных с сочетанной комплекс-

ной патологией (таблица). 

 

Параметры ПОЛ и АОС у здоровых лиц и больных акне с учетом  

сопутствующей патологии и без нее (n = 20) 

 
Показатель Здоровые лица Больные акне без 

соматической па-

тологии 

Больные акне  

с заболеванием 

ЖКТ 

МДА, мкм/мл 3,10±0,07 3,37±0,04* 3,76±0,13*о 

СОД, ЕД/мл 22,0±0,1 19,9±0,1* 19,0±0,3*о 

ГП, мкм/мл/мин 527±21 360±10* 301±12*о 

Каталаза, МЕ 157±1 141±1* 134±4*0 

*- достоверность различий показателей по сравнению с контрольной группой,  о – по 

сравнению с группой без соматической патологии при p<0,05. 
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Результаты проведенного исследования показали, что наиболее эф-

фективное восстановление активности ферментов антиоксидантной за-

щиты и снижение уровня МДА происходит у пациентов при комплексной 

терапии акне и заболеваний ЖКТ с включением в лечение «Хлебины» и 

присыпки «Люкс-про» (5-я группа). 

После проведенной терапии в 1-й группе ДИА понизился на 17 %, одна-

ко у пациентов данной группы при выписке из стационара наблюдалось 

появление новых элементов. Во 2-й группе наблюдалось снижение индекса 

на 26 % (р<0,01), в 3-й - на 51 %, в 4-й группе – на 47 %. В 5-й группе про-

изошло более выраженное достоверное снижение ДИА - на 70 % (до лече-

ния ДИА 9,01±0,63, после - 4,15±0,55). Пациентам с акне без сопутствующей 

патологии, которым проводилось стандартное лечение вульгарных угрей с 

присыпкой «Люкс-про» в виде местного лечения (6-я группа) ДИА до тера-

пии составил 7,57±0,97, а после – 3,42±0,71, т.е. снизился на 55 % (р<0,01). 

Выводы 

1. У больных вульгарными угрями  повышается активность свобод-

норадикального окисления на фоне угнетения антиоксидантной защиты, 

что проявляется повышением уровня МДА в гемолизате эритроцитов и 

снижением активности СОД, каталазы, ГП; у пациентов с патологией ЖКТ 

выше перечисленные изменения более выражены. 

2. Назначение апипрепаратов больным с акне и патологией ЖКТ с 

комплексным их лечением способствует понижению активности процес-

сов свободнорадикального окисления, увеличению АОС. 

3. Более высокая терапевтическая эффективность при лечении УБ 

наблюдается при коррекции заболеваний ЖКТ и использовании в ком-

плексной терапии «Хлебины» и присыпки «Люкс-про».   

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСТЕОПРОТЕКТОРА 

 

В.И.Струков, А.И.Кислов, О.В.Джоунс1, Д.Г.Елистратов2 

ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей»  

Минздрава России 
1Медицинский Центр Менсфилда Fort Worty, TX, USA 

2ООО «Парафарм» 

 

По классификации ВОЗ, золотым стандартом  в диагностике  остеопо-

роза  является рентгеновская абсорбциометрия с определением мине-

ральной плотности кости (МПК) от -2,5 СО и менее.  Однако только по МПК 

не всегда можно правильно поставить диагноз и оценить эффективность 
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остеопротектора в лечении. Поэтому для более точной диагностики ос-

теопороза нами предложена TBS-шкала для костей предплечья (патенты 

№ 2013660284, №2497533) для остеометров DТX-100 или DTX-200, что  

доступнее и дешевле, чем ТВС для тел позвонков.  

Целью исследования являлась разработка более точных критериев ди-

агностики остеопороза, критериев эффективности остеопротекторов; раз-

работка и внедрение в практическое здравоохранение отечественного, 

импортозамещающего препарата в лечении остеопороза у женщин.  

Объект и методы исследования. Обследовано 92 женщины в возрасте 

51–87 лет с андрогенным дефицитом, с МПК менее -2,5 СО и наличием по-

лостных образований в трабекулярных отделах костей. Исследование про-

водилось рентгенабсорбционным методом на аппарате «Остеометр DTX-

100», позволяющем одновременно определять не только МПК, но и мор-

фометрические показатели (полости, отложение солей в мягких тканях). 

Общеклиническое обследование пациенток включало объективный ос-

мотр, лабораторное определение гормонального статуса (тестостерона) 

иммунохемилюминесцентным методом.  

Тяжесть остеопороза оценивали по классификации ВОЗ, плюс по раз-

работанной нами компьютерной программе (TBS-шкалы). На языке про-

граммирования Delphi проводился численный анализ изображений, вы-

числение площади интересуемых цветовых зон или полостей, анализ их 

динамики путем подсчета количества соответствующих пикселей, площа-

ди зон поражения до и после проведенного лечения (главный  критерий).  

Пациентки были распределены в 2 сравнимые группы по возрасту и 

тяжести заболевания. В 1-й группе 47 женщин получали отечественный 

остеопротектор, полученный нами и запатентованный на основе трутне-

вого расплода перорально (в 1 таблетке цитрат Са 500 мг, трутневый рас-

плод 100 мг, витамин D3 500 МЕ) по 1 таблетке утром и на ночь, трехме-

сячными курсами 3 раза в год с месячными перерывами.  Разрешение эти-

ческого компитета имеется. 

Во 2-й группе сравнения 45 женщин получали  аналогичный препарат, 

но без трутневого расплода,  содержащий витамин D3 500 МЕ в 1 таблетке, 

Cа 0,5 г 2 раза в день такими же курсами, как и в 1-й группе.  

Статистический анализ полученных данных выполнялся с помощью 

пакета программ StatSoft для Windows XP. Количественные признаки 

описывались средними и среднеквадратическими отклонениями (M±m). 

Различия считались статистически значимыми при р<0,05. 
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Результаты и их обсуждение. Через 10 месяцев после завершения  

лечения в 1-й группе  женщин, получавших отечественный препарат, 

отмечен положительный клинический эффект: у 24 (51±8 %) 

уменьшились размеры полостей; у 23 (49±7 %) закрытие полостей. Во 2-й 

группе (без трутневого расплода) закрытие и уменьшение полостей были 

только у 17 (38±8 %) женщин, при сравнении результатов с 1-й группой 

р<0,05. Большую эффективность  в  лечении остеопороза у пациенток 1-й 

группы можно объяснить содержанием в препарате гормонов трутней – 

субстрат для синтеза в организме  собственных гормонов. В пользу этого 

свидетельствует анализ гормональных показателей, при котором 

выявлено, что концентрация общего тестостерона у женщин 

обследованных групп до лечения составляла: в 1-й группе – 1,1±0,4 

нмоль/л; во 2-й – 1,2±0,5 нмоль/л (р>0,05). После  лечения через 10 мес в  

1-й группе отмечалось повышение концентрации общего тестостерона в 

сыворотке крови до 2,3±0,6 нмоль/л (р<0,05). Во 2-й группе 

положительных сдвигов в содержании тестостерона не отмечалось.  

На рисунке представлен пример закрытия полостей у пациентки С. 1-й 

группы. 

  

 а 

 

 б 

 

Пациентка С., 52 года: 

а – полости до лечения; б – через 10 мес терапии, полости закрылись. 

 

Результаты исследования показали, что включение в состав препарата 

трутневого расплода содействует нормализации уровня андрогенов у 

женщин. Это ведет к улучшению общего состояния, увеличению МПК и 

уменьшению размеров полостей в трабекулярных отделах или их 

закрытию. Дополнительное использование морфометрического критерия 

в диагностике остеопороза на наличие полостных образований в 

трабекулярных отделах и исследование ТВС шкалы костей содействует 

более точной верификации диагноза. Кроме того, мониторинг 

морфометрических проявлений позволяет выявить сравнительную 

эффективность лечения от применяемых остеопротекторов. 
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ОЦЕНКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ЛЕЧЕНИИ  

ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА С ПОМОЩЬЮ  

ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ АБСОРБЦИОМЕТРИИ 

 

А.С.Осадчий, П.М.Зельтер 

ООО «МедЭкспресс», Клиника «Арктика», г.Самара 

 

Остеопороз - это системное заболевание скелета, характеризующееся 

прогрессирующим снижением массы костной ткани и нарушением ее мик-

роархитектоники, что приводит к повышенной хрупкости костей и увели-

чению риска переломов от минимальной травмы. Наибольшую опасность 

развития остеопороза представляют женщины в постменопаузальном пе-

риоде. «Золотым стандартом» в ранней диагностике и динамическом мо-

ниторинге остеопении и остеопороза является двухэнергетическая рент-

геновская абсорбциометрия. 

Цель исследования – оценить терапевтический эффект применения 

препаратов «Остеомед®» и «Остео-Вит D3®» в сравнении с другими пре-

паратами у пациенток с остеопорозом путем проведения двухэнергетиче-

ской рентгеновской абсорбциометрии позвоночного столба и прокси-

мального отдела бедренной кости. 

Материал и методы. В гендерном проспективном исследовании при-

нимали участие пациентки в возрасте 50-85 лет, отобранные с показате-

лем Т-критерия от -2,5 до -1,0, которые были разделены на две группы. 

Пациентки первой группы в течении 12 месяцев принимали комплекс 

препаратов «Остеомед®» и «Остео-Вит D3®»,  второй – уже принимали 

препараты кальция и витамин D (кальций-Д3 Никомед, альфа-Д3 Тева, 

Кальцемин-адванс и т.д.). Исследование проходило согласно «Правилам 

проведения качественных клинических испытаний в Российской Федера-

ции» (OST № 42-511-99 от 29.12.99) с использованием двухэнергетическо-

го рентгеновского костного денситометра HOLOGIC Discovery SL (США).  

Минеральная плотность костной ткани (МПКТ) рассчитывалась в г/см2. 

Для оценки МПКТ, согласно рекомендациям международного общества 

клинической денситометрии (ISCD), использовался Т-критерий в стан-

дартных отклонениях (SD). 

Результаты. Исследуемые группы пациентов были сопоставимы по 

возрастной структуре, среднему показателю МПКТ (Т-критерий). В первой 

группе в начале исследования МПКТ и Т-критерий равнялся -1,91±0,43 SD, 

во второй группе – -1,86±0,51 SD. При контрольном исследовании показа-
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тель МПКТ и Т-критерий в первой группе составлял -1,59±0,36 SD, во вто-

рой группе – -1,71±0,45 SD. Таким образом, средний прирост минеральной 

плотности костной ткани и Т-критерия в первой группе составил 17 % при 

8 % во второй группе. Анализ статистической достоверности полученных 

данных по методу Манна-Уитни привел к показателю p<0,03, что соответ-

ствует достаточной точности, необходимой для медицинских исследова-

ний. 

Выводы. У пациенток наблюдалась положительная динамика по МПКТ 

и Т-критерию при постоянном применении препаратов кальция. Комплекс 

препаратов «Остеомед®» и «Остео-Вит D3®» показал более высокую тера-

певтическую эффективность при применении в течение 12 месяцев у паци-

енток с остеопенией по сравнению с препаратами кальция с витамином D3. 

Рентгеновская аксиальная остеоденситометрия позволяет количественно 

оценить состояние костной ткани и является высокоточным методом диаг-

ностики в оценке эффективности лечения остеопении и остеопороза. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕПАРАТА «ОСТЕОМЕД ФОРТЕ» ПРИ ПСОРИАТИЧЕСКОЙ  

АРТРОПАТИИ 

 

И.В.Сарвилина 

Медицинский центр «Новомедицина», г.Ростов-на-Дону 

 

Распространенность псориаза в мире составляет от 1 до 3 %. В России 

она достигла 217,4 на 100 тыс. населения, псориатической артропатии 

(ПА) - 12,3 на 100 тыс. населения, что составляет 5,7% от всех случаев псо-

риаза. Заболеваемость ПА в России - 1,8 на 100 тыс. населения. ПА ухудша-

ет качество жизни человека. Отсутствуют новые лекарства, регулирующие 

нейроиммуноэндокринные взаимодействия при ПА посредством влияния 

на кальциевый обмен и связанные с ним молекулярные патологические 

пути. Важным этапом создания оригинальных лекарств является разра-

ботка, внедрение и анализ механизмов эффективности биологически ак-

тивных добавок как источников новых молекул для разработки средств 

терапии ПА.  

Целью работы явилось исследование молекулярных механизмов эф-

фективности препарата «Остеомед форте» (цитрат кальция, биологически 

активная добавка «Гомогенат трутневый с витамином В6», пиридоксина 
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гидрохлорид [витамин В6], витамин D3; вспомогательные вещества: лакто-

за, кальция стеарат, ООО «Парафарм», Россия) при ПА. 

В исследование включено («0» день) 60 пациентов с диагнозом ПА в 

возрасте старше 18 лет согласно клинико-анамнестической характеристи-

ке и критериям включения/не включения. 40 пациентов были рандомизи-

рованы на 2 группы: I группа (n=20), получавшая в период обострения ПА 

мелоксикам 15 мг/сут после еды, 1 месяц;  кальципотриол/бетаметазон, 

наружно, тонким слоем, 1 раз в сутки, 1 месяц; II группа (n=20), получав-

шая в период обострения ПА мелоксикам 15 мг/сут после еды, 1 месяц; 

кальципотриол/бетаметазон, наружно, тонким слоем, 1 раз в сутки, 1 ме-

сяц; «Остеомед форте» по 2 таблетки 2 раза в день во время еды, 1 месяц. 

Контрольная группа (КГ) - 20 пациентов с ПА, не принимавших терапию. 

Длительность исследования - 6 месяцев; пациенты исследуемых групп 

(n=40) 5 месяцев продолжали терапию «Остеомед форте» по 2 таблетки 2 

раза в день во время еды. 

Для оценки эффективности и безопасности режимов лечения ПА в «0» 

день и на «24-й» неделе применялись анализ амбулаторных карт, истории 

болезни и жизни пациента, физикальные методы исследования, инстру-

ментальные и лабораторные методы исследования – ЭКГ, ФГДС, УЗИ орга-

нов брюшной полости, почек и надпочечников, эхокардиография, рентге-

нографическое исследование кистей, стоп, таза, переходного отдела по-

звоночника, МРТ суставов, общеклинический  и биохимический анализы 

крови и мочи, исследование уровня железа, трансферрина, СРБ, альбумина  

и глобулиновых факторов, ревматоидного фактора сыворотки крови, ли-

пидограммы, АЦЦП, уровней Ат в крови к хламидиям, бактериологическое 

исследование крови на стерильность, коагулограмма, общеклинический 

анализ синовиальной жидкости, HLA B27 антиген.  

Молекулярное фенотипирование синовиальной жидкости выполня-

лось на этапах очистки (аффинная хроматография с лектином),  разделе-

ния на белковые фракции методом SDS-PAGE с идентификацией белков и 

пептидов методом масс-спектрометрического анализа на основе MALDI-

TOF-МС (прибор Autoflex III, Bruker, США). Применяли программное обес-

печение для протеомики, масс-спектрометрии (Flex Control, Flex Analysis 

2.x с функцией Auto Xecute, ClinProTools 1.0., Biotools 3.0.) и идентификацию 

пептидного фингерпринта молекулярных маркеров в интегрированной 

базе данных Mascot Search (v2.1, Matrix Science, Великобритания). Биоин-

формационный анализ межмолекулярных взаимодействий белков сино-

виальной жидкости проведен на основе программы STRING 9.1. Монито-
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ринг безопасности терапии включал оценку неблагоприятных побочных 

реакций (НПР) и их связи с приемом препарата. Для оценки активности ПА 

пациентом и врачом применялись показатели PsARC, PASI/ BSA, оценка 

боли и активности заболевания пациентом по визуальной аналоговой 

шкале (ВАШ), индекс HAQ, 5-балльная шкала Likert, опросник DLQI. При-

менялся пакет программ "Statistica 12.0". 

Выявлены пациенты с преимущественным поражением дистальных 

межфаланговых суставов кистей и стоп (дистальная форма, n=18), асим-

метричным моноолигоартритом (n=25), симметричным полиартритом 

(n=17). Показана высокая частота наступления эффекта при приеме тера-

пии с включением «Остеомед форте»: отмечено уменьшение уровней ЧБС, 

ЧВС, уровня боли и активности ПА по ВАШ после 6 месяцев лечения, сни-

жение оценки активности болезни больным – на 37 % и врачом – на 22 % 

по сравнению с исходными значениями. Отмечено значимое улучшение по 

5-балльной шкале Likert во II группе по сравнению с I группой, выражен-

ное уменьшение индекса HAQ к концу 6-го месяца у 18 (90 %) пациентов II 

группы против  8 пациентов (40 %) I группы. К концу лечения «ответчи-

ками» в соответствии с PsARC стали 17 % больных в I группе и 31 % во II 

группе. Выраженное улучшение индекса PASI, показателей шкалы зуда и 

DLQI к моменту окончания лечения отмечено во II группе. Значимое 

уменьшение уровня СРБ отмечено к окончанию лечения в обеих группах 

по сравнению с КГ. НПР  во время лечения препаратом «Остеомед форте» 

зарегистрированы не были.  

Динамика молекулярных процессов, объясняющих изменения в суста-

вах при ПА: на фоне приема базисной терапии и «Остеомед форте» зареги-

стрировано уменьшение экспрессии в синовиальной жидкости катепсина 

G, матриксной металлопротеиназы 1, миелопероксидазы, белка, связы-

вающего галектин-3, CРБ, белка S100A9, стромелизина 1, нейтрофильного 

альфа-дефензина 1, CD5-подобного белка, альфа-2-гликопротеина 1, со-

держащего лейцин, и увеличение экспрессии орозомукоида 1, профилина 

1, гистона 4, ингибитора лейкоцитарной эластазы, пластина 2, C4b-

связывающего белка по сравнению с КГ. Протеомная карта оригинального 

состава трутневого расплода в составе препарата «Остеомед форте» по-

зволила выполнить биоинформационный анализ межмолекулярных 

взаимодействий активных молекул белков и молекул белков синовиаль-

ной жидкости, что раскрывает механизм действия препарата. Идентифи-

цированные белки синовиальной жидкости пораженного сустава относят-

ся к 4 группам: белки острофазового сигнального ответа, белки грануло-
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цитарной адгезии и диапедеза, участники продукции окиси азота и СРО в 

макрофагах, белки межклеточной сигнализации и взаимодействия, кле-

точного цикла, антигенной презентации на поверхности клеток. Экспрес-

сия альфа-дефензина 1 является хорошим индикатором прогрессирования 

ПА и эффективности средств его лечения. Дефензин 1 в трутневом распло-

де в препарате «Остеомед форте» обладает противомикробным эффектом. 

Уменьшение высокой экспрессии катепсина G в синовиальной жидкости, 

наиболее выраженное во II группе, связано со снижением интенсивности 

ремоделирования соединительной ткани в участках воспаления. Увеличе-

ние экспрессии белка орозомукоида 1 в  синовиальной жидкости на фоне 

приема модифицированного режима терапии отражает участие молекулы 

в иммуносупрессивном эффекте «Остеомед форте» при ПА.  

Исследование показало, что препарат «Остеомед форте» обладает от-

четливым симптом-модифицирующим действием в отношении суставного 

синдрома у больных с ПА, подтвержденным положительной динамикой 

показателей стандартных методов исследования и  обусловленным моле-

кулярными звеньями механизма действия препарата «Остеомед форте» на 

фоне базисной терапии ПА. 

 

ОСТЕО-ВИТ D3 В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ НА ФОНЕ 

НИЗКОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 

 

Т.А.Купцова, В.И.Струков, Д.Г.Елистратов, Ю.Г.Щербакова 

ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей»  

Минздрава России 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 

 

С 1990 г. во всем мире отмечается рост частоты переломов, что обу-

словлено не только старением населения, но и омоложением заболева-

ния. К 2050 г. прогнозируется «эпидемия переломов». Манифестация за-

болевания приходится на детский возраст.  

Цели исследования. Обследовать детей с переломами костей. Оце-

нить эффективность лечения переломов костей препаратом «Остео-вит 

D3» на фоне низкой минеральной плотности.  

Материал и методы. В центре остеопороза обследовано 47 детей в 

возрасте 9-17 лет с переломами длинных трубчатых костей. Из них 29 

мальчиков (60±7 %) и 18 девочек (40±7 %) собран анамнез жизни и за-
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болевания, проведено лабораторное (общий кальций, фосфор, 25(ОН)Dз, 

паратгормон) рентгенологическое и денситометрическое обследования.  

Результаты и их обсуждения. При проведении денситометрии уста-

новлено, что минеральная плотность костной ткани (МПКТ) у 25 детей  

(52 %) – низкая (меньше -2,0 СО по Z-score), у 16 (35 %) – нормальная (от 

-2,0 до +1,0 СО) и 6 (13 %) – повышенная (больше +1,0 СО). Акцент в ис-

следовании сделан на группу детей с низкой МПКТ, которая включала 

25 детей, из них 13 девочек (52 %) и 12 мальчиков (48 %). В биохимиче-

ском анализе крови показатели общего кальция у 17 детей (68 %) и 

фосфора у 16 (64 %) в пределах нормальных значений.  D-витаминный 

статус был следующий: у 16 детей (64 %) дефицит (меньше 20 нг/мл), у 

9 (36 %) – недостаток (в пределах от 21 до 29 нг/мл). Уровень парати-

реоидного гормона у 18 обследованных (72 %) был повышенный 

(49,4±1,2 пг/мл).  

По способу медикаментозного лечения дети  с низкой МПКТ разде-

лены на две равнозначные по полу и возрасту группы. Дети первой 

группы (13 человек) в течение года получали трехмесячные курсы пре-

парата «Остео-вит D3» по 1 таблетке 2 раза в день (состав таблетки: цит-

рат кальция 0,5; витамин D3  500 МЕ; трутневый расплод 100 мг). Дети 

второй группы (12 человек) – «Кальцемин» такого же состава, но без 

трутневого расплода по той же схеме. 

Эффективность терапевтического лечения оценивалась по резуль-

татам денситометрии спустя 12 месяцев. В первой группе МПКТ досто-

верно повысилась с -2,8±0,2 СО до -1,7±0,15 СО (р<0,05). Во второй груп-

пе с -2,9±0,3 СО до -2,4±0,6 СО (р>0,05). 

Выводы 

1. МПКТ у детей с переломами костей чаще всего сниженная (52 %). 

2. Нормальная и повышенная МПКТ не исключает возможность ее 

перелома. 

5. «Остео-вит D3» эффективный препарат в лечении повторных пе-

реломов  у детей с  низкой МПКТ. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «ОСТЕОМЕД»  

В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ СИНДРОМА  

ГИПЕРМОБИЛЬНОСТИ СУСТАВОВ 

 

Н.В.Коншу 

ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет»  

Минздрава России 

 

Синдром гипермобильности суставов (СГМС) – это генетически де-

терминированное состояние, клиническим проявлением которого являет-

ся мышечно-суставная боль у лиц с избыточным объемом движений в сус-

тавах при отсутствии признаков других ревматических заболеваний 

(шифр М 35.7 в МКБ-10). Его распространенность, по литературным дан-

ным, в популяции варьирует от 6 до 37% в зависимости от возраста, пола, 

расовой принадлежности обследуемых [1]. Типичным клиническим про-

явлением СГМС являются артралгии, начинающиеся, как правило, с моло-

дого возраста, чаще всего в «нагрузочных» суставах, что и является причи-

ной обращения за медицинской помощью. В качестве причины мышечно-

суставной боли рассматривается снижение порога болевой чувствитель-

ности у пациентов с СГМС. Лечение СГМС существенно отличается от ле-

чения других заболеваний суставов. Купирование болевого синдрома 

представляется сложной задачей, поскольку у таких пациентов наблюда-

ется практически полное отсутствие эффекта нестероидных противовос-

палительных препаратов. Решающими в лечении являются немедикамен-

тозные методы и оптимизация образа жизни. 

Актуальность проблемы СГМС также обусловлена высоким риском 

развития при нем осложнений: ранний остеоартроз, вывихи, подвывихи, 

растяжения и т. д. [3]. Данные исследований свидетельствуют о высокой 

(25-60 %) частоте остеопении у молодых людей с СГМС, что может быть 

связано с особенностями процессов ремоделирования или нарушением 

минерального обмена при этом состоянии. В препарате «Остеомед» содер-

жится биологически активная добавка «гомогенат трутневый с витами-

ном В6», цитрат кальция, микроэлементы и вспомогательные вещества. 

Доказано, что при приеме этого препарата улучшаются процессы минера-

лизации. Параллельно происходит улучшение метаболических процессов в 

хрящевых тканях, что обуславливает уменьшение болевого синдрома.  

Цель исследования. Изучить эффективность препарата «Остеомед» в 

комплексной терапии пациентов с СГМС.  
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Материал и методы. Проведено когортное, рандомизированное, про-

спективное исследование 36 пациентов с СГМС для оценки эффективности 

препарата «Остеомед» в комплексном лечении пациентов этого состояния. 

Критерии включения: 1) пациент с синдромом гипермобильности суста-

вов; 2) болевой синдром (артралгии коленных суставов) 4 см. и более по 

визуально-аналоговой шкале – ВАШ; 3) возраст пациентов от 18 до 30 лет 

включительно; 4) согласие пациента на участие в исследовании; 5) отсут-

ствие гиперкальцемии. Все пациенты жаловались на боль в коленных сус-

тавах, которая составляла на момент первичного обследования от 4 см. и 

более по ВАШ. Пациенты были разделены «методом конвертов» на две 

равные группы по 18 человек. В основную группу вошли 18 пациентов, 9 

женщин и 9 мужчин в возрасте 24,3 (22-28) года с СГМС. В дополнение к 

немедикаментозной программе курации пациенты принимали препарат 

«Остеомед» в течение 3 месяцев по две таблетки 3 раза в день во время 

еды. Группу сравнения составили 18 пациентов, 10 женщин и 8 мужчин с 

аналогичным диагнозом в возрасте 24,0 (21-26) года, которым проводи-

лось только немедикаментозное лечение. Эффективность проводимого 

лечения оценивалась по интенсивности боли по ВАШ и динамике болевых 

порогов пациентов, измеряемых в указываемых точках максимальной бо-

лезненности при помощи цифрового альгометра через 1 месяц и 3 месяца 

терапии. 

Результаты. Пациенты основной группы и группы сравнения по воз-

расту, степени гипермобильности, интенсивности боли по ВАШ и уровню 

болевых порогов значимо не отличались между собой. В целом, в основной 

группе пациентов, принимавших «Остеомед» в течение 1 месяца и регу-

лярно выполнявших упражнения, отмечено уменьшение интенсивности 

боли (z=3,516; р= 0,000). 16 из 18 пациентов этой группы (88,8 %) отмети-

ли уменьшение интенсивности боли, и лишь у двух человек (11,2 %) не 

было получено положительной динамики. В группе сравнения получены 

аналогичные результаты: у 15 из 18 пациентов (83,3 %) отмечено умень-

шение боли, и только у 3 (16,7 %) – отсутствие положительной динамики. 

Через три месяца после начала лечения 8 из 18 пациентов (44,4 %) основ-

ной группы отметили полное купирование боли, а 10 (55,5 %) – стойкое 

снижение интенсивности боли (z=3,723; р= 0,000).  В группе сравне-

ния через 3 месяца только у 2 пациентов из 18 (11,1 %) боль была полно-

стью купирована, у 13 (72,2 %) отмечалось стойкое уменьшение боли, у 3 

(16,7 %) – рецидивирование боли (z=2,548; р= 0,010). Интенсивность боли 

по ВАШ в основной группе и в группе сравнения в одинаковой степени 
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уменьшилась через 1 месяц лечения (U=120,5; р=0,189). Однако, у пациен-

тов основной группы, получающих в комплексном лечении препарат «Ос-

теомед», было статистически значимое уменьшение интенсивности боли 

через 3 месяца терапии в отличие от пациентов группы сравнения, не по-

лучающих этот препарат (U=81,5; р=0,010). При проведении альгометрии 

уровни болевых порогов в группе мужчин (n=17) были достоверно выше, 

чем у женщин (U=645,5; р=0,048). Такое различие можно объяснить тем, 

что у мужчин более низкий порог болевой чувствительности. Динамика 

уровней болевого порога пациентов в ходе лечения была следующей. У 

пациентов основной группы и группы сравнения отмечалось достоверное 

увеличение уровня порога боли через 1 месяц лечения (U=96,0; р=0,036). 

После 3 месяцев терапии с применением препарата в основной группе от-

мечено статистически значимое увеличение уровня порога боли (U=44,0; 

р=0,000), по сравнению с группой сравнения, свидетельствуя об эффекте 

препарата не только на уменьшение болевого синдрома при его приеме, но 

и на увеличение уровня болевого порога у пациентов, что, несомненно, яв-

ляется преимуществом при комплексном лечении пациентов с синдромом 

гипермобильности суставов.  

Выводы. В результате проведенного исследования доказано, что «Ос-

теомед» является эффективным средством в лечении пациентов с син-

дромом гипермобильности суставов. Данной категории пациентов необ-

ходимо включать «Остеомед» в комплексную немедикаментозную про-

грамму курации, поскольку обеспечивается эффективное воздействие как 

на порог болевой чувствительности, так и на выраженность болевого син-

дрома. 
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Т.В.Посметная, Н.М.Смирнова 

ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей»  

Минздрава России 

 

Одной из актуальных проблем современной стоматологии являются за-

болевания пародонта, что связано с их широкой распространенностью и со-

четанным характером поражения. При этом в патологический процесс по-

мимо собственных тканей пародонта вовлекаются  еще и другие органы и 

системы, что приводит к изменениям в различных звеньях гомеостаза, на-

рушению метаболических связей и к ухудшению качества жизни больных. 

На сегодняшний день актуальной проблемой пародонтологии являет-

ся изучение влияния различных системных факторов на механизм ло-

кальной морфофункциональной тканевой реакции. Одним из таких фак-

торов является гормональный дисбаланс в постменопаузальном периоде у 

женщин, приводящий к нарушению в системе кальцийрегулирующих гор-

монов, контролирующих процесс костного ремоделирования. 

Особый интерес у стоматологов вызывает остеопороз как наиболее 

распространенное заболевание из группы метаболических остеопатий. 

Поскольку метаболические остеопатии играют важную роль в этиологии  

пародонтита, комплексное лечение патологии пародонта должно быть 

разработано с учетом этих особенностей.  

Нами предложен метод комплексного лечения хронического генера-

лизованного пародонтита с использованием остеотропного препарата 

«Остеомед-форте», разработанного ГБОУ ДПО «Пензенский институт усо-

вершенствования врачей» Минздрава России и  фирмой «Парафарм» (па-

тент №2466732), в состав которого входит витамин D3 500 МЕ, трутневый 

расплод 100 мг, цитрат кальция 500 мг.   

Целью исследования явилось изучение клинико-патогенетических 

особенностей заболеваний пародонта у женщин в период менопаузы в за-

висимости от степени минерализации костной ткани и морфометрических 

проявлений на фоне комплексного лечения. 

Материал и методы. Исследование проводилось в 2012-2015 гг. на ба-

зе кафедры стоматологии общей практики, стоматологии терапевтиче-

ской и стоматологии детской и кафедры педиатрии и неонатологии  ГБОУ 
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ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей» Минздрава Рос-

сии. В обследование включены 80 женщин в возрасте 40-75 лет.   

В ходе исследования использовали клинические методы: сбор анам-

неза, внешний осмотр челюстно-лицевой области и осмотр полости рта. 

Гигиеническое состояние полости рта определяли с помощью гигиениче-

ского индекса Федорова-Володкиной (1971), распространенность воспа-

лительного поражения десен и тяжесть ВЗП – с помощью индекса РМА и 

пародонтального индекса (ПИ по Russel, 1956).  

Характер и степень патологического процесса в костной ткани челю-

стей и альвеолярных отростков выявляли методом конусно-лучевой ком-

пьютерной томографии (КЛКТ)  на  компьютерном томографе Galileos 

Comfort Plus (Sirona, Германия). Для количественной оценки потери мине-

ральной плотности костной ткани (МПКТ) проводили денситометриче-

ский анализ состояния костной ткани предплечья при помощи рентгенов-

ского абсорбционного денситометра DTX-100.  

Результаты и обсуждение. В ходе исследования выявлена зависимость 

гигиенического индекса и индексов воспаления пародонта от степени тя-

жести пародонтита. Чем тяжелее степень тяжести пародонтита, тем выше 

данные индексные показатели. В ходе корреляционного анализа опреде-

лена обратная связь значений пародонтального индекса с МПКТ.  Таким 

образом, выявлена тесная взаимосвязь заболеваний пародонта с измене-

ниями в костной ткани при постменопаузальном остеопорозе. Также от-

мечено, чем меньше МПКТ, тем тяжелее степень пародонтита.  

На втором этапе работы были проанализированы индексные показа-

тели хронического генерализованного пародонтита и показатели МПКТ на 

фоне местного  и комплексного лечения с использованием  остеотропного 

препарата «Остеомед-форте». 

После завершения лечения во всех группах обследованных отмеча-

лось уменьшение индексных значений. В группах, получавших комплекс-

ную терапию с использованием остеотропного препарата «Остеомед-

форте»,  улучшение индексных показателей было выше более  чем на 7 % 

по сравнению с пациентами, получавшими только местное лечение. 

МПКТ при назначении остеопротектора «Остеомед-форте» достовер-

но увеличивалась. Если МПКТ у обследованных с хроническом генерали-

зованным пародонтитом, получавших только местное лечение, уменьша-

лась за период наблюдения на 1,5±0,5%, то на фоне комплексного лечения 

с использованием  препарата «Остеомед-форте»  у обследованных всех 

групп отмечалось увеличение МПКТ  на 7,6%  (р0,05).  
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После лечения у обследованных с хроническим генерализованным 

пародонтитом, получавших комплексную терапию с использованием ос-

теотропного препарата «Остеомед-форте», отмечено уменьшение участков 

очагового остеопороза на нижней челюсти, утолщение трабекул и умень-

шение рентгенопрозрачности костной ткани челюстей.  

Выводы 

1. Между степенью тяжести воспалительных заболеваний пародонта и 

потерей МПКТ имеется корреляция: чем тяжелее степень пародонтита, 

тем меньше МПКТ. 

2. По данным конусно-лучевой компьютерной томографии выявлено, 

что остеопороз проявляется по-разному на верхней и нижней челюстях.  

На верхней челюсти преобладает равномерная остеопения губчатой кости 

и кортикального отдела кости,  на нижней челюсти преобладает пятни-

стая форма заболевания. 

3. Комплексное лечение хронического генерализованного пародонти-

та у женщин в постменопаузальном периоде с применением препарата 

«Остеомед-форте» повышает эффективность терапии этого  заболевания. 
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Е.С.Солдатов, В.А.Фомина, Е.А.Глазкова,С.Ю. Пушкарева,  

И.Л.Мараховская, В.С.Агафонова 

ГБУ Рязанской области «Областной клинический кардиологический диспансер» 
 

В течение 25 лет на базе РООККД работает апитерапевтический каби-

нет в составе 6 врачей-апитерапевтов, принимающих участие в апитера-

певтических конференциях и совместно с РязГМУ им. акад. И.П. Павлова в 
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общеобразовательных программах, а также осуществляющих практиче-

скую деятельность (консультации пациентов, назначение апитерапевти-

ческих препаратов). 

Несмотря на прогресс в диагностике, лечении и профилактике, сер-

дечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются наиболее частой причиной 

смертности в большинстве экономически развитых стран мира, поэтому 

хотелось бы остановиться на некоторых особенностях применения апи-

препаратов у кардиологических больных. 

Наиболее часто в своей практике мы встречаемся с ишемической бо-

лезнью сердца (ИБС), заболеванием, в основе которого лежит несоответ-

ствие между потребностью миокарда в кислороде и возможностью его 

доставки. Основным патологическим процессом, который приводит к раз-

витию данного заболевания, является атеросклеротическое поражение 

коронарных артерий. Согласно данным доказательной медицины, всем 

пациентам с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, показана 

терапия препаратами, нормализующими липидный спектр крови незави-

симо от пола и возраста. Наиболее современными средствами этой группы 

являются статины – ингибиторы КоА-редуктазы (розувастатин, аторва-

статин). Однако применение данных препаратов у ряда пациентов приво-

дит к повышению уровня печеночных ферментов – АЛТ, АСТ, билирубина 

и его фракций, возникновению болей в животе, запорам. Для оптимизации 

терапии статинами мы назначаем пациенту пыльцу в дозе 30 г в сутки в 

первой половине дня за полчаса до еды на протяжении четырех недель, 

что позволяет добиться целевого уровня ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ТГ при 

отсутствии побочных действий статинов. 

У пациентов с низким риском ССЗ и повышенным ОХС и ХС ЛНПН ис-

пользование статинов не оправдано. Назначение апитерапевтических 

препаратов (маточное молочко, пыльца, препараты прополиса) приводит 

к нормализации показателей липидного спектра крови. 

В последнее время большое внимание уделяется пожилым пациентам 

с нарушенным липидным спектром крови. Лечение таких больных стати-

нами и снижение ОХС, ХС ЛПНП приводит к увеличению смертности, час-

тым эпизодам деменции, онкологическим заболеваниям. Холестерин вы-

полняет функцию защиты эндотелия и его необоснованное снижение спо-

собствует развитию вышеозначенных последствий.  

Если ИБС сопровождается загрудинными болями в сердце, то есть у 

пациента ИБС, стенокардия напряжения, таким пациентам наряду с меди-

каментозной терапией назначается апитерапевтический комплекс в виде 
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пчелоужаления в дозе 0,4-0,6 мг пчелиного яда за один сеанс на область 

сердца, левую подлопаточную область, область щитовидной железы (на 

курс 60-80 пчелоужалений), маточное молочко в дозе 60-120 мг в сутки 

под язык в первой половине дня (на протяжении 3-4 недель). Для снятия 

загрудинных болей используется Апилак в дозе 10 мг под язык (при непе-

реносимости нитратов). Вышеозначенная методика приводит к уменьше-

нию загрудинных болей, увеличению толерантности к физической на-

грузке.  

Артериальная гипертензия (повышение АД выше 140/90 мм рт.ст.) 

встречается у 30-40 % населения. В ее основе лежит комплекс нейро-

гуморальных процессов, приводящих к уменьшению просвета сосудов, 

увеличению объема циркулирующей крови и как следствие повышению 

артериального давления (АД). В лечении данной нозологии мы использу-

ем апитокситерапию в дозе 0,6-0,8 мг пчелиного яда на область воротни-

ковой зоны, проксимальные отделы верхних и нижних конечностей на 

протяжении 3-4 недель (на курс 80-100 пчелоужалений), маточное молоч-

ко в дозе 60-80 мг под язык в первой половине дня на протяжении 3 не-

дель, мед 60-90 г в сутки. На фоне проведенной терапии наблюдается нор-

мализация АД у пациентов с гипертонической болезнью (ГБ) I стадии, I 

степени и стабилизируется АД у пациентов с ГБ II-III степени в составе 

комплексной терапии.  Необходимо постоянно повторять курсы проводи-

мой терапии через 2-3 месяца, так как ГБ является хроническим заболева-

нием.  

Актуальные проблемы кардиологии – нарушения ритма сердца, к ко-

торым относятся: фибрилляция предсердий, тахикардия, экстрасистолии. 

Назначаемые противоаритмические препараты (кордарон, аллапинин, 

этацизин, дигоксин, бета-блокаторы) достаточно часто вызывают побоч-

ные действия, что требует их отмены или оптимизации терапии. В своей 

повседневной работе мы с успехом применяли пчелиный яд, пергу, так как 

они обладают противоаритмическими, антикоагулянтными, дезагрегаци-

онными свойствами, повышают содержание калия и натрия, нормализуют 

липидный спектр крови. Апитокситерапия проводится на область сердца, 

левую подлопаточную область, зону надпочечников, на один сеанс 0,6-0,8 

мг пчелиного яда (курс 4 недели). К лечению добавляли пергу в дозе 16 г в 

сутки в первой половине дня в 2 приема на протяжении 3 недель. Прово-

димая апитерапия приводила к уменьшению перебоев, приступов сердце-

биения, болей в сердце, одышки, нормализации электролитных наруше-

ний.  
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В последнее время участились случаи возникновения миокардитов и 

перикардитов у молодых пациентов. В основе данных заболеваний лежит 

воспаление миокардиоцитов и наружной оболочки сердца. Данные забо-

левания характеризуется появлением болей в сердце, одышкой, повыше-

нием температуры тела, в тяжелых случаях отеками. Часто причиной дан-

ных состояний является вирусно-бактериальная инфекция. Поэтому на-

значение апитерапевтического комплекса является патогенетически обу-

словленным, так как пчелиный яд и препараты прополиса (5 % экстракта 

прополиса в меду) обладают бактерицидным, противовирусным, иммуно-

модулирующим, противовоспалительным, метаболическим свойствами. 

Проведение апитокситерапии и назначение препаратов прополиса приво-

дит при легком течении заболеваний к полному выздоровлению, а при 

средней и тяжелой степени течения в комплексной терапии – к более ран-

нему улучшению гемодинамики и восстановлению лабораторных показа-

телей крови (СРБ, серомукоид, АСТ, общий анализ крови). 

В 30 % случаев в постменопаузе у женщин развивается дисгормо-

нальная миокардиодистрофия вследствие нарушения регуляторных про-

цессов в ЦНС и уменьшения уровня эстрогенов. Данное заболевание ха-

рактеризуется вазомоторно-вегетативным синдромом (приливы жара, 

потливость), синдромом миокардиодистрофии (колющие боли в сердце, 

сердцебиение, перебои, одышка, экстрасистолия, изменение процессов ре-

поляризации на ЭКГ), психоэмоциональными нарушениями (смена на-

строения, плаксивость, раздражительность). При восполнении половых 

гормонов и применении метаболических средств, описанные изменения 

можно уменьшить. Таким пациентам мы назначаем апитерапевтические 

препараты, оптимизирующие метаболизм миокарда, обладающие высо-

кими адаптогенными свойствами. Среди них можно выделить гомогенат 

трутневого расплода, входящий в состав «Андромеда» и содержащий 

большое количество тестостерона, прогестерона, эстрадиола, пролактина. 

Принимая его по ½ чайной ложки 2 раза в день на протяжении 4 недель, 

пациентки отмечают со 2-й недели лечения уменьшение болей в ердце, 

перебоев, урежение чувства жара и приливов, повышение работоспособ-

ности, на ЭКГ проявляется положительная динамика. 

Довольно частым осложнение ССЗ является развитие хронической 

сердечной недостаточности, которая проявляется одышкой, отеками. В 

схему лечении данных пациентов входит назначение диуретических пре-

паратов (4-го класса), что часто приводит к метаболическим нарушениям, 

изменениям электролитного состава крови (снижение калия, натрия, маг-
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ния, кальция). Поэтому назначая таким пациентам пыльцу в дозе 30 г в су-

тки в первой половине дня за 30 мин до еды на протяжении 4 недель вме-

сте с 60-90 г меда в сутки, мы добиваемся улучшения общего самочувст-

вия, нормализации метаболических и электролитных нарушений по ре-

зультатам лабораторных анализов и положительной динамики на ЭКГ. 

Таким образом, применение апитерапевтических препаратов у паци-

ентов с ССЗ как в виде монотерапии, так и в комбинации с другими препа-

ратами приводит 1) к уменьшению сроков госпитализации; 2) нормализа-

ции гемодинамических показателей (снижение/нормализация АД, поло-

жительная динамика на ЭКГ); 3) более раннему восстановлению лабора-

торных показателей крови (снижение ОХС, ЛПНП, ТГ, увеличение ЛПВП, 

улучшение реологических показателей); 4) улучшению качества жизни 

пациентов. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА  

В ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

 

М.А.Колесникова, О.Ю.Колесников, А.В.Колесников 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет  

им. акад. И.П.Павлова» Минздрава России 

ГБУ РО «Клиническая больница им. Н.А.Семашко» 

 

Для лечения различных глазных заболеваний издавна использова-

лись практически все продукты пчеловодства, однако их применение бы-

ло эмпирическим и глубокие патогенетические механизмы их действия не 

изучались. Широкий диапазон биологических эффектов, отсутствие ток-

сичности, доступность и простота применения ставят эти продукты в ряд 

наиболее изучаемых в настоящее время природных биологических соеди-

нений.  

Многие авторы указывают на выраженное противовоспалительное, 

антиоксидантное, регенераторное, рассасывающее, бактерицидное дейст-

вие продуктов пчеловодства, что дает основание для применения их наря-

ду с другими областями медицины и в офтальмологии. Так, цветочный 

мед, в виде капель различной концентрации применялся при конъюнкти-

витах, блефаритах, кератитах, катаракте. В связи с нерастворимостью в 

воде в качестве глазных лекарственных форм прополиса предлагались ма-

зи, вытяжки, эмульсии, которые оказались эффективными при конъюнк-

тивитах, блефаритах, кератитах, ожогах и ранениях глаз. На основе маточ-
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ного молочка были предложены растворы апилака, глазная мазь и гель 

маточного молочка, глазные лекарственные пленки которые успешно 

применяли при конъюнктивитах, ожогах глаз, дистрофиях сетчатки, атро-

фии зрительного нерва. 

На кафедре глазных болезней РязГМУ в течение многих лет ведутся 

работы по изучению отдельных аспектов механизмов действия продуктов 

пчеловодства и эффективности их при различных глазных заболеваниях. 

Унифицированной технологии получения офтальмологических препара-

тов из продуктов пчеловодства в литературе не описано, поэтому нами 

была разработана собственная методика получения этих препаратов. В 

связи с нерастворимостью прополиса в обычных условиях в воде и невоз-

можностью применения в офтальмологии спиртовых и эфирных раство-

ров прополиса, нами была разработана простая и доступная для аптечных 

условий методика получения водного (1:5) и масляного (1:20) экстрактов 

прополиса для офтальмологической практики, заключающаяся в экстра-

гировании действующих веществ из прополиса на водяной бане дистил-

лированной водой и оливковым маслом. Кроме того, применяли 50 %-ный 

водный раствор меда и 15 %-ную сульфациловую мазь на меду, в которой 

в качестве основы содержались равные количества меда и вазелина. Пол-

ностью заменить основу на мед не удалось, так как мазь становится жид-

кой, что затрудняет ее применение. Наблюдения показали, что мед способ-

ствует более быстрому и активному высвобождению сульфацила натрия 

из основы. Изучена антибактериальная активность указанных препаратов 

на стандартном штамме стафилококка 209 Р и 4 штаммах стафилококков, 

свежевыделенных из конъюнктивальной полости. Было установлено, что 

препараты обладают антибактериальными свойствами в отношении 

грамположительных и грамотрицательных бактерий и сохраняют эти 

свойства в течение четырех лет. Изучение химического состава экстрактов 

прополиса показало наличие в них в достаточном количестве флавонои-

дов и фенольных соединений, легко окисляющихся веществ и деценовых 

кислот, а также фитоэкдистероидов.   

В эксперименте на моделях химического ожога роговицы III ст. и 

гнойной язвы роговицы изучено влияние экстрактов прополиса на актив-

ность лизосомальных ферментов тканей глаза, играющих большую роль в 

патогенезе воспалительных и деструктивных поражений органа зрения. 

Экстракты прополиса инстиллировались в конъюнктивальную полость 6 

раз в сутки. Было показано значительно более легкое клиническое тече-

ние заболеваний на фоне лечения прополисом и отчетливое снижение по-
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вышенной активности гидролаз в тканях глаза. Полученные результаты 

позволили применить экстракты прополиса изолированно и  в сочетании 

с препаратами меда в клинике глазных болезней. Под нашим наблюдени-

ем находилось 134 больных, которые распределялись следующим обра-

зом: герпетические кератиты - 58,  гнойная язва роговицы - 20, травмати-

ческий кератит - 8,  ожоги конъюнктивы и роговицы - 36, катаральная яз-

ва роговицы - 7, прочие кератиты -5. Мед и прополис назначались как изо-

лированно, так и в сочетании друг с другом.  Водная вытяжка прополиса и 

раствор меда применялись 4-8 раз в день в виде инстилляций, масляный 

экстракт прополиса и 15 %-ная мед-альбуцидовая мазь - 3-4 раза в день. В 

большинстве случаев лечение препаратами начиналось с первого дня по-

ступления больного в стационар, но у некоторых пациентов – после безус-

пешного лечения общепринятыми средствами. Одновременно с препара-

тами меда и прополиса при  тяжелом процессе по показаниям назначались 

десенсибилизирующие средства, витамины, антибиотики, мидриатики и 

др. Препараты прополиса переносились больными хорошо, и только в од-

ном случае развилась резко выраженная местная аллергическая реакция. 

Раствор меда вызывал чувство легкого жжения и умеренную гиперемию 

глазного яблока после закапывания, однако эти явления быстро проходили.  

При наиболее тяжелой патологии глаза – гнойной язве роговицы - ин-

стилляции апипрепаратов приводили к исчезновению патогенной флоры 

уже на 3-4-й день. С первых дней лечения уменьшались боли, светобоязнь, 

слезотечение, воспалительная инъекция глазного яблока. Эпителизация 

роговицы наступала на 5-9-й день, а в исходе процесса  формировались  ме-

нее интенсивные, чем без применения прополиса, помутнения роговицы.  

Серьезной проблемой офтальмологии являются вирусные заболева-

ния глаз, которые характеризуются рецидивирующим течением и тяже-

лыми исходами. При применении экстракта прополиса и растворов меда 

быстро уменьшались субъективные ощущения, уже на 4-5-е сутки отмеча-

лось начало эпителизации роговицы, а в исходе процесса формировались 

нежные помутнения роговицы, сокращался койко-день.  

Тяжело протекают и приводят в исходе к резкому снижению зрения 

химические и термические ожоги глаз. При лечении продуктами пчело-

водства уже на 2-3-и сутки была отмечена полная эпителизация роговицы 

при ожогах II степени и начало эпителизации – при III степени. Рассасыва-

ние помутнения роговицы при ожогах  II степени отмечалось к 5-6-му дню. 

Хотя при ожогах III степени результаты лечения были более скромными, и 

в исходе процесса формировались помутнения роговицы различной ин-
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тенсивности, течение ожога было значительно легче, чем у пациентов, не 

получавших в комплексе лечения продукты пчеловодства. 

Выраженный эффект был отмечен также при лечении травматических 

кератитов и катаральной язвы роговицы. У таких пациентов эрозия рого-

вицы заэпителизировались на 3-4-е сутки, отмечалось быстрое рассасыва-

ние инфильтратов роговицы, и у 50 % пациентов наступало полное про-

светление роговицы с восстановлением остроты зрения до 1,0. В остальных 

случаях к моменту выписки оставались нежные помутнения роговицы.  

Таким образом, включение в комплекс консервативного лечения вос-

палительных заболеваний и травм органа зрения продуктов пчеловодства 

способствует купированию явлений воспаления, раннему началу эпители-

зации, ускоряет процессы регенерации тканей, сокращает сроки лечения и 

значительно улучшает функциональные результаты. Препараты на основе 

продуктов пчеловодства нетоксичны, бактерицидны, не требуют стерили-

зации, устойчивы при хранении и могут быть рекомендованы к широкому 

внедрению в клиническую практику.  

 

АПИКИНЕЗОТЕРАПИЯ В РЕБИЛИТАЦИИ ОСЛОЖНЕННОГО  

(СОЧЕТАННОГО) ИНСУЛЬТА 

 

Н.Е.Дедковская, Москва 

 

Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения. Является 

одной из наиболее часто встречающихся причин инвалидности и смертно-

сти среди населения. 

Больной С., 68 лет. 

Выписка из истории болезни. Основной диагноз: Объемное образова-

ние (4,8х3,5х4,4 см) левого полушария головного мозга (менингиома). 

Правосторонний гемиапарез. Сенсоматорная афазия. Эписиндром. Послед-

ствия ишемического инсульта 2010 г. 

Сопутствующие заболевания: Гипертоническая болезнь 2 ст. 3 ст. риск 

4. Атеросклероз сосудов головного мозга. Окклюзия общей сонной арте-

рии. ИБС. Атеросклеротический кардиосклероз. Постоянная форма фиб-

рилляции предсердий. Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних 

конечностей. Резекция щитовидной железы 1988 г. 

Консультация нейрохирурга МОНИКИ: проведение оперативного вме-

шательства необходимо, поскольку опухолевое образование сдавливает 

сосуды, поддерживая картину инсульта. Ввиду сопутствующих патологий 
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само оперативное вмешательство может привести к гибели пациента на 

операционном столе или привести к состоянию полного отсутствия функ-

ционала организма. Потому рекомендовано: «Направить пациента в реа-

билитационный центр для лиц, перенесших ОНМК». Реализовать реко-

мендацию было невозможным, поскольку никто не хотел брать ответст-

венность за состояние опухоли.  

Прогностическая картина восстановления: 

1. Истинное восстановление. Возможно при условии, когда нет пол-

ной гибели нервной клетки.  

2. Компенсация. Вовлечение в функциональную систему новых 

структур, функциональная перестройка. 

3. Реадаптация. Функциональная перестройка недостаточна или не-

возможна. Необходимость применения приспособлений: кресла, ходунки. 

Возможность восстановления была очень туманна: памперсы, мы-

шечная атония, возбуждение в коре головного мозга приводило к повы-

шению физической возбудимости, что требовало фиксации тела и введе-

ния психотропных препаратов. Отсутствие воли, эмоций быстро завладе-

вало больным и, по сути, формировало безнадежность.  

Неблагоприятными прогностическими факторами явились: 

1. Локализация очага поражения в функционально значимой зоне. 

2. Большие размеры очага поражения (менингиомы). 

3. Низкий уровень мозгового кровотока. 

4. Обширная зона перифокального отека на МРТ.  

5. Возраст 68 лет.  

6. Сопутствующие заболевания.  

Реабилитация включила в себя применение техник кинезотерапии (ра-

бота по каналам, туннелям, связкам, сухожилиям, мышцам) и применение 

апитерапии (прием пчелопродуктов и пчелоужаления по ходу туннелей). 

Из благоприятных факторов реабилитации явились: 

1. Раннее начало восстановительной терапии (2-й день с начала за-

болевания). 

2. Системность: необходимость применения техник восстановления 

каждый день. 

3. Поэтапность: воздействия с учетом эмоционально-волевой сферы 

больного. Побуждение, чуть вперед, но рядом. 

4. Адекватность: болезненность кинезотерапевтических техник тре-

бовала от больного определенного ритма дыхания, что уравновешивало 

сознание, создавало настрой на работу. 
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Раннее начало восстановительной терапии позволило скорректиро-

вать быстроразвивающиеся постинсультные осложнения: 

1. Застойные явления в конечностях и легких.  

2. Угрозу тромбоэмболий. 

3. Наличие пролежней. 

4. Развитие спастических контрактур, мышечных атрофий. 

5. Артропатии. 

6. Социально-психологическую дезадаптацию (боязнь принятия вер-

тикальной позы и др.).  

Ожидаемые апикинезотерапевтические эффекты: 

1. Рефлекторное воздействие. Улучшение проведения импульса по 

нервному волокну. 

2. Снижение чрезмерной возбудимости в коре головного мозга. 

3. Образование новых функциональных связей с ЦНС. 

4. Восстановление чувствительности в конечностях.  

5. Активация трофических процессов. 

6. Уменьшение отека вокруг менингиомы.  

7. Мобилизация резервных сил организма. 

8. Профилактика и лечение быстроразвивающихсяартропатий, спа-

стических контрактур.  

9. Профилактика нарушений глотания.  

10. Снятие болевого синдрома.  

11. Профилактика тромбоза и тромбоэмболии.  

На момент выписки, которая соответствовала 15-му дню от момента 

заболевания и 13-му дню от начала лечения методом апикинезотерапии, 

были получены следующие результаты: 

1. Больной вставал, реакция в ноге оценивалась в 4 балла (на момент 

начала болезни она была оценена в 1 балл).  

2. Туалет посещал с помощью. 

3. Имел аппетит. 

4. Умеренная сенсомоторная афазия (появилась после 1-го инсульта), 

усугубившаяся в результате болезни, восстановилась. 

5. Сила в руке оставалась 0 баллов. 

Лечение апикинезотерапевтическими приемами продолжилось после 

выписки, что составило с момента начала заболевания 46 дней и 44 дня с 

момента лечения. Сеансы проводились каждый день.  

Были получены следующие результаты: 

1. Согласно описанию МРТ-исследования, по прошествии 2,5 месяца 
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от начала заболевания, объемное образование уменьшилось в размерах в 

полтора раза (что соответствует 3,5х3,1х3,0см). Контуры стали ровными, 

структура однородная. 

2. Больной не только стал ходить по квартире, но и выходить на ули-

цу, делать прогулки по 30-40 мин, подниматься на 5-й этаж своего дома 

без помощи! 

3. Функция руки восстановлена, больной стал поднимать ее вверх 

(выше головы), отводить в сторону, снимать и надевать одежду, придер-

живая ее правой рукой. Спастическое напряжение плеча и предплечья от-

сутствует. 

4. Артериальное давление в пределах нормы.  

5. Умеренная афазия вернулась в прежнее состояние, как было до за-

болевания.  

6. Больной выезжает на дачу, активно желает жить! 

По данным НИИ неврологии РАМН процесс восстановления движения 

(объема, силы) происходит в первые 3-6 месяцев от начала инсульта. Вос-

становление сложных навыков самообслуживания может продолжаться до 

1-2 лет.  

Наш результат был получен в течение 1,5 месяца (46 дней) от начала 

заболевания! 

Полученные результаты позволяют говорить о действенности метода 

апикинезотерапии, сочетания ручных техник и апитерапии, высокой доли 

его эффективности в вопросах восстановления, реабилитации и возвраще-

нии к нормальной жизни за короткие сроки. Данная работа показала высо-

кую результативность этого метода, даже при осложненном инсульте. 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАНДИДОЗА ПОЗВОНОЧНИКА 

 

В.П.Млявый, В.П.Заневский, Т.В.Млявая, О.Ю.Млявая, В.Х.Корбан, В.А.Горелов, 

Е.Н.Новохотько, В.В.Биржаков 

Общественное объединение «Белорусское общество пропагандистов  

продуктов пчеловодства», г.Минск 

 

В связи с безудержным и неграмотным применением антибиотиков 

выросло число кандидозов, в том числе и кандидозное поражение позво-

ночника. Особенно распространяется кандидоз в местах активного пользо-

вания антибиотиками и в стадии предварительного поражения позвоноч-

ника вертеброгенными и дискогенными грыжами (данные многих и осо-
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бенно английских ученых, опубликованные в многочисленных работах). 

На базе УЗ «6-я клиническая больница г. Минска» и УЗ «30-я поликли-

ника г.Минска»в 2011-2014 гг. проводилось лечение 88 больных в возрасте 

35-65 лет. 

Для акупунктуры пчелиным ядом, проводимой по обычным методикам 

с премедикацией диазолином 0,05 сублингвально и охлаждением  пчело-

ужаления «холодным кругом Млявого В.П.», нами используется только точ-

ка надпочечников VG-4 (минь-мэнь, между 2-м и 3-м поясничными позвон-

ками). Тем самым включается своя симпатоадреналовая система – «кора 

надпочечников-гипофиз» на I-ю чакру и по позвоночным точкам. 

После премедикации сразу применяем только пиявок из-за имеюще-

гося воспалительного отека позвоночника на I-ю чакру и по позвоночным 

точкам. Применяя гирудотерапию не менее 3-5 раз, лечим кандидоз по-

звоночника.  Попутно даем отвар ромашки аптечной, шалфея, крапивы 

двудомной на меду,  температура настоя трав после заваривания меньше 

38°, чтобы не пострадали лечебные свойства меда.  

Начинается процедура лечения с 1-го вида мануальной терапии, поч-

ти всем пациентам делаем всевозможные сухие вытяжки позвоночника, 

подкладываем деревянные возвышения 8-10-12 см под позвоночник на 

15-20 мин, используем пластмассовые бутылки из-под минеральной воды 

на 1,5 и даже 2 л. В них наливаем теплую воду до 50 °С и подкладываем под 

позвоночник в середине поясницы, под грудопоясничный отдел позво-

ночника. Кроме того, больные носили поясничный корсет или пояс 1,5-2 ч 

при минимальной нагрузке на позвоночник. 

После гирудотерапии больным 3-5-6 раз проводилась пунктурная 

апитерапия с обязательной премедикацией диазолином 0,05 сублигвально 

и обезболиванием пчелоужаления «холодным кругом». Кроме того, прово-

дилась премедикация противоаллергическими травами (яснотка, череда, 

фиалка трехцветная  по 1 ст.л. заваривать как чай, 2 раза в день). Пчело-

ужаления проводились до N – 80-100-120  за курс по возрастающим мето-

дикам. Использовались точки акупунктуры: VG-4; VG-3-VG-2; и попарно, 

т.е. по 2 ужаления на поясничный 4-3-й позвонок; паравертебрально.  

При гирудотерапии использовались I-я чакра и верхний край крест-

цово-подвздошного сочленения – 1-2 пиявки. На выступающую вбок точку 

крыла подвздошной кости – 1-2 пиявки, над пораженными кандидозом 

поясничными позвонками – по 5-6 пиявок 1-2 раза в неделю. Всего за курс 

50-60 пиявок.  

К 70-80 % больных применяли сухую вытяжку позвоночника. Всем 
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больным применялся восточный массаж N 10-12 за курс.  

Более тщательного анализа требует ведение больных с грыжевыми 

выпячиваниями позвоночника, пораженными кандидозом. Грыжевое вы-

пячивание межпозвоночного хряща образуется в том случае, если ости-

стые отростки стянуты спазмированными межкостными мышцами. Меж-

позвоночные суставы вынуждены выступать в роли оси, вокруг которой 

смещаются тела позвонков, чьи остистые отростки сближаются спазмиро-

ванными мышцами. Поскольку концы тел позвонков начинают сдавливать 

межпозвонковый диск, смещая его, как правило, в строну спинного мозга, 

для снятия напряжения внутреннего отдела межпозвонкового хряща, 

нужно устранить спазм мышц, расположенных выше и ниже межостистых 

промежутков. 

Выше и ниже межпозвонковой грыжи приставляют пиявок, которые 

устраняют мышечный спазм «на живой игле», что ведет к возвращению 

тел позвонков на обычную позицию. В результате межпозвонковая щель 

выравнивается и в нее «прячется» грыжевое выпячивание диска. Нельзя 

рассчитывать, что на практике все обстоит так же просто, как «по-

писанному». Если межпозвонковая грыжа образовалась давно, то вокруг 

нее успевают сформироваться очаги фиброза, склероза, солевые наслое-

ния, и это требует длительного, планомерного, комбинированного лече-

ния. Почему возникает длительный спазм межостистых мышц? Потому, 

что в соответствии с сегментарной иннервацией внутренних органов в 

одном из сегментов образуется патологический очаг (холецистит, пан-

креатит и т.д.), который в режиме хронического стресса длительно раз-

дражает именно эти межостистые промежутки. И тогда спасением являет-

ся мануальное ручное обдавливание живота старорусское или по 

В.А.Савинову. И оно рассматривается как патогонетический метод лечения 

больных с межпозвонковыми грыжами.  

На чревный ствол (пупок, белая линия живота, область печени) при-

ставляем по 5-6 пиявок до 5-6 раз и делаем ручное обдавливание живота 

не менее 8 раз. На позвоночник на всю ночь прикладываются компрессы с 

20 %-ной  прополисной мазью или прополисной мазью с живицей. Про-

кладки для мазевых аппликаций, при этом не стираются. Кроме того, всем 

больным кроме меда в разных сочетаниях даем трутневый гомогенат, ма-

точное молочко, пергу, прополис. Такое тщательное и комплексное лече-

ние дает хорошие результаты даже в запущенных случаях. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕВМАТОИДНЫХ ФИБРОМИАЛГИЙ 

 

В.П.Млявый, В.П.Заневский, С.С.Василевский, Л.В.Подсадчик,  

А.В.Волотовская, П.П.Пашук, В.Х.Корбан, Е.Н.Новохотько., В.А.Горелов, 

Е.Н.Шостак, Т.В.Млявая, О.Ю.Млявая, Т.Н.Богданович,  

Е.В.Кильчевсксая, В.Н.Гурко, В.В.Биржаков 

Общественное объедение «Белорусское общество пропагандистов  

продуктов пчеловодства», г. Минск 

 

На базе УЗ «6-я клиническая больница г. Минска», УЗ «30-я поликли-

ника г. Минска» в 2011-2014 гг. проводилось лечение 37 больных в возрас-

те  15-60 лет, 33 женщин и 4 мужчин. 

Ревматизм мягких тканей – это и есть фибромиалгия или  синдром 

местной миофасциальной боли, характеризующийся наличием болевого 

(триггерного) участка в мышце, при пальпации которого появляется вы-

раженная локальная болезненность с передачей (иррадиацией) боли в 

конкретную область. При этом чувство дискомфорта при синдроме мест-

ной миофасциальной боли обширнее, чем при бурсите или тендините. 

Миофасциальная боль чаще затрагивает шею, нижнюю часть спины, об-

ласть таза, плечо. Иногда ее определяют как локализованную фибромиал-

гию. Фибромиалгия – это синдром хронической более чем 3-месячной не-

воспалительной и неаутоиммунной диффузной боли неизвестной этиоло-

гии с характерными болевыми точками, выявляемыми при физикальном 

обследовании. Кроме того, пациенты жалуются на утреннюю скованность, 

сильную усталость, не восстанавливающий силы сон, парастезии и прояв-

ление феномена Рейно. Физикальное обследование и лабораторные пробы 

не выявляют признаков воспаления или дегенеративных процессов в сус-

тавах, костях и мягких тканях. Фибромиалгия протекает самостоятельно 

или сочетается со многими заболеваниями. Иногда ее определяют как ге-

нерализованную фибромиалгию или фиброзит. Итак, критериями диагно-

стики фибромиалгии являются: утренняя скованность, усталость, наруше-

ние сна, депрессия, беспокойство, головная боль, парастезии, феномен 

Рейно. 

Болевые точки при фибромиалгиях. Болевые точки (их 18) – специфи-

ческие области поверхности тела, которым присуща значительная болез-

ненность в момент точечного давления (4 кг/см2) или давления при кото-

ром отмечается побледнение большого пальца руки. 
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Локализация болевых точек при фибромиалгии. 

 

Контрольные точки – участки тела, которые при надавливании без-

болезненны. Эти точки расположены на середине лба, средней части 

предплечья, средней части бедер (передней поверхности), а также ногтя 1-

го пальца кисти. 

Средний возраст для развития фибромиалгии от 10 до 50 лет, т.е. от 

менрахе до менопаузы. Симптомы фибромиалгии, встречающиеся впервые 

у больных старше 55-60 лет, являются признаками других заболеваний 

(опухоли, инфекции, артриты), а не собственно фибромиалгии. У пациен-

тов с фибромиалгией обычно боль диффузная, она может восприниматься 

как боль внутри сустава или мышцы, поэтому ее иногда путают с болью 

при синдроме диффузного артрита (ревматоидный артрит или анкилози-

рующий спондилит). Боль, затрагивающая осевой скелет, всегда присутст-

вует при фибромиалгии. Пациенты жалуются на боли в пояснице, шейном 
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или грудном отделе позвоночника или описывают ее как двустороннюю в 

верхних и нижних конечностях. 

Истинный артрит можно часто исключить при физикальном обследо-

вании, поскольку при фибромиалгии отсутствует выпот в полости сустава, 

пролиферация синовии, деформации и местное повышение температуры. 

Наличие множества болевых точек при фибромиалгии также помогает от-

личить ее от диффузного артрита. Данные лабораторных и рентгенологи-

ческих исследований при фибромиалгии в норме. 

Отсюда, фибромиалгия – невоспалительное заболевание, при котором 

больные часто жалуются на утреннюю скованность и другие субъектив-

ные проявления, характерные для воспалительного процесса, что затруд-

няет постановку диагноза при первом посещении пациента. У большинст-

ва пациентов с фибромиалгией в отличие от выраженного, часто изну-

ряющего утомления чувство усталости более выражено по утрам и усили-

вается при минимальной физической нагрузке. Оно возникает как общий 

симптом при системных воспалительных процессах (ревматоидных арт-

ритах), и его наличие не характерно для невоспалительных заболеваний, 

вероятно, обусловленных циркулирующими провоспалительными цито-

кинами. При фибромиалгиях же утомление и слабость вызваны не цирку-

лирующими цитокинами, а нарушениями сна (альфа-дельта-сон). 

Примерно 50 % больных ощущают припухлость мягких тканей вокруг 

сустава – признак истинного артрита, но при осмотре явления припухло-

сти или другие признаки артрита не выявляются, ощущают парестезии. 

Примерно у 10 % больных фибромиалгиями встречается феномен Рейно. 

Примерно у 15 % больных определяется сухость конъюнктивы и слизи-

стой оболочки полости рта. Жалобы на сухость типичны для первичного и 

вторичного синдромов Шегрена, что осложняет диагностику фибромиал-

гии. Кроме того, пациенты с фибромиалгией часто испытывают тянущие 

головные боли, мигрень, симптомные раздражения кишечника, первич-

ную дисменорею, депрессию или беспокойство. 

Хроническая боль при фибромиалгии вызывает синдром сонного апное. 

Часто синдром хронической усталости тоже относится к фибромиалгии. 

Хорошо лечатся фибромиалгии комбинированным применением пчел 

и пиявок, а точнее пунктурной апигирудорефлексотерапией. 

Апитерапия проводится как обычно с премедикацией диазолином 

0,05 сублингвально и «холодным кругом Млявого В.П.» в точку VG-4 (мин-

мэнь), по возрастающей в точки акупунктуры VG-14, VG-3, VG-2, в плече-

вые и бедренные точки акупунктуры по схеме Йориша Н.П. и другие точки 
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через день. За курс – 120-150 пчелоужалений. Также не менее двух раз в 

неделю применяются пиявки: на 1-ю чакру, на позвоночник, на шейно-

воротниковую область, на чревной ствол, на ягодичные и коленные точки. 

Проводится 3-5 раз мануальная терапия позвоночника 1-го круга, ману-

альное обжимание живота старорусское или по Савинову В.А., восточные 

массажи позвоночника, предплечий, бедер, коленных и голеностопных 

суставов. Применяется ультразвук на шейные, позвоночные, ягодичные и 

коленные точки с 5 %-ной прополисной мазью («Коломенской») или ма-

зью 1 %-ного гидрокортизона по обычным методикам 0,04 Вт/см2  не бо-

лее 5-6 раз на точки в верхней и 5-6 раз в нижней половине туловища. На-

кладываются мазевые аппликации с 20-30 %-ной  прополисной мазью и 

мазью прополиса с живицей 20-30 % на всю ночь (20-30 раз), не стирая ма-

зевых прокладок еженощно, на спину на болевые точки. На вечно холод-

ные конечности заставляем пациенток одевать вязанные варежки до са-

мого предплечья и носки, тоже, как правило, вязаные, до колен на всю 

ночь. Даем травяные прописи (ромашка аптечная, шалфей, крапива, со-

лодка и мед, подогретые до 38° С). 

Больные периодически рассасывают пергу, гомогенат трутневого 

расплода, маточное молочко, прополис, мед во всех ипостасях. 

Такое комплексное не менее двух, а то и трех раз в год лечение дает 

хорошие результаты. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО  

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

 

Е.А.Сущеня, В.П.Млявый  

Общественное объединение «Белорусское общество  

пропагандистов пчеловодства» 

Белорусская медицинская академия последипломного образования 

 

Немедикаментозные методы лечения и реабилитации пациентов яв-

ляются актуальным направлением современной медицины. Пациенты 

трудоспособного возраста с дегенеративными заболеваниями позвоноч-

ника – это большой процент населения, заинтересованный в восстановле-

нии своего здоровья или стабилизации состояния для поддержания ак-

тивного образа жизни. 

К одним из перспективных направлений восстановительной медици-
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ны в вертеброневрологии относится апитерапия и вытяжение позвоноч-

ника. Значительно повышает эффективность тракционной терапии соче-

тание и комбинация ее с апитерапией – апипунктурой пчелиного яда. 

Нами в 2013-2015 гг. было проведено данное комплексное лечение 76 

пациентов в возрасте от 30 до 65 лет обоих полов с неврологическими про-

явлениями остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника.   

Всем пациентам перед началом лечения выполнялось тщательное ней-

роортопедическое обследование, компьютерная томография или магнито-

резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника.  

Первый этап лечения проводился на базе реабилитационного отделе-

ния 30-й поликлиники г. Минска. Он заключался в проведении манипуля-

ций постизометрической релаксации и апипунктуры пчелиного яда в био-

логически активные точки по стандартной методике на поясничную об-

ласть для ликвидации острого болевого синдрома. 

Второй этап лечения проходил на базе Республиканского центра ме-

дицинской реабилитации и бальнеолечения (Минск, РБ) пациентов  на 

стадии подострого болевого синдрома и заключался в проведении трак-

ционной терапии.  

Вытяжение пояснично-крестцового отдела позвоночника выполня-

лось на аппарате Eltrac 471 (Нидерланды). Методика аппаратной тракции 

базировалась на применении интермитирующего режима. Во время про-

цедуры выбиралось положение пациента лежа на спине с полусогнутыми 

и приподнятыми на специальной подставке ногами, при котором исклю-

чается натяжение сухожильного и мышечно-связочного аппарата дистра-

гируемых сегментов.  

Интермитирующий режим осуществлялся с изменением заданного 

усилия на 25-50 % в каждом цикле и изменяющейся (от 20-40 с на макси-

муме до 40-60 с на минимуме) экспозицией. Начальная нагрузка составля-

ла 5-6 % от массы тела пациента. Максимальное усилие не превышало на-

чальное более чем в 1,5-2 раза, прирост нагрузки составлял 0,5-1 % массы 

тела, продолжительность 20-35 мин. Курс лечения состоял из 8-10 сеансов. 

Корсетирование пояснично-крестцового отдела позвоночника осуществ-

лялось в обязательном порядке от момента окончания сеанса вытяжения 

до 2-3 ч в сутки.   

Оценка результатов лечения проводилась методом сравнения невро-

логического статуса до и после курса лечения, данных анкетирования па-

циентов до и после лечения (оценка боли по 10-балльной шкале ВАШ, 

оценка мышечной утомляемости по 5-балльной шкале, адаптации к физи-
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ческим нагрузкам и общее самочувствие).   

В результате проведенной комплексной терапии были достигнуты 

планируемые показатели: уменьшение или ликвидация болевого синдро-

ма, мышечно-тонических нарушений, признаков компрессии нервных ко-

решков.  По окончанию курса лечения боль в спине исчезла у 80 % пациен-

тов, у 14,3 % боль в спине уменьшилась значительно и у 3,57 % боль 

уменьшилась незначительно. Общее улучшение наступило у 23,2 % паци-

ентов с люмбалгией, у 35,7 % - с люмбоишалгией, у 19,6% - с радикулопа-

тией и у 3,6 % - с радикулоишемией. Признаки декомпрессии нервных ко-

решков были достигнуты в 8 из 18 имевшихся случаев, уменьшение син-

дрома повышенной мышечной утомляемости, повышение адаптации к 

физическим нагрузкам достигнуто у 60 больных. 

По результатам анкетирования 61 пациент, по собственной оценке, 

достиг желаемого результата лечения – полное исчезновение болевого 

синдрома.  

Таким образом, комбинация мануальной терапии (ПИР), апипунктуры 

и тракционной терапии может быть признана важным методом реабили-

тации больных с вертеброгенной патологией. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АПИТЕРАПИИ  

ПРИ ЛЮМБОИШАЛГИИ 

 
А.В.Дерюгина., Е.А.Антипенко, В.Н.Крылов 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

Самое распространенное хроническое заболевание периферической 

нервной системы человека – остеохондроз. Формой поясничного остео-

хондроза, при которой боль возникает в пояснично-крестцовой области с 

иррадиацией в ногу является люмбоишалгия. Выраженные клинические 

проявления наблюдаются в период активной трудовой деятельности  (25-

55 лет) и представляют собой одну из самых частых причин временной 

нетрудоспособности. Стандартное лечение люмбоишалгии не всегда дает 

стойкий положительный эффект, что диктует необходимость поиска 

принципиально новых терапевтических средств. Апитерапия имеет дли-

тельную и успешную историю применения в неврологии. Описаны много-

численные терапевтические эффекты малых доз пчелиного яда: аналгети-

ческий, противовоспалительный, трофический. Учитывая, что при остео-

хондрозе наблюдается повреждение дисков, вызывающее сдавливание 
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нервных образований, нарушение кровообращения и ликвоциркуляции, 

актуальным является изучение как биохимических характеристик крови, 

так и поверхностного заряда эритроцитов, изменение которого в значи-

тельной степени влияет на микроциркуляцию.   

Целью работы ставилось исследование биохимических показателей 

крови и электрофоретической подвижности эритроцитов больных люм-

боишалгией при дополнительном включении в курс стандартной терапии 

препарата пчелиного яда – «Солапивена». 

Обследование больных с симптомами вертеброгенной люмбоишалгии 

в возрасте 28-63 лет проводили на базе областной больници им. 

Н.А.Семашко. Все больные были разделены на две группы (контрольная и 

основная) сопоставимые по полу, возрасту и клинической картине заболе-

вания. Ведущими жалобами были боли в пояснице с иррадиацией в ногу; 

данных за радикулопатию (заинтересованность корешков) не выявлялось. 

Медикаментозное лечение контрольной группы пациентов включало 

стандартный курс терапии с использованием седативных, нестероидных 

противовоспалительных, сосудорасширяющих препаратов, назначались 

мочегонные препараты, витамины группы В, физиолечение. Основной 

группе больных дополнительно к стандартному лечению вводили «Сола-

пивен» (инъекционный, стерильный, апирогенный  0,06 %-ный раствор 

пчелиного яда) в дозе 0,2 мл 6 раз парентерально через день в зоны боле-

вых точек поясницы и соответствующего сегмента. Предварительно до 

начала курса проводили пробу на выявление аллергии к препарату (0,1 мл 

внутрикожно на внутренней стороне предплечья). При поступлении и в 

конце курса лечения у обследованных больных проводили анализ крови, 

исследуя электрофоретическую подвижность эритроцитов методом мик-

роэлектрофореза и биохимические липид-белковые показатели плазмы 

стандартными клиническими методиками. Результаты исследований об-

рабатывали статистически, используя Т-критерий Стьюдента. 

Анализ результатов в ходе лечения больных люмбоишалгией с до-

полнительным включением «Солапивена» в стандартный курс терапии 

выявил увеличение ЭФП отмытых и неотмытых клеток на 20 % и 14 % по 

отношению к первоначальному уровню, что характеризовало восстанов-

ление показателей до уровня физиологической нормы. При действии «Со-

лопивена»  отмечено снижение концентрации -холестерина на 9 %, -

липопротеинов на 11 %, триглицеридов на 18 % и увеличение уровня аль-

буминов на 14 % в крови. Для сравнения в группе больных, получавших 

стандартный курс лечения, выявлен рост ЭФП отмытых и неотмытых 
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эритроцитов на 14 % и 10 %, снижение уровня -холестерина на 18 % при 

значительном повышении -липопротеинов на 18 %, триглицеридов на  

18 %, концентрация альбумина не изменялась.   

Обсуждая полученные результаты, следует отметить, что увеличение 

ЭФПЭ характеризует повышение поверхностного заряда эритроцитов, ко-

торое косвенно свидетельствует о снижении их агрегации. Изменение 

концентрации липопротеинов и белков, выявленное при действии «Сола-

пивена», оказывает множественные эффекты. Уменьшение липопротеи-

нов низкой плотности и триглицеридов вызывает понижение вязкости 

плазмы, уменьшает процессы агрегации эритроцитов, воздействует на де-

формируемость эритроцитов. Кроме того, повышение уровня альбуминов, 

вероятно, опосредует увеличение онкотического давления крови и как 

следствие – снижение отека тканей, наблюдающегося в патогенезе забо-

левания. В свою очередь, снятие отека, улучшение реологических и мик-

роциркуляторных показателей крови способствует уменьшению ишемии 

тканей. Улучшение реологических характеристик крови при действии 

пчелиного яда совпадало с положительной динамикой основной симпто-

матики заболевания. Анализ неврологического статуса больных любмои-

шалгией подтвердил эффективность применения апитерапии пчелиным 

ядом: у 20 % больных наблюдалось полное восстановление объема движе-

ний при отсутствии изменений в контрольной группе; болезненность па-

равертебральных точек полностью исчезала у 70 % больных против 44 % 

в контрольной группе; мышечно-тоническое напряжение полностью исче-

зало у 80 % и лишь у 33 % в контрольной группе. 

 

АПИТЕРАПИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ  
АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛИТА (БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА) 

 
И.В.Власова, Санкт-Петербург 

 
Анкилозирующий спондилит (АС) - хроническое системное воспали-

тельное заболевание. 
Статистические данные. Преобладающий возраст 15-30 лет. Преоб-

ладающий пол - мужской (3:1) 
Этиология неизвестна. 
Генетические аспекты: Аг HLA-B27 определяют у 90 % пациентов. Су-

ществует наследственная форма заболевания.  
Поздняя стадия болезни диагностируется спустя 8-10 лет от начала 

заболевания. При этом обращает на себя внимание изменение осанки. Ча-
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ще всего наблюдаются кифоз, кифосколиоз грудного отдела позвоночни-
ка, гиперлордоз  шейного отдела, сглаженность поясничного лордоза. 

Отмечается выраженная атрофия прямых мышц спины: больной пе-
редвигается, широко расставляя ноги, совершая качательные движения 
головой, туловище наклоняется вперед. 

Клиническая картина. Субъективные признаки: боль в ягодичной об-
ласти, боли по ночам, утренняя скованность, физические упражнения 
снижают выраженность болевого синдрома. 

Поражение позвоночника. Боли в грудном и шейном отделах позво-
ночника, нарушение подвижности позвоночника, шейно-грудной кифоз 
(на поздних стадиях - поза «просителя»). При распространении процесса 
на реберно-позвоночные суставы появляются опоясывающие боли в груд-
ной клетке, усиливающиеся при глубоком вдохе, кашле. 

Поражение периферических суставов: плечевых и тазобедренных       
(40 %), коленных (15 %), голеностопных (10 %), лучезапястных и суставов 
стопы (5 %). Поражение околосуставных тканей, чаще - ахиллобурсит,  пя-
точный фасциит,  симфизит, 

Системные проявления:  поражения глаз - острый передний увеит, 
ирит, иридоциклит (25 %), поражение ССС - аортальная недостаточность 
(1 %), полная АВ-блокада (до 8 %) , поражение легких - апикальный фиб-
роз (редко), поражение почек - IgA нефропатия, амилоидоз. 

Неврологические нарушения - синдром «конского хвоста» (редко).  
Целью лекарственного лечения является уменьшение болевого син-

дрома; улучшение подвижности позвоночника; купирование воспали-
тельного процесса. Терапия при анкилозирующем спондилите сводится к 
подбору комплекса  максимально эффективных приемов, тормозящих раз-
витие болезни и сохраняющих качество жизни на достойном уровне. Ос-
новывается лечение на длительном приеме нестероидных противовоспа-
лительных средств на протяжении месяцев и даже лет. Длительный прием 
НПВС не предупреждает развитие анкилозов. 

ГК перорально применяются редко, используют также  внутрь суста-
вов, (эффект меньше, чем при ревматоидном артрите).  

Сульфасалазин (при периферическом артрите и высокой воспали-
тельной активности), начиная с 0,5 г/сут, повышая еженедельно на 0,5 
г/сут до 2-3 г/сут. Предполагается, что сульфасалазин снижает частоту 
увеита. 

Реже с целью иммунодепрессии применяют  азатиоприн 1-2 мг/кг/сут 
и метотрексат 7,5-15 мг/сут.  

Перспективным в лечении анкилозирующего спондилита являются 
химерные IgG-моноклональные антитела, полученные генно-инженерным 
путем: ремикейд (инфлексимаб) по 3-5 мг/кг внутривенно, через 2 недели, 
6-8 недель, имеющие высокую специфичность связывать человеческий 
фактор некроза опухоли-a. Высокая специфичность применения препарата 
ведет к быстрому и значительному снижению выраженности тяжелых 
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проявлений и симптомов болезни при высокой и умеренной ее активно-
сти, позволяя существенно снизить дозы НПВС. 

История болезни (из выписки СПб МАПО,  от 28.03.11 г.) 
Больной Вячеслав, 39лет, профессия – военнослужащий.  
Основной диагноз: анкилозирующий спондилоартрит, смешанная 

форма, активность 3 ст., 2 стадия. ФНС2, волчаночноподобный синдром (на 
фоне приема ремикейда).  

Сопутствующий диагноз: очаговый туберкулез верхней доли левого 
легкого (?), скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, эро-
зивный рефлюкс-эзофагит, хр. гастродуоденит, фаза ремиссии.  

Анамнез заболевания. Считает себя больным с 1992 г., когда перенес 
дизентерию, по поводу которой получал курс а/б терапии (10 дней), после  
которого появились интенсивные боли в обоих ЛЗС и КС, сопровождав-
шиеся припуханием. Был переведен из инфекционного в терапевтическое  
отделение с диагнозом постинфекционный полиартрит. Со слов пациента, 
получал  метипред с отчетливым положительным эффектом (уменьшение 
болевого синдрома, исчезновение отечности). Далее в течение 10 лет па-
циента ничего не беспокоило. Резкое ухудшение самочувствия в 2003 г. – 
интенсивный болевой синдром в ПС, КС, ТБС, КПС, грудной клетке, шейном 
отделе. Обратился за помощью в медпункт.  Сделана инъекция диклофе-
нака, с незначительным положительным эффектом. Затем в течение двух 
лет боли сохранялись, пациент отмечал похудание, но никуда за помощью 
не обращался и самостоятельно ничего не принимал. В июле 2005 г. с рез-
ким ухудшением состояния обратился в ГРЦ, было проведено комплексное 
обследование, диагноз РА неуточненный, назначена базисная терапия в 
виде сульфосалазина  1г/сут,  который пациент принимал в течение года 
без эффекта. Затем вновь в течение года никуда не обращался и ничего не 
принимал. В конце 2007 г. обратился в клинику СПб МАПО, консультиро-
ван, на основании имеющихся данных выставлен диагноз анкилозирую-
щего спондилоартрита. В связи с высокой активностью была проведена 
пульс-терапия в варианте метилпреднизолона 3 г, циклофосфана 1 г. На 
фоне проведенной терапии пациент отметил кратковременное улучшение 
(уменьшение болевого синдрома, скованности, исчезновение припухлости 
суставов). Учитывая высокую клинико-иммунологическую активность за-
болевания и низкую эффективность предшествующей терапии, консуль-
тирован ЦАЦТ СПб МАПО (май 2008 г.), рекомендована терапия  препара-
тами моноклональных  антител-ремикейд в дозе 5 мг/кг (400 мг) в августе 
2008. После проведения мониторинга безопасности лечения на ТБс, гепа-
тит, сифилис, ВИЧ  начата терапия ремикейдом в августе 2008 г. на фоне 
приема базисной терапии с отчетливым «+» эффектом (уменьшение сус-
тавного синдрома, скованности). Всего было проведено  11  инфузий  ре-
микейда, однако положительный эффект пациент отмечал только после 
двух первых инфузий,  в последующем наблюдалось ускользание клиниче-
ского эффекта, что, вероятно, было связано с несоблюдением сроков инфу-
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зии от 3 до 6 мес,  в связи с  отсутствием препарата в аптечной сети. После 
6 инфузий, учитывая высокую клинико-иммунологическую активность 
заболевания (усиление суставного синдрома, появление лихорадки в ве-
чернее время с t до 38,50, сопровождающейся ознобом и ночной потливо-
стью), было проведено 2 сеанса пульс-терапии (метилпреднизолон, цик-
лофосфан) с кратковременным положительным эффектом (нормализация 
t, уменьшение суставного синдрома и утренней скованности). При оценке 
динамики активности заболевания отмечается высокий уровень  СРБ, СОЭ 
до 60 мм/ч, а также индекс BASDAY (динамика с 2005-2011 гг.), кроме того, 
в октябре 2009 г. в связи с повышением t, болей в грудной клетке и каш-
лем была выполнена рентгенография ОГК, на которой обнаружена право-
сторонняя пневмония В S10, инфильтрация с перибронхиальными изме-
нениями. Получал антибактериальную терапию в 32 гор. больнице в вари-
анте цефотаксим с положительным эффектом (исчезновение инфильтра-
ции). При рентгенконтроле и пробе Манту каждые 6 мес в рамках терапии  
генно-инженерной биотерапии в легких наблюдались явления прикорне-
вого пневмофиброза, проба Манту отрицательная. Однако  после перене-
сенной пневмонии  сохраняется лихорадка, сопровождающаяся ознобом, 
потливостью, усилением болей в КС. На фоне лечения ремикейдом паци-
ент отмечает кратковременное клиническое улучшение,  лихорадка со-
храняется, в связи с чем  госпитализирован для уточнения генеза лихо-
радки, диагноза и выработки дальнейшей тактики ведения больного.  
Проведено комплексное обследование (КТ органов грудной клетки, раз-
вернутое иммунологическое исследование) Консультирован фтизиатром, 
заподозрен ТБ с верхней доли легкого (?), в связи с чем пациент выписан.   

Рекомендацииции по приему лекарственных препаратов:  омепразол 
20 мг по 1 капс. 2 р./день, 10 дн., после по 1 капс. н/н в течение месяца; мо-
тилиум 10 мг 1 таб. 3 р./д. 7 дн.; курантил 75 мг 1 т 2 р./сут, месяц, курсами 
2 р./год; при болях в суставе прием найз 100 мг, местно на область суста-
вов  вольтарен  эмульгель.  

В последующем диагноз ТБс не подтвердился. Прекращение приема  
ремикейда привело к состоянию, которое стало хуже, чем до его приема. 
Обратился к апитерапевту по рекомендации пациентки с РА, которая по-
сле  ранее проведенной апитерапии  «чувствовала» себя здоровой уже 5 
лет.  

Поступил на лечение методами апитерапии 20.07.2011, проведена 
биопроба на пчелиный яд. Во время апитоксинотерапии  было разрешено 
принимать обезболивающие  препараты по требованию.  Пациент был 
вынужден принимать НПВП 4-5 раз в сутки из-за интенсивных болей. По-
сле  двух сеансов апитерапии боли  сохранялись, в связи с чем было реше-
но провести сеанс гирудотерапии, приставлено  5 пиявок. После гирудоте-
рапии отмечал некоторое облегчение, хотя в целом «все болит», эмоцио-
нально не стабилен, агрессивен, нетерпелив.  
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После 7-го сеанса апитерапии заметное улучшение. Отмечает, что по-
стоянный субфебрилитет исчез, потливость стала меньше, впервые 
уменьшилась боль в пояснично-крестцовой зоне и шейном отделе, КС,  ГС, 
меньше скованность, улучшилось настроение. Прием НПВП снизился до 1 
свечи с индометацином.  После 15-го сеанса пчелоужалений, проводимых  
через день, полностью отказался от приема медикаментов. Пациент рабо-
тает, активен, движения свободные, боли не беспокоят. 

Лечение апитерапии состояло из: 1) сеансов пчелоужалений через 
день; 2) комплекса БАПП; 3) пациент переведен на длительную поддержи-
вающую апитоксинотерапию 1 раз в неделю. 

Выводы 
1. Лечение методами апитерапии в представленной истории болезни 

имеет очевидное преимущество перед лекарственным. Удалось полностью 
отказаться от медикаментов, побочные действия которых бывают более 
чреваты, чем патология.  

2. Применение «перспективного препарата» ремикейда  стоимостью 
56 т.р. одна инъекция (в настоящее время от 33 т.р.) на курс лечения  со-
ставляет от 330 до 560 т.р. за 10 инъекций! В данном случае отмена прие-
ма ремикейда привела к еще большему ухудшению, а также наблюдались 
побочные явления, такие как волчаночноподобный синдром, подозрение 
на очаговый туберкулез верхней доли левого легкого (?). Таким образом, 
при невероятной стоимости препарата ожидаемого чуда не произошло.  

3. С учетом  трудоспособного возраста пациента - 39лет, имеет смысл 
посчитать стоимость временной нетрудоспособности, оплаты по инвалид-
ности. Они также составят немалые суммы в год, что делает апитерапию, 
на мой взгляд,  предпочтительной для  включения в лечение и реабилита-
цию больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

4. При назначении  АТ прием медикаментов необходимо свести к ми-
нимуму (НПВП по требованию).  После 20 сеансов пчелоужалений перевес-
ти на поддерживающую  терапию 1 раз в неделю  до стойкой ремиссии, по-
сле чего   прекратить лечение. 

5. Если посчитать  экономическую целесообразность развития апите-
рапии в стране, на которую наложены санкции и решаются вопросы им-
портозамещения, то наиболее подходящей ситуации напомнить о самых 
лучших завоеваниях СССР в области апитерапии представить себе невоз-
можно. Яркий пример тому - инструкция по лечению заболеваний путем 
ужаления пчелами была утверждена решением бюро президиума Ученого 
медицинского совета Министерства здравоохранения СССР от 10 мая 1959 
года (протокол №17). Инструкция разработана одним из ведущих ученых 
страны, сделавшим большой вклад в вопрос о применении пчелиного яда 
при лечении разнообразных заболеваний, заслуженным деятелем науки  
РСФСР, заведующим хирургической клиникой 2-го медицинского инсти-
тута им. Н.И.Пирогова профессором Г.П.Зайцевым и его сотрудником 
В.Т.Порядиным. Что мешает нам составить письмо в соответствующие ор-
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ганы об экономической и клинической целесообразности на государст-
венном уровне в обязательном порядке ввести в реабилитацию и лечение 
методы апитерапии за счет государства. Так, в СССР были пасеки при по-
ликлинике и кабинеты апитерапии. Э.А.Лудянский - один из ведущих нев-
ропатологов страны России, автор 260 печатных работ, в т.ч. 15 в зарубеж-
ных изданиях, автор учебника  «Апитерапия», где изложены итоги 25-
летних исследований в области апитерапии, и другие - лечили пациентов в 
стационаре и поликлинике. Так что же нам мешает это восстановить? Если 
только отсутствие интереса в здоровье нации и обслуживание интересов 
фарминдустрии. 

Предлагаю: 
1. Обсудить за круглым столом всеми заинтересованными и ответст-

венными лицами создание рабочей группы по разработке новой инструк-
ции по апитерапии. Включить в состав Кривопалова-Москвина И.В. и Вла-
сову И.В.,   как практикующих апитерапевтов  со стажем более 15 лет. 

2. Составить письмо в Минздрав и Минобрнауки России с предложе-
нием о включении в программу ВУЗов курса натуротерапии. 

3. Стоимость организации  кабинета апитерапии в поликлинике со-
ставляет расходы на 1 ставку апитерапевта, 1/4 ставки пчеловода, кото-
рый способен обслужить несколько кабинетов разных поликлиник. Так, 
пропускная способность апикабинета из расчета 6 ч в день от 4 человек в 
час, в день от 24 человек. Если перевести на назначения ремикейда, то на 
24 пациентах можно сэкономить от 7,2 до 10 млн. руб. Это было бы выгод-
но  государству, частнопрактикующим врачам,  и главное, нашим пациен-
там, так как лучшей рекламы апитерапии придумать невозможно. Для 
реализации данного проекта необходимо лишь указание для главных вра-
чей об обязательном открытии апи-гирудокабинета и методические реко-
мендации.  

 

НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ СЕЗОННЫХ  

ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Г.И.Сержантов, И.В.Заболоцкая 

г.Саратов 

 

Сезон зима-весна 2015 г. выдался очень тяжелым из-за эпидемии ОРЗ 

и ОРВИ: в городах на карантин были закрыты дошкольные учреждения, 

школы и ВУЗы. Многим предприятиям был нанесен колоссальный мате-

риально-экономический ущерб в связи с уходом большого количества со-

трудников на больничный: работники предприятий заболевали, заразив-

шись дома или на работе. Конечно-дополнительным каникулам были ра-

ды дети и студенты. 
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В это время к нам обратились работники рынка сбыта нашей продук-

ции с просьбой внести изменения в аннотацию к спрею «Водный экстракт 

прополиса», предложенному нами ранее: данный спрей был предназначен 

для лечения ротовой полости, но на практике оказалось, что он помгает и 

при ОРВИ и ОРЗ. 

Водный экстракт прополиса и соответственно предложенный нами 

спрей на основе прополисной воды имеет ряд преимуществ: 1) можно 

орошать все слизистые оболочки, то есть «входные ворота» инфекции (это 

и ротовая полость, и полость носа, и конъюнктива глаз); 2) применять 

можно детям и лицам пожилого возраста, а также водителям транспорт-

ных средств. 

В Московском медицинском центре О.И.Шишовой проводили экспе-

римент: спрей на основе прополисной воды раздали детям, они сами оро-

шали свои лица. Никто из детей не болел весь «опасный» сезон. 

Мы не смогли остановиться на достигнутом успехе в борьбе с сезон-

ными эпидемиями и решили найти комплексный подход к данной про-

блеме. Для повышения иммунитета и защитных сил организма биохими-

ком Т.М.Боровиковой (институт «Микроб», г.Саратов) был предложен экс-

тракт корня аира – препарат с хорошими качествами, но основа - спирто-

содержащие вещества, а это может быть противопоказано некоторым па-

циентам. Был найден выход: ингаляции с помощью небулайзера – ингаля-

тора с принудительной подачей лечебного состава. Не хватало одного 

компонента – состава для отхождения мокроты из нижележащих отделов 

органов дыхания (бронхи и бронхиолы). Этим средством стал экстракт 

восковой моли, рекомендованный к применению также с помощью небу-

лайзера. Результаты не заставили себя долго ждать. 

Вот несколько клинических примеров. 

Пример 1. Больная И., 10 лет. Диагноз: хронический обструктивный 

бронхит с астматическим компонентом. После двухнедельного лечения по 

рекомендации участкового врача (антибиотикотерапия, десенсибилизи-

рующая терапия, отхаркивающие средства, применение препаратов для 

лечения астматического компонента) улучшения состояния не отмеча-

лось, результат нулевой. После добавления к основному лечению водного 

экстракта прополиса и экстракта восковой моли в виде ингаляций по 10 

мин до 4 раз в день через неделю достигнуто практически полное выздо-

ровление. 

Пример 2. Больная Г., 11 лет. Диагноз: хронический обструктивный 

бронхит с астматическим компонентом, в стадии обострения. 
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Заболела остро, в субботу. Во вторник нужно было быть абсолютно 

здоровой. 

Назначенное лечение: ингаляции каждый час в течение 10 мин; чере-

дование состава для ингаляции: 1) водный экстракт прополиса; 2) экс-

тракт корней аира; 3) экстракт восковой моли; 4) мирамистин (в качестве 

антисептического средства). 

Лечение продолжалось в течение 13 ч: с 9.00 до 22.00. Практически 

полное выздоровление. 

Вывод: учитывая состояние медицины и принимая во внимание эф-

фективность процедур, дешевле и проще проводить лечение экстрактами 

растений и продуктами пчеловдства с помощью ингаляций. 

Водный экстракт прополиса и экстракт восковой моли не являются в 

настоящее время дефицитом. Их всегда можно приобрести на медовых яр-

марках. 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА НА ОРГАНИЗМ  
ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ 

 
О.Г.Сюрков 

Крымское общество пчеловодов и апифитотерапевтов (АПАК) 
 
Пристальное внимание к пожилым и старым людям связано с тем, что 

наблюдается стремительное старение жителей Земли. Людей старше 60-
65 лет уже сейчас во многих странах мира насчитывается свыше 20 % от 
общей численности населения. Аналитиками  прогнозируется повышение 
их числа в ближайшем десятилетии до 30 %. Антропологи выделяют три 
последних периода жизни: пожилой возраст (для мужчин – 60-74 года, для 
женщин – 55-64 года), старческий возраст (75-90 лет) и долгожители (90 
лет и старше). Само старение внутри указанных групп не является одно-
родным (кто-то устает от жизни уже к 50 годам, а кто-то и в 70 может быть 
полным сил и жизненных планов). Как говорил Б.Спиноза, никто не знает, 
«к чему способно тело». 

Что нужно сделать, чтобы  в 70 лет быть полным сил и жизненных 
планов, достойно встретить свое долгожительство? Необходимо прини-
мать  препараты, настоящие  созданные природой эликсиры молодости. 
Это средства изготовленные пчелой, которые могут ответить на вызовы 
старения. Почему? А потому, что продукты пчеловодства разнятся от ап-
течных лекарств безвредностью, минимальной токсичностью, универ-
сальностью действия, и вероятность комплексного использования в орга-
низме человека создает  суммирующий эффект взаимодействия, что не 
обеспечивает ни одно из известных аптечных лекарств. 

Из большого многообразия продуктов пчеловодства мы остановились 
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на прополисе в связи с большим содержанием фенольных соединений, ко-
торые определяют его антиоксидантные свойства. Органические кислоты, 
флавоноиды и другие соединения прополиса  участвуют в регуляции ар-
териального давления, стимулируют желчеотделение и кроветворение, 
уменьшают тромбообразование в крови. Все перечисленное активно про-
тивостоит процессам старения. 

Второй выбранный нами продукт – пыльца.  В пыльце содержится 
около 250 различных веществ, в том числе 21 аминокислота, энзимы, ви-
тамины, микроэлементы. Фармакологический эффект   проявляется в ан-
титоксическом и антиоксидантом влиянии перечисленных веществ на  
клеточные системы органов человека. 

В опубликованных работах Кравчука, Лавренова, Лудянского, Синяко-
ва, Хисматуллиной и других ученых и пчеловодов  содержится значитель-
ный фактический материал по лечебным свойствам  прополиса и пыльцы. 
Описаны способы применения  и  приводятся факты  их лечебного влияния. 

Однако неизвестным остается, смогут  ли препараты, полученные из 
прополиса  и пыльцы, снизить возрастные риски и повысить качество 
жизни в пожилом и старческом возрастах. Для того чтобы объективно 
оценить влияние прополиса и пыльцы, мы остановились на двух доста-
точно беспристрастных объективных критериях – это биологический и 
паспортный возраст (БВ и ПВ) человека. Термин "биологический возраст" 
появился в 1930-1940-е годы в трудах российских ученых В.Г.Штефко, 
Д.Г.Рохлина. Нужно еще отметить, что различают физиологическое старе-
ние, какое встречается крайне редко и патологическое, с которым мы по-
стоянно сталкиваемся в жизни. При последнем виде старения расхожде-
ния ПВ и БВ моут быть значительными. По данным И.Давыдовского (1966) 
и Анисимова (2008), иногда они исчисляются  10-15 годами, это несоот-
ветствие может быть тестом на темпы старения данного человека. Очень 
интересно об этом высказываются Дж.Ботвиник и Л.Томпсон:  если ПВ – 
это цифры, на основе которых судят о том, кто стар,  то в действительно-
сти люди пожилого возраста значительно более разнообразны по своим 
биологическим и поведенческим характеристикам, чем более молодые. 
Они считают, что  старость  с физиологической и психологической точек 
зрения не отражает ПВ так, как любой более ранний период жизни, на-
пример, подростковый возраст.  

В течение двух  лет методом случайной выборки мы  провели обследо-
вание 200 человек в возрасте от 60 до 86 лет, разделив людей на две груп-
пы: А – 60-69 лет (n=108, 48 мужчин и 60 женщин) и Б – 70-86 лет (n=92, 42 
мужчины и 50 женщин). В каждой из А и Б групп половина участников – 100 
человек были включены в контрольную подгруппу. После двух лет наблю-
дений в заключительной стадии эксперимента осталось 163 человека (65 
человек в контрольных группах), остальные  выбыли по разным причинам. 
В наблюдениях не принимали участия лица, страдающие сахарным диабе-
том, перенёсшие инсульт  и онкологические заболевания.  
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Участники контрольной группы получали  1 раз в сутки утром по 30 мл 
5 %-ного раствора меда, а  в экспериментальной группе – по 30 мл 5 %-ного 
водного настоя прополиса и 1 чайную ложку  пыльцы  утром натощак. 
Употребление пчелопрепаратов проходило курсами по 5-7 дней, после чего 
делали перерыв 3-4 дня. Следующий прием меда, прополиса и пыльцы уве-
личивали до 10 дней, затем следовал перерыв  в 1,5-2 месяца. И так на про-
тяжении всего времени наблюдений. В отдельных случаях дозу прополиса 
либо уменьшали до 10 мл или повышали до 50 мл. На протяжении всего пе-
риода наблюдения в отдельных случаях проводили анализ показателей  
крови (Нb, время свертывания крови) и мочи (рН, наличие белка). 

Для изучения доказательных отличий БВ от ПВ, применяли  доступ-
ный антропологический критерий - массу тела (МТ), определяемую в лег-
кой одежде, без обуви, натощак в килограммах с помощью электронных 
весов.  Включали в расчет показатель весоростового индекса (ВРИ), рас-
считанный по формуле – рост в см минус 100 = МТ в кг и динамометриче-
ский индекс (ДИ) – отношение силы кисти к МТ, умноженное на 100.  

В некоторых случаях БВ определяли по анализу крови Л.М. Белозерова 
(2006). Артериальное давление (систолическое и диастолическое) изме-
ряли по методу Короткова (в мм рт.ст.) на правой руке в положении сидя 
трижды с интервалом 5 мин. Частоту  сердечных сокращений (ЧСС), 
уд./мин – пальпаторно. Отклонение БВ от ПВ в пределах ±5 лет не прини-
маловь во внимание, если оно составляло от 5 до 10 лет «вниз», результат 
оценивался как «хороший», свыше 10 лет как «очень хороший». При от-
клонении «вверх», соответственно как «небольшое преждевременное ста-
рение» и «преждевременное старение».  Определяли возрастные  показа-
тели внешнего дыхания на примере задержки дыхания (ЗД).   Продолжи-
тельность ЗД измеряли трижды с интервалом 5 мин с помощью секундо-
мера. Учитывали наибольшую величину. 

Результаты и обсуждение. Прием препаратов прополиса и пыльцы 
способствовал  выравниванию показателей БВ и ПВ, что  наиболее заметно 
проявлялось в группе Б – до 58 %, тогда как у людей контрольной группы 
Б это соответствие было на уровне 23 %. Второй важный момент, обнару-
женный нами, это замедление старения в экспериментальной группе у 12 
% испытуемых, в то время как в контрольной группе показатели старения 
увеличивались до 16 % случаев, что проявлялось в расхождении данных 
БВ и ПВ. На основании этих результатов можно предположить, что в по-
жилом возрасте возможно влиять на интоксикацию организма метаболи-
тами и ксенобиотиками. Вещества, находящиеся в составе прополиса и 
пыльцы, по нашему мнению, изменяют осмотическое равновесие крови, 
увеличивают всасывающую способность лимфатических капилляров, уве-
личивают обновление и восстановление клеток в жизненно важных орга-
нах – сердце, печени. Это способствует росту объема  транспорта тканевой 
жидкости в лимфатической системе, ее очищению. Выявленные нами  
факты согласуются с  литературными данными об увеличении в пожилом 
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возрасте лимфатических капилляров.  
Нами отмечено снижение МТ наблюдаемых в течение двух лет как  в 

контрольных, так и экспериментальных  подгруппах  А и  Б, что  можно 
объяснить атрофией мышц и остеопорозом, снижением содержания белка, 
по данным литературы, в организме пожилых на 30-40 %. Наряду с этим,  у 
людей принимающих прополис и пыльцу, особенно в группе Б, в конце на-
блюдений  уменьшение МТ было незначительным.  Так, в контрольной 
подгруппе Б МТ снизилась  в среднем  с 67,1±4,3 до 64,3±3,5 кг, т.е. на 2-3 
кг, что согласуется с данными Muhlmann (1900), отметившего, что  основ-
ное падение МТ наблюдается в седьмом десятилетии. Тогда как в экспе-
риментальной подгруппе Б это снижение было незначительно с  69,5±3,2 
до 68,5±4,1 кг.  

Наиболее полную  характеристику двигательной функции человека 
дают показатели силы, скорости и выносливости. Было отмечено сниже-
ние ДИ в группах А и Б как в контрольной, так и экспериментальной под-
группах, у мужчин с 66-83 % до 40-67 % и у женщин с 48-51 % до 39-48%. 

Народная мудрость гласит: «С возрастом дела сердечные переходят в 
сердечнососудистые». В структуре заболеваний старших возрастных групп 
лидирующее значение имеют заболевания сердечнососудистой системы. У 
принимавших прополис и пыльцу людей в  экспериментальной подгруппе  
отмечена стабилизация артериального давления, пульса. В группе А – ЧСС  
изменялось в небольших пределах 66±2,8 в контрольной подгруппе и 65± 
2,7 в экспериментальной. Более выражены различия ЧСС в группе Б: в кон-
трольной подгруппе 72±3,8 и  в экспериментальной 67±3,1. Согласно дан-
ным литературы, гемодинамические параметры организма с возрастом ме-
няются медленно, наряду с этим в большинстве случаев наблюдений мы не 
отмечали резких колебаний основных параметров давления и ЧСС. 

Оценивая состояние  внешнего дыхания, было отмечено, что показа-
тель ЗД у людей в группе А не изменялся (в контрольной подгруппе 28-30 
с, в экспериментальной – 29-34 с). В группе Б разница была значительной 
– в контрольной подгруппе 18-20 с, в  экспериментальной – 28-30 с. Это 
можно объяснить перемещением кальция в комбинации с фосфатами и 
карбонатами из костей в виде плохо растворимых солей в сухожилия, 
связки и другие органы. Как проявление этого наблюдается окостенение 
хрящей ребер, что ограничивает дыхательные движения грудной клетки и 
уменьшает необходимое количество воздуха при вдохе, поэтому человеку 
приходится дышать чаще, как бы на полувдохе. Как следствие этого, мы 
видим снижение показателя ЗД. 

В начале работы  у наблюдаемых людей было обнаружено расхожде-
ние БВ с ПВ у мужчин в группе А  оно составляло 2 года, а в группе  Б это 
расхождение увеличивалось до 9 лет, что характеризует преждевременное 
старение. Наряду с этим несовпадение БВ и ПВ у женщин в группе А было 3 
года, а в группе Б – 14 лет. Таким образом, мы наблюдали перед началом  
приема пчелопродуктов явное преждевременное старение.   
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Что изменил прием препаратов прополиса и  пыльцы? Во-первых, 
уменьшил  разногласия БВ и ПВ. В экспериментальных подгруппах наблю-
далось увеличение числа людей у которых  сближался БВ и ПВ  в группе А 
51 %, в группе Б до 58 %. Для контрольных подгрупп это несовпадение ос-
тавалось в более низких границах: в группе А 23 %, а в группе  Б 18 %. На 
завершающем этапе наблюдений несовпадение БВ и ПВ  снизилось в груп-
пе Б до 3 лет.  Подводя итог, хочется констатировать – чтобы обеспечить  
себе достойную старость, мало добросовестно трудиться, надо еще до этой 
старости дожить.  

Контактная информация: Сюрков Олег Григорьевич-кандидат меди-
цинских наук. e-mail : oleg.syurckov@yandex.ru 

 
ВЛИЯНИЕ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА И УБИХИНОНА-10  

НА ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС ПЛОВЦОВ В ПЕРИОД  

ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

 

Е.В.Крылова, Л.В.Ошевенский, А.Н.Овчинников 

Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского 

 

Поиск эффективных биостимулирующих средств природного проис-

хождения, лишенных негативных побочных эффектов синтетических пре-

паратов, является одним из важнейших путей повышения результативно-

сти спортсменов. Такими веществами могут быть маточное молочко (ММ) 

и убихинон-10 (коэнзим Q-10), совместное применение которых может 

обеспечить потенцирующее общетрофическое действие. Поскольку из-

вестно, что адаптация юных спортсменов к специфическим физическим 

нагрузкам избранного вида спорта существенно зависит от вегетативного 

статуса, то объективным критерием состояния адаптационных механиз-

мов в условиях учебно-тренировочной и соревновательной деятельности 

может быть анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР). В связи с вы-

шесказанным целью работы явилось изучение совместного действия ММ и 

убихинона-10 на статистические, геометрические и спектральные пара-

метры ВСР квалифицированных пловцов в период физических нагрузок. 

В исследовании приняло участие 16 спортсменов мужского пола, 

имеющих первый спортивный разряд по плаванию. Средний возраст ис-

пытуемых составил 12,6±0,3 года. Обследование проводилось с использо-

ванием аппаратно-программного комплекса «Поли-Спектр-Ритм» на базе 

персонального компьютера, соединенного с реографом «Рео-Спектр-2» 

(ООО «Нейрософт», Иваново). После предварительной записи и анализа 

результатов кардиоритмограммы (группы Контроль 1 и Контроль 2), учи-

mailto:oleg.syurckov@yandex.ru
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тывая значения индекса напряжения регуляторных систем, все испытуе-

мые были разделены на группы: 1) группа плацебо (n=8, физическая на-

грузка в виде плавательных упражнений продолжительностью 90 мин/сут 

в течение 10 дней совместно с приемом плацебо (мёд) в дозе 10 г/сут); 2) 

исследуемая группа (n=8, физическая нагрузка в виде плавательных уп-

ражнений продолжительностью 90 мин/сут в течение 10 дней совместно с 

приемом нативного ММ и убихинона-10 (Q-10), суспендированных в мёде в 

дозе 10 г/сут, включая 400 мг/сут ММ и 60 мг/сут Q-10). Приём веществ 

осуществлялся сублингвально в течение 10 дней за 20 мин до начала 

учебно-тренировочного процесса. Для обработки кардиоритмограмм при-

меняли метод вариационной пульсометрии, статистический метод оценки 

ВСР и метод спектрального анализа кардиоинтервалов.. Статистическая 

обработка полученных данных выполнена в программах Microsoft Excel и 

Biostat.  

В ходе исследования было показано, что исходное состояние ВСР у 

квалифицированных пловцов характеризуется преобладанием ваготонии. 

Ответная реакция организма на физическую нагрузку характеризовалась 

усилением активности симпатического отдела вегетативной нервной сис-

темы (ВНС), выраженным преобладанием центральных механизмов регу-

ляции сердечного ритма (СР) над автономными. Так, стресс-индекс (ИН) в 

группах Контроль 1 и Контроль 2 после физической нагрузки статистиче-

ски значимо увеличился, а суммарная мощность спектра (ТР) достоверно 

уменьшилась (таблица).  

На 10-е сутки приема плацебо (мёд) у квалифицированных пловцов 

наблюдалось ослабление напряжения высших регуляторных центров, а 

также более выраженная активация парасимпатического звена вегетатив-

ной регуляции в постнагрузочном периоде сравнительно с контролем. 

Было показано, что в группе плацебо показатели ИВР и ИН после физиче-

ской нагрузки статистически значимо увеличились, однако меньше отно-

сительно динамики контрольных значений. 

Применяемый комбинированный препарат на основе мёда с добавле-

нием ММ и убихинона-10 существенно ослабил напряжение надсегмен-

тарных уровней регуляции кровообращения, увеличив общий диапазон 

распределения RR-интервалов на гистограмме. Так, после физической на-

грузки показатели ИН и АМо в исследуемой группе достоверно увеличи-

лись, а ВР статистически значимо уменьшился. В группе Контроль 2 на-

блюдалась более выраженная кинетика средних значений вышеуказанных 

параметров: ВР в постнагрузочном периоде снизился на фоне достоверно-
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го роста ИН и АМо. Рост мощности спектра в VLF-диапазоне на фоне стати-

стически значимого изменения TP (⇑ 247 %) в сравнении с контрольными 

значениями постнагрузочного периода может свидетельствовать о моби-

лизации энергетических и метаболических резервов в организме в ответ 

на курсовой прием препарата. Так, мощность VLF-колебаний ВСР в иссле-

дуемой группе после физической нагрузки статистически значимо увели-

чилась, а показатель TP достоверно уменьшился.  

 

Показатели ВСР у пловцов при физической нагрузке (M±m) 

 

Показатель, 

ед. измере-

ния 

Контроль 1 Контроль 2 

До физ. нагруз-

ки 

(n=8) 

После физ. на-

грузки 

(n=8) 

До физ. нагруз-

ки 

(n=8) 

После физ. на-

грузки 

(n=8) 

ЧСС, уд/мин 73,41±2,11 107,44±1,08* 74,21±1,46 108,32±1,64× 

RRNN, мс 836,23±15,28 553,62±7,11* 835,23±30,44 552,71±9,04× 

SDNN, мс 69,62±2,89 29,78±2,39* 69,42±1,86 26,84±2,69× 

RMSSD, мс 71,67±1,97 26,31±2,12* 73,24±2,15 27,69±3,47× 

pNN50, % 43,21±3,98 8,38±0,52* 41,76±2,64 7,84±0,91× 

TP, мс² 5349,43±412,73 1350,87±163,76* 5412,38±419,11 1296,56±161,53× 

HF, % 46,21±2,07 30,94±2,24* 45,98±3,34 30,81±1,94× 

LF, % 31,23±1,54 26,82±3,24* 31,54±1,96 25,92±1,42× 

VLF, % 22,56±0,95 42,24±1,42* 22,48±2,78 43,27±3,06× 

Мо, с 0,81±0,02 0,54±0,01* 0,79±0,04 0,54±0,01× 

АМо, % 32,56±2,39 63,74±2,99* 32,68±2,15 62,02±3,48× 

ВР, с 0,36±0,02 0,15±0,01* 0,37±0,02 0,14±0,01× 

ИВР, усл. ед. 88,85±5,14 454,64±56,82* 87,76±4,45 445,22±30,64× 

ПАПР, усл. 

ед. 
40,54±3,16 118,69±6,36* 42,29±4,51 114,64±7,57× 

ВПР, усл. ед. 3,44±0,25 13,11±1,23* 3,47±0,26 13,31±0,86× 

ИН, усл. ед. 55,52±4,08 423,51±53,65* 56,64±5,13 410,45±28,34× 

Примечание: * - p < 0.05 по отношению к группе Контроль 1 (до физ. нагрузки);                

                                     × - p < 0.05 по отношению к группе Контроль 2 (до физ. нагрузки). 

 

Мы полагаем, что убихинон-10, являясь промежуточным звеном ды-

хательной цепи, встраивается в гидрофобную митохондриальную мем-

брану кардиомиоцитов, осуществляя перенос электронов от мембранных 

дегидрогеназ на цитохромы, стимулируя тем самым синтез АТФ. ММ за 

счет содержания в нем деценовых и декановых кислот, моно- и олигосаха-

ридов, а также ряда других веществ, по-видимому, также может оказывать 
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влияние на энергетическое обеспечение миокарда. Известно  влияние ММ 

на углеводный обмен. Данный факт находит подтверждение в исследова-

нии Münstedt K., Bargello A. [3], где авторы выдвигают гипотезу об инсули-

ноподобной активности ММ. По данным Terada Y. et al. [5], 10-окси-транс-

2-деценовая кислота и 10-оксидекановая кислота, являющиеся основными 

компонентами липидной фракции ММ, стимулируют метаболические про-

цессы в тканях, индуцируя термогенез и усиливая энергообмен. Биости-

мулирующие свойства ММ обусловливают его способность повышать ус-

тойчивость организма к физической нагрузке [1].   

Показатели SDNN и RMSSD в исследуемой группе на 10-е сутки приема 

препарата после физической нагрузки статистически значимо уменьши-

лись, что указывает на рост вагусной активности на фоне ослабления сим-

патической регуляции по сравнению с контролем и плацебо. Вероятно, по-

вышение тонуса парасимпатического отдела ВНС в исследуемой группе 

может быть сопряжено с формированием адаптационного резерва. Ре-

зультаты, возможно, объясняются синергизмом действия компонентов ис-

следуемых веществ, которые, по-видимому, опосредованно оптимизируют 

тоническую активность симпатического и парасимпатического отделов 

ВНС по принципу функциональной синергии. 

Обнаруженные в ходе исследования векторы действия препарата на 

анализируемые параметры ВСР квалифицированных спортсменов обуслов-

ливают целесообразность его приема в период сборов и соревнований. 
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ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ В АПИТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В.М.Столбов, Г.А.Лукьянчук 

г.Тюмень 

 

Использование биологически активных продуктов пчеловодства в 
медицинской практике общеизвестно и оправдано. Расширяется перечень 
показаний для назначения, пополняется арсенал средств их применения. 
Опыт практикующих апитерапевтов часто фиксирует положительные эф-
фекты своей деятельности. Однако, кроме субъективно оцениваемой ре-
зультативности, важно, по нашему мнению, фиксировать объективные 
данные, получаемые в ходе апитерапевтических сеансов и курсов в режи-
ме текущего времени. 

С этой целью был использован так называемый пульсоксиметр «Ар-
мед» марки УХ 301, представляющий собой портативное непроникающее 
устройство, предназначенное для измерения на месте: 

1) насыщения кислородом артериального гемоглобина Hb Sp O2 в %; 
2) частоты пульса у взрослых и детей дома и в больничных условиях. 
Пульсоксиметрия проводилась в 2 группах пациентов. 
Первую группу составляли 5 мужчин, получавшиех пчелоужаления в 

дневное время в июле-августе 2015 г. Возраст пациентов 35-55 лет, число 
пчелоужалений на  сеанс от 1 до 20, проводившихся по классической схеме. 
Показания пульсоксиметра фиксировались до постановки пчел, а затем 
через 1, 5, 10 мин после пчелоужаления. 

Результаты после обработки полученных измерений оказались сле-
дующими. Насыщение Hb крови кислородом практически на всех этапах 
измерений изменялось незначительно и колебалось в пределах 97-99 %. 
Более лабильными оказались показатели пульса, причем носившие  раз-
нонаправленный характер у одних и тех же пациентов. В течение 10 мин 
после пчелоужаления пульс  мог снизиться на 20 единиц, например, со 103 
до 80 или с 82 до 63,  или увеличиться на 5-8 единиц с 78 до 85, или быть 
стабильным: 84-85, 71-75 пульсаций в мин. 

Необычной была реакция пациента (35 лет). На 7-м сеансе через 5 мин 
после пчелоужаления прибор перестал фиксировать пульс, кожные покро-
вы пальцев  рук при  этом были  холодными  на  ощупь, что в совокупности 
можно расценить как временную реакцию выраженного сосудистого 
спазма. В остальных случаях измерений изменения частоты пульса у него 
носили такой же разнонаправленный характер в течение сеансов и курса 
постановки пчел. 

Вторую группу составляли 4 мужчин в возрасте 58-89 лет и 8 женщин 
в возрасте 84-90 лет, проживающих в Тюменском пансионате ветеранов 
труда. В течение июля-августа 2015 г. один раз в неделю они приезжали на 
ульетерапию. Измерения частоты пульса и  насыщения кислородом гемо-
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глобина также проводилось до и после сеансов ульетерапии. У мужчин и 
женщин изменения носили такой характер, который  можно было расце-
нить как положительную  тенденцию, принимая  во внимание тот факт, 
что у пожилых людей имеет место брадикардия, снижается насыщение ки-
слородом артериальной крови, т.е. развивается  артериальная гипоксемия. 
В частности, у мужчин число пульса до сеанса составляло 64,8, а после 66,6, 
насыщение гемоглобина кислородом увеличивалось с 95,3 до 97,1 %, соот-
ветственно. У женщин число пульса в досеансовых показателях  в течение 
7 посещений увеличивается с 62,7 до 66.6, а послесеансовых с 62,5 до 68,8. 
Аналогичным образом происходит изменение насыщения гемоглобина 
кислородом в течение курса ульетерапии. Досеансовые показатели вырос-
ли с 93,5 до 97 %, а послесеансовые – с 97,1 до 98,4 %.  

Таким образом, можно высказать следующие соображения. 
1. Применение пульсоксиметра в апитерапии оправдано, потому что в 

режиме реального времени объективно отражает некоторые показатели 
гемодинамики у пациентов. 

2. При проведении сеансов пчелоужаления характеристики пульса не 
носят определенных тенденций, по-видимому, это связано с недостаточ-
ным количеством наблюдений, а также высокой и быстрой адаптивной 
способностью такого показателя как число сердечных сокращений. 

3. Наиболее определенные изменения фиксируются при сеансах улье-
терапии и особенно степени насыщения кислородом гемоглобина крови. 

4. Использование приборов неинвазивного измерения других показа-
телей, таких как датчики артериального давления, кожно-
гальванического рефлекса, оценки кардиоинтервалографических данных 
и других может иметь решающее значение при проведении сеансов пчело-
ужаления в целях фиксации первых грозных признаков осложнений и 
принятия своевременных  медицинских мероприятий. 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧИНОК БОЛЬШОЙ  

ВОСКОВОЙ МОЛИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ  

ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ 

 

А.С.Осокина1, С.В.Соковнина2, Г.В.Павлова2, Л.М.Колбина1 
1ФГБНУ «Удмуртский научно-исследовательский институт  

сельского хозяйства» 
2ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» 

 

Большая восковая моль (Galleria mellonella) уникальна своей способ-

ностью существовать в пчелиной семье и переваривать воск [6]. По этой 

причине большая восковая огневка не является желательной гостьей в 

улье. Однако, мало кому известны ее лечебные свойства, способные пере-
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крыть наносимый ущерб [4]. Доказано, что вытяжка из гусениц восковой 

моли имеет кардиотропное и кардиопротекторное, антистрессорное и 

противотуберкулезное действие [1, 7].  

Насекомое широко используется в научно-производственных целях: в 

качестве приманки в рыболовстве, служит сырьем для приготовления 

косметических средств, медицинских препаратов. Также его используют в 

лабораторных опытах по изучению биологии развития, физиологии, ток-

сикологии насекомых. С другой стороны, большая восковая моль пред-

ставляет интерес как хозяин паразитов-энтомофагов, используемых в 

биологической борьбе: хальцид, ихневмонид, браконид, тахин [2].  

Российские учёные отмечают, что наряду с большим количеством ан-

тимикробных пептидов, выделяемых из насекомых, в гемолимфе G. 

mellonella также обнаружен антимикробный пептид, угнетающий рост 

E.coli и оказывающий влияние на скорость метаболических процессов кле-

ток E.coli [3, 5]. 

На сегодняшний день известны различные способы улучшения хими-

ческих и физических показателей воздуха в помещении: озонирование, 

УФ-облучение, воздухообмен (проветривание). 

Цель исследований: изучение действия свечи с личинками G.mellonella 

на  Staphylococcus aureus. 

Исследования проводились в 2014 г. на базе ГБОУ ВПО «Ижевская го-

сударственная медицинская академия».  

В лабораторных условиях ФГБНУ «Удмуртский НИИСХ» были выра-

щены личинки моли до V-VI стадии развития на сотах при температуре 30-

32 0С и относительной влажности 55-60 %. После чего в сушильном шкафу 

гусениц просушили в температурном диапазоне 70-75 0С, а затем тщатель-

но измельчили в фарфоровой ступке. Полученную однородную массу в ви-

де суспензии использовали для изготовления свечи. 

Пробы воздуха отбирали в учебных аудиториях ГБОУ ВПО ИГМА аспи-

рационным способом аппаратом Кротова. Время горения свечи 30 мин. 

Микрофлору воздуха определяли до и после горения свечи. Результаты 

обеззараживания оценивали по концентрации бактерий  S.aureus по пока-

зателю в КОЕ в 1 м3 воздуха. Посев проводили на чашке Петри со средами: 

МПА, КА, ЖСА. Посевы инкубировали в термостате при 37 0C в течение 48 ч. 

По предварительным результатам исследования выявилась высокая 

бактерицидная эффективность процесса горения свечи по отношению к 

S.aureus. Число КОЕ бактерий достоверно снизилась в 1м3 на КА, МПА и 

ЖСА. Результаты исследований отражены в таблице. 
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Результаты применения свечи с личинками G.mellonella 

 
Среда КОЕ на 1 м3 воздуха Эффективность, % 

до горения свечи после горения свечи 

КА 111 24 78 

МПА 161 64 60 

ЖСА 3 - 100 

 

Таким образом, выявлено существенное воздействие на S.aureus горе-

ния свечи с добавлением личинок G.mellonella, что в среднем составило 

79,3 %. Полученные результаты позволяют прогнозировать возможность 

использования свечей с гомогенатом G.mellonella в качестве профилакти-

ческого средства против респираторных бактериальных инфекций. Иссле-

дования продолжаются. 
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АПИМИНОТЕРАПИЯ – ЗАПУСК МЕХАНИЗМА САМООЗДОРОВЛЕНИЯ 
 

Б.Е.Власов 
Консультационный центр апиминотерапии им. В.М.Голошапова,   

ООО «Фирма АПИС» 
 
При работе с пчеловодами регионов южнее Псковской и Ленинград-

ской областей было нами замечено, что оздоравливающий  эффект от про-
дукции из их сырья резко снижался. В чем причина? По всей вероятности, 
закладываемая генетическая информация  пчелами при кормлении личи-
нок южнее Курска не обладает той жизнеспособной мощью, чтобы воздей-
ствовать на человеческий организм.  В Ленинградской области, например, 
дождь может идти целые недели, да и температурный режим неблагопри-
ятный! 

Человеческий организм и организм пчелы представляют собой от-
дельные экосистемы с миллиардами  сожителей, управляемые  биотиче-
ской информацией по законам эволюции.  Механизм биотической регуля-
ции очень нескоро  будет изучен наукой, поскольку потоки информации, 
циркулирующие в микробиоте, на 20 порядков превышают весь объем 
информации использовавшийся человеческой цивилизацией за всю исто-
рию. Поэтому будем довольствоваться гипотезами. 

Пчелиную семью в качестве биоты можно рассматривать как самый 
мобильный, жизнеспособный и устойчивый элемент экосистемы планеты 
Земля, сохраняющий свою выживаемость миллионы лет. Как подлежащую 
генетическому восстановлению можно рассматривать и биоту желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) в системе иммунитета человека. 

Внутренняя среда организма – это симбиотическое сообщество по-
лезных и вредных микроорганизмов, экосистема уникальная  для  каждой 
особи и эволюционирующая в направлении дальнейшего выживания или 
деградации. Симбиотическое регулирование - самое мощное регулирова-
ние в любой среде, и лишь запустив механизм такого регулирования в 
сторону экстремального выживания, можно рассчитывать на положи-
тельные результаты оздоровления. 

Микробиота ЖКТ обладает коллективным иммунитетом, который 
защищен от внешних воздействий кодом доступа. Известно, что на внеш-
ней оболочке любого микроорганизма имеется электромагнитное поле, 
которое определяется структурой и параметрами ДНК.  Однотипные мик-
роорганизмы одной микобиоты ЖКТ имеют на своей внешней оболочке 
одинаковые электромагнитные поля, что приводит к возникновению сил 
взаимного отталкивания и тем самым исключается возможность их вза-
имного повреждения. Так образуется защитный код микробиоты  ЖКТ 
особи, охраняющий резервы биотического регулирования. 

Попытки коррекции микробиоты ЖКТ биотехнологическими пробио-
тиками и прочими новейшими средствами без такого кода доступа лише-
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ны смысла и воспринимаются нашим организмом как лишь дорогие нюан-
сы пищевой диеты. Фармацевтическое лечение и современные технологии 
приготовления продуктов в дополнение к этому еще и ведут к глубокому 
нарушению экологии организма и извращенному метаболизму.  Восстано-
вить микробный пейзаж в какой-то мере позволяют приемы апиминоте-
рапии, поскольку закладываемый при кормлении личинок пчел генетиче-
ский код позволяет обойти защитный код микробиоты ЖКТ. 

Давайте вспомним: пчелы  вкладывают дополнительную часть генно-
го кода во время питания в ЖКТ личинок,  в результате чего развиваются 
соответствующие органы или матки, или рабочей особи!   Подобным обра-
зом через вкусовые рецепторы  генетическая информация выживания в 
экстремальных условиях пчелиной семьи передается в головной мозг че-
ловека и далее вплетается в биотическое регулирование всего организма. 

Курс любого лечения должен только ограниченно воздействовать на 
организм, чтоб не загнать экосистемы органов в стагнацию. Вспомним об-
лысение  и ятрогенные проблемы после химиотерапии. Хаос всегда дол-
жен присутствовать в экотопе, чтобы держать в тонусе и «удивлять» адап-
тацию выживания биот. Именно так подобраны комбинации пяти продук-
тов апиминотерапии в методиках излечения различных болезней. 

Однако здоровья «на халяву», принимая все, что доктор прописал, не 
бывает – надо брать ответственность на себя. Без мощного волевого на-
строя на излечение во что бы то ни стало как, впрочем, и при традицион-
ном лечении, полное выздоровление невозможно.  Апиминотерапия – все-
го лишь способ естественной медицины, за месячный курс дающий старт 
самооздоровлению. Далее, если организм восстановил механизм биотиче-
ского регулирования,   ему  апимины могут и не понадобятся. 

Каким же образом происходит изначальная закладка пчелами генети-
ческой информации личинкам и передача ее  в человеческий организм для 
активации иммунных механизмов? 

Каждому, кто сталкивался с гомеопатией, известно, что «жизненная 
сила» исходного продукта фиксируется в результате его динамизации (пе-
ретирания, встряхивания и др.), т.е. когда происходит  запись низкочас-
тотной модуляции  на несущих частотах диапазона крайне высокой часто-
ты (КВЧ), диапазона элементарных частиц в суммарном поле исходного 
продукта. 

Приемы современной гомеопатии и молекулярно-биорезонансные 
методики, подтверждающие излечение различных болезней  путем кор-
рекции информации с нозодов и с датчиков электромагнитного излучения 
КВЧ-диапазона, позволяют предположить  циркуляцию подобного излу-
чения и в пчелиной семье во время вскармливания личинок. Именно пере-
тирая (т. е. модулируя КВЧ поле) челюстями пергу или молочко пчелы 
кормильцы вносят в генетический код весь опыт выживания пчелиной 
семьи в труднейших условиях. 

По теории фрагментарного фагоцитоза различные виды микроорга-
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низмов имеют соответственно и различные параметры электромагнитных 
полей, что обуславливает их взаимное притяжение и соответственно уве-
личивает вероятность их взаимных повреждений. 

Лейкоциты и лимфоциты, перемещаясь по организму человека, в той 
или иной степени притягиваются к любому биологическому объекту, па-
раметры электромагнитного поля которого отличны от  соответствующих 
параметров  их электромагнитного поля.  Сила притяжения будет зависеть 
от разницы параметров электромагнитных полей и размеров (молекуляр-
ной массы) инородного биологического объекта, проникшего в организм 
человека. При таком столкновении с фрагментами ДНК или чуждыми био-
объектами в последующем  образуются антитела, и таким образом акти-
вируется иммунитет. 

В отличие от гомеопатии, где «подобное» вытесняет патологическое 
«подобное», апиминотерапия наоборот усиливает «подобным» биотиче-
ское регулирование в головном мозге человека, можно сказать, происхо-
дит «помощь самопомощи».   

Как эффективнее начать курс апиминотерапии? 
Все наши болезни – это порочные круги реагирования до отказа, за-

полнившие импульсами нервные связи от больного органа до центра го-
ловного мозга, за его работу отвечающего, и обратно.  Нервная энергия 
расходуется, а результата нет! Сколько у нас болезней, столько прочных  
кругов реагирования.  

Извращенный метаболизм с привычками неправильного питания и 
взаимодействия с окружающими и прочее образуют  установившийся па-
тологический гомеостаз во внутренней среде организма, ввергающий на-
шу мегабиоту на путь стагнации. Прежде всего, надо очистить организм 
любым подходящим способом.   

Желательно провести однодневную сухую голодовку (метаболиче-
ский стресс) или сделать любой «зигзаг» в своем привычном  питания или 
образе жизни. Надо «озадачить» в головном мозге порочные круги реаги-
рования на свои недуги и механизм биотического управления внутренней 
средой. 

Далее начать оздоровление по выбранной вместе с нашим врачом 
апитерапевтом методике. Обычно пациент рассказывает все свои пробле-
мы со здоровьем, а апитерапевт подбирает индивидуальную методику, 
стараясь «покрыть» пятью уникальными пчелопродуктами  в различном 
сочетании все недуги страждущего. 

Методики апиминотерапии подробно описаны в книге разработчика 
метода В.М. Голощапова: «Апиминотерапия целебные продукты пчеловод-
ства. Методы применения» и на сайте www.apimin.ru. 
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СОЮЗ АПИТЕРАПЕВТОВ И ПЧЕЛОВОДОВ 

 

О.В.Тюрина 

Апицентр «Пчеломед», г.Иваново 

 

Поведение пчел показывает нам, насколько лучше, легче и безопаснее 

жить вместе, работать сообща. Однако люди часто не прислушиваются к 

тому, что говорит им природа. Они разобщены, предпочитают действовать 

в одиночку, пытаясь решить свои проблемы. К сожалению, именно так по-

рой обстоят дела у пчеловодов и врачей-апитерапевтов. Первые ищут ры-

нок сбыта своей продукции, вторые – хотели бы рекомендовать пациентам 

качественные пчелопродукты от надежных поставщиков, но не всегда их 

имеют. А ведь миссия у врачей-апитерапевтов и пчеловодов одинаковая – 

заботиться о здоровье и благополучии нации. 

Пчела производит уникальные продукты. Пчелиный мед – это чудес-

ный дар природы, в создании которого участвуют только пчела и цветы. 

Мед выдержал многовековой экзамен, и его по праву называют ценным и 

безвредным лекарственным средством. Он дает хорошие результаты при 

лечении многих заболеваний. Преимущество меда как лекарства состоит в 

том, что он питает организм и лечит, может быть приобретен без рецепта 

врача и принят в домашних условиях, а также во время работы, путешест-

вия и т.д. К меду может быть отнесено высказывание древнего философа и 

мыслителя Исаака бен Солеймана «Если ты в состоянии вылечить больно-

го диетой, не давай ему лекарств». 

Однако, мед и другие ценные продукты пчеловодства оказываются 

порой забытыми, и люди спешат за здоровьем в аптеку, а не к пчеловоду 

или апитерапевту. В 21-м веке человечество переживает «фармакологиче-

ский бум». Такого изобилия синтетических фармакологических препара-

тов на рынке еще не было. Бесконтрольно принимая лекарства, человек 

даже не задумывается, а что же стало причиной его болезни, и какими бу-

дут последствия их использования. Известно, что многие химические пре-

параты оказывают не только положительное, но и серьезное отрицатель-

ное воздействие на организм человека, потому что обладают побочными 

эффектами. Но самое главное – таблетки, настойки, мази, порошки зачас-

тую устраняют лишь симптомы заболевания, а не его причину, поэтому их 

лечебный эффект оказывается хоть и быстрым, но нестойким и болезнь 

может вернуться снова. Лечение фармацевтическими препаратами, как 

правило, не возвращает здоровье полностью, не укрепляет его, а лишь со-
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действует поддержанию жизни. Ведь, как известно, здоровье человека не 

зависит от успехов фармакологии, хирургии и других отраслей медицины. 

Между тем, существуют проверенные временем, хорошо себя зареко-

мендовавшие методы лечения многих заболеваний, основанные на акти-

визации естественных защитных сил организма, его способности к само-

очищению и самоисцелению, не оказывающие негативного воздействия 

на человека. Один из них – апитерапия. Наш опыт применения методов 

апитерапии показывает их эффективность в лечении остеохондроза, арт-

розов, рассеянного склероза, гипертонической болезни, сосудистых забо-

леваний (варикоза, атеросклероза). 

Конечно, в последние годы в обществе возрастает интерес к апитера-

пии и натуральным биологически активным продуктам пчеловодства 

(мед, маточное молочко, пыльца-обножка, пчелиный яд, прополис, воск и 

др.), однако не всегда можно легко найти действительно качественные 

пчелопродукты для организации ежедневного полноценного питания, 

профилактики и оздоровления. Порой то, что предлагают магазины, в 

лучшем случае бесполезно, а иногда и небезвредно.  

И если в процессе проведения пчелоужаления участвует только пчела, 

а врач-апитерапевт выступает в роли направляющего звена, то, рекомен-

дуя мед,  пыльцу-обножку, пергу, прополис, маточное молочко, он должен 

быть уверен в качестве этих продуктов, так как мы все прекрасно понима-

ем, что даже самый хороший, самый действенный продукт можно испор-

тить как во время получения, так и на этапе транспортировки, хранения. 

Поэтому, очень важно работать вместе апитерапевту и пчеловоду. 

Апитерапевт будет спокойно рекомендовать пациентам для приема про-

дукты пчеловодства; пациент, в свою очередь, сможет получать результа-

ты в лечении и оздоровлении; а пчеловод будет иметь гарантированный 

рынок сбыта продуктов пчеловодства и участвовать в сохранении и под-

держании здоровья нации. 

В конечном итоге в выигрыше окажутся все. Пчеловодство как от-

расль будет развиваться, окажется востребовано. Апитерапия также будет 

занимать достойное место в лечении и оздоровлении нации. Ведь как ска-

зал Наиль Валианович Хайруллин: «Апитерапия не только метод лечения 

и профилактики многих заболеваний, но и не раскрытый еще в полной 

мере источник человеческого долголетия». 

Примеры такого успешного сотрудничества врачей-апитерапевтов и 

пчеловодов уже есть. Так, в г.Иванове несколько лет работает апицентр 

«Пчеломед», являясь центром оздоровления и профилактики, который 
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специализируется на применении пчелоужалений и биологически актив-

ных продуктов пчеловодства, способных оказывать лечебное воздействие 

на организм человека. В апицентре «Печеломед» практикуется комплекс-

ный подход к терапии различных заболеваний. Все пациенты, проходящие 

курс пчелоужаления, принимают такие продукты пчеловодства, как про-

полис, пыльцу, пергу, экстракт восковой моли, трутневый расплод, маточ-

ное молочко, мед. С недавних пор в апицентре практикуется еще и ульете-

рапия. Данная методика позволяет добиться более стойкого положитель-

ного эффекта в лечении заболеваний пациентов.  

Апицентр «Пчеломед» объединил врачей-апитерапевтов и пчелово-

дов Ивановской области. Сотрудничество заинтересованных сторон стро-

ится как совместная деятельность в сфере пропаганды здорового образа 

жизни, организации оздоровления людей и профилактики различных за-

болеваний. Регулярно проводятся обучающие семинары для пчеловодов, 

на которых обсуждается лечебный потенциал пчелопродуктов, организу-

ются ярмарки-продажи продуктов пчеловодства, проходят информацион-

ные встречи и благотворительные акции для населения с участием апите-

рапевтов и пчеловодов, сами пчеловоды получают в апицентре необходи-

мые медицинские консультации и квалифицированную апитерапевтиче-

скую помощь. Апитерапевты знакомятся с жизнью пчел, приобретают 

опыт их содержания и разведения. Таким образом и врачи-апитерапевты и 

пчеловоды получают возможность работать на благо здоровья нации. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ  

ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА 
 

ФЛАВОНОИДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРОПОЛИСА: СОСТАВ И СВОЙСТВА 
 

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

ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 
 

Флавоноиды имеют широкий спектр фармакологического действия. 

Р-витаминная активность. Флавоноиды уменьшают хрупкость ка-

пилляров и проницаемость стенок кровеносных сосудов, усиливают дей-

ствие аскорбиновой кислоты. 

Р-витаминной активностью обладают катехины листьев чая, флава-

нононы экзокарпия цитрусовых, флавонолы – рутин, кверцетин из буто-

нов софоры японской, гиперозид из травы зверобоя, свежий сок и жом 

плодов рябины черноплодной. 
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Наиболее высокая Р-витаминная активность из полифенолов отмече-

на у катехинов (эпикатехин), она выше, чем у рутина и его растворимых 

комплексов.  

Флавоноиды и другие растительные полифенолы, предохраняя ас-

корбиновую кислоту от окисления, совместно с ней участвуют в энзима-

тических процессах окисления и восстановления. Доказано, что рутин и 

аскорбиновая кислота обладают независимым капилляроукрепляющим 

действием, дополняя друг друга. Такие флавоноиды, как рутин, кверцетин, 

гесперидин, цитрин и др. используются при лечении гипертонии, геморра-

гического диатеза, лучевого дерматита, некоторые из них регулируют ра-

боту желез внутренней секреции, способны удалять из организма радио-

активные вещества [8]. 

Мочегонная активность. Обнаружен ряд растений с высокой диурети-

ческой активностью (репейничек, солодка голая, зверобой, плоды шипов-

ника собачьего, хвощ полевой, горец птичий, цветки василька синего, че-

реда, фиалка, настойка стальника и др.), содержащих флавоновые соеди-

нения и их гликозиды: кверцетин, кемпферол, кверцитрин, рутин, гиперин 

и мирицетин, а также катехины, снижающие диурез. 

Желчегонная активность. При холециститах, дискинезиях желчных 

путей, желчнокаменной болезни и гепатитах применяется настой цветков 

бессмертника, пижмы, танацехол, сухой экстракт и фламин из цветков бес-

смертника. 

Антитоксический эффект и действие на секреторную функцию печени 

проявляют флавоноиды мяты перечной, артишока, плодов шиповника, 

цветков бессмертника, катехины чая, защищая этот орган от повреждаю-

щего токсического влияния некоторых химических веществ — четырех-

хлористого углерода, бензола, новарсенола, хлороформа, хинина, этанола, 

малахитовой зелени и др. В механизм антитоксического действия флаво-

ноидов входит уплотнение сосудисто-тканевых мембран, сохранение 

уровня эндогенной аскорбиновой кислоты и гликогена печени, количест-

во которого под влиянием кверцетина, лютеолина и др. увеличивается на 

38,7-85,9 % [8]. 

Кровоостанавливающее действие. При маточных, геморроидальных 

носовых кровотечениях применяют препараты из травы горца перечного 

и почечуйного, настойку стальника. 

Кардиотоническое действие. Флавоноиды — гиперозид, кверцетин, 

кемпферол, флакразид, сумма полифенолов цветков боярышника оказы-

вают коронарнорасширяющее действие. Препараты цветков и плодов боя-
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рышника применяют при функциональных расстройствах сердечной дея-

тельности, сердцебиениях, аритмиях, тахикардии. 

Многие из этих веществ увеличивают амплитуду и силу сердечных 

сокращений, минутный объем крови, восстанавливают работу сердца при 

переутомлении и отравлениях хлороформом, хинином, метанолом, норма-

лизуют нарушенный ритм. 

Отмечено положительное влияние производных флавонолов, катехи-

нов и антоцианов (кверцетин, лейкоантоцианы, рутин, комплекс катехи-

нов чая, мирицетин, пеларгонин) на сердечнососудистую систему. Боль-

шие дозы растительных полифенолов угнетают деятельность сердца и 

кратковременно снижают артериальное давление, вследствие расширения 

сосудов брюшной полости [8]. 

Гипотензивное и седативное действие оказывают препараты травы 

пустырника, рябины черноплодной, сушеницы топяной (особенно в на-

чальной стадии гипертонической болезни), астрагала шерстистоцветково-

го, шлемника байкальского. Гипотензивно действуют — цитрин, пеларго-

нин, геспередин -  флавоноиды норичника, щавеля, солодки, катехинов 

чая, непосредственно влияя на мускулатуру сердца и сосудов; возбуждают 

сердечную деятельность - мирицетин, кверцетагенин, изорамнетин. 

Противоязвенное действие. Отмечено разностороннее воздействие на 

слизистую оболочку, моторную, секреторную и всасывательную функции пи-

щеварительного канала флавоноидов травы сушеницы топяной в комплексе с 

корневищами с корнями синюхи голубой в виде таблеток, корня солодки. 

Вяжущие свойства катехинов и конденсированных полифенолов 

сходны с действием дубильных веществ, способствуют уменьшению раз-

дражения, ускоряют заживление эрозий и язв на слизистой оболочке раз-

ных отделов желудочно-кишечного тракта. Проявляемое флавонолами и 

флавонами (апигенин, кверцетин, рутин) противовоспалительное и спаз-

молитическое миотропное (как у папаверина) действие на неисчерченную 

гладкую мышечную ткань желудка, кишечника, бронхов, желчного пузы-

ря, желчевыводящих путей указывает на важную роль растительных пре-

паратов как противоязвенного фактора [8]. 

Ранозаживляющим и антимикробным действим (для лечения гной-

ных ран, фурункулов, пролежней) обладают настойка плодов софоры 

японской, масляный экстракт из травы сушеницы топяной. 

Ряд полифенолов растительной природы, в том числе и флавоноиды, 

обладающие радиопротекторным (противолучевым и антиоксидантным) 

действием, используется для лечения и профилактики лучевых поврежде-
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ний. Положительный результат получен при применении цитрусового ви-

тамина Р (цитрина) для лечения кровоизлияний в сетчатку глаза, после 

лучевой терапии, по поводу множественной миеломы, при излечении 

рентгеновских поражений кожи (эритема, лучевой дерматит) и слизистых 

оболочек. В этих случаях получен 70 %-ный положительный результат 

при применении флавоноидов кверцетина, катехинов чая, а также рутина. 

Цветки пижмы за счет содержания эфирных масел применяют как 

противоглистное средство при аскаридозах. 

Трава череды широко применяется в детской практике как  противо-

аллергическое средство при диатезах в виде настоя внутрь и наружно в ви-

де ванн и примочек. 

Настой травы фиалки применяют как отхаркивающее средство, он 

усиливает секрецию бронхиальных желез. 

При геморрое применяются стальник пашенный, конский каштан.  

Ряд фенольных соединений обладает противоопухолевой активностью 

(госсипол, лейкоцианидин, лейкопеларгонидин, лейкоантоцианидин, лейко-

дедьфинидин, кверцетин), оказывая непосредственное влияние на опухоли, 

повышает чувствительность неопластических тканей к лучевому пораже-

нию, потенцирует действие алкирующих препаратов, понижает активность 

цитоплазматической и митохондральной фаз, особенно флавонол кверце-

тин, широко распространенный в растениях. Умеренная противоопухолевая 

активность флавоноидов самостоятельного значения не имеет. 

В состав многих растений входят эллаговая кислота и ее производные 

(эллаготанин), проявляющие активность против асцитной карциномы Эр-

лиха и других неоплазий. Механизм действия эллаговой кислоты - созда-

ние дефицита кининов в капиллярах опухоли, что нарушает ее нормаль-

ное кровоснабжение.  

В растительном сырье флавоноиды представлены довольно широко. 

Они содержатся в листьях чая (катехины, флавонолы), кожуре цитрусовых 

(флавононы, флавоны), плодах шиповника (антоцианы, флавоны, флаво-

нолы), плодах аронии черноплодной (антоцианы, флавоны, флавонолы), 

цветках гречихи, софоры и других растений (флавоны, флавонолы), листь-

ях подорожника, боярышника, каштана, дуба (флавоны, флавонолы), пло-

дах черники, калины, земляники, малины, ирги, вишни, черемухи, сморо-

дины черной, бузины черной, винограда амурского, боярышника, шелко-

вицы черной. Значительное количество полифенолов имеют груша дикая, 

айва обыкновенная, барбарисы, шефердия серебристая. Дикорастущие 

плоды и ягоды являются естественными кладовыми флавоноидов, бога-
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тым источником этих биологически активных веществ [5]. 

Нормализация уровня антиоксидантов в системах организма способ-

ствует продлению жизни (правильному обмену в живых клетках). Липиды, 

входящие в состав клеточных мембран, легко окисляются, переокисление 

их ведет к образованию токсических продуктов, нарушению обмена, угне-

тению, вплоть до гибели клетки. Нормализация экзогенных антиоксидан-

тов приводит к исчезновению митоза, злокачественного перерождения, 

атеросклероза. Введение пищевых антиоксидантов, растительных поли-

фенолов, увеличивающих окислительную активность тканей, повышает 

их устойчивость к действию радиации, тормозит свободнорадикальные 

реакции при злокачественном росте, облучении и старении [7]. 

С химической позиции флавоноиды способны участвовать в окисли-

тельно-восстановительных реакциях гомолитического (радикального) 

типа. В такой реакции молекула флавоноида FlOH выступает в роли вос-

становителя (донора электрона) по отношению к какому-либо радикаль-

ному субстрату R, переходя при этом в радикальную (окисленную) форму 

Fl O: 

FlOH  +  R         →            Fl O  +  RH 

 

Флавоноиды способны связывать металлы в прочные комплексы [7]. 

Структура флавоноидов обеспечивает важное свойство, заключаю-

щееся в способности к образованию хелатных (клешневидных) соедине-

ний с металлами. Сайты связывания ионов металлов - это пирокатехино-

вая группировка в кольце В и сочетание 4-оксо- с 3-гидрокси-, а также 4-

оксо- с 5-гидроксигруппами (рис. 1). 
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Рис. 1. Возможные сайты хелатирования ионов металла. 

 

Некоторые полифенолы применялись как антидоты при отравлениях 

тяжелыми металлами, благодаря их способности к образованию комплек-

сов с ионами металлов, обладающих изменяющейся валентностью (медь, 
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железо, цинк, марганец, кобальт). Один из важных компонентов защитно-

го действия растительных полифенолов — предупреждение накопления 

липидов в печени. В терапии бронхиальной астмы может быть использо-

вано антиспастическое влияние флавоноида апигенина, устраняющего 

бронхоспазм, вызванный гистамином, ацетилхолином, серотонином [8]. 

Однако, препаратов, содержащих чистые флавоноиды, пока имеется 

немного. Чаще эти соединения находятся в растениях в комплексе с дру-

гими БАВ и используются суммарно. 

Исследовали прополис, заготовленный в 2011-2014 гг. на пасеках ряда 

субъектов Российской Федерации и Белоруссии, которые расположены в при-

родных зонах: лесной, степной и широколиственных лесов. 

Общее количество флавоноидных соединений (куда входят природные 

пигменты антоцианы, антоцианидины и лейкоантоцианидины) в образцах 

прополиса составило в среднем 36,82 % с колебаниями по образцам от 15,6 до 

88,5 %. Общее содержание флавоноидных соединений выше, чем сумма от-

дельных групп флавоноидных соединений прополиса, (см. таблицу и рис. 2, 3). 

 

Содержание (%) флавоноидных соединений в прополисе,  

2011-2014 гг., n=42 

 
Показа-

тель 

Флавоно-

идные и др. 

фенольные 

соединения 

по ГОСТ 

28886-90 

Массовая доля 

флавоноидных 

соединений  

(в пересчете на 

рутин)  

(определение 

по ГОСТ Р 

53408-2009) 

Производ-

ные флава-

на,в пере-

счете на 

кверцетин 

 

Производ-

ные флава-

нонов, в пе-

ресчете на 

нарингенин 

Суммарное 

содержание 

полифеноль-

ных соедине-

ний, (опреде-

ление по ГОСТ 

55488-2013) 

М±m 36,82±2,75 2,42±0,19 4,92±0,57 7,73±0,28 12,23±0,59 

Пределы 

колеба-

ний 

15,6-88,5 0,05-4,5 0,7-14,97 4,2-12,9 5,9-20,9 

по ГОСТ 

28886-90 

не менее 

25,0 
- - - - 

 

Количество рутина в исследованных образцах прополиса составило в 

среднем 2,42 % с колебаниями по образцам от 0,05 до 4,5 %; наибольшее ко-

личество рутина обнаружено в прополисе из Рязанской области (3,5-4,0%) и 

Белоруссии (3,5%). Количество кверцетина - в среднем 4,92 % с колебаниями 

по образцам от 0,7 до 14,97 %, наибольшее обнаружено в прополисе из Ря-
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занской области (8,34-14,97%), Белоруссии (12,28%) и Краснодарского края 

(9,3-12,75%);  нарингенина - в среднем 7,73 % с колебаниями по образцам от 

4,2 до 12,9 %, наибольшее количество определили в прополисе из Курской 

области (9,1%), республик Чувашской (8,8%), Марий Эл (9,0%), Удмуртской 

(9,9%),  Краснодарского края (12,9%); полифенольных соединений - в сред-

нем 12,23 % с колебаниями от 5,9 до 20,9 %, наибольшее количество содер-

жится в прополисе из Краснодарского края (20,9%), Республики Адыгея 

(19,8%), Курской области (16,5%), Алтайского края (16,7%). 

 
Рис. 2. Суммарное содержание флавоноидных соединений в прополисе 

2011-2014 гг. 

 

 

 
Рис. 3. Содержание групп флавоноидных соединений в прополисе  

2011-2014 гг. 
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Выполненные исследования показали, что прополис из Рязанской, 

Нижегородской, Вологодской, Воронежской областей, республик Адыгея, 

Чувашской, Удмуртской, Марий Эл, Краснодарского края, содержит боль-

шое количество биологически активных флавоноидных соединений и яв-

ляется ценным ресурсом для создания лекарств и биологически активных 

добавок к пище. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВИТАМИНА А В ВОСКЕ ПЧЕЛИНОМ 

 

Л.В.Репникова, Г.А.Седова, Л.А.Бурмистрова, Н.В.Будникова 

ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 

 

Витаминами называют биологически активные органические соеди-

нения, обладающие сравнительно низким молекулярной массой. Они ши-

роко распространены в живой природе и играют большую роль в процес-

сах обмена веществ. Открытие витаминов принадлежит нашему отечест-

венному ученому Н.И.Лунину, который в своих опытах на мышах показал, 

что витамины являются обязательной составляющей частью пищи [1]. 

В настоящее время витамины делятся на две группы. К первой группе 

относятся витамины, растворимые в жирах, ко второй – витамины, рас-

творимые в воде. К жирорастворимым относят витамины A, D, E, K, к водо-

растворимым – В1, В2, РР, В6, Р, Н, В12, С и др. 

Известно несколько веществ, обладающих А-витаминной активно-

стью. Витамин А1 представляет половину молекулы β-каротина. Витамин 

А2 найден в жире печени рыб. В печеночном жире млекопитающих и дру-

гих животных найден витамин А3. Четвертое вещество, обладающее неко-

торыми свойствами витамина А, выделено из тела акулы, так называемый 
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«субвитамин А». Кроме того, в природе существует стереоизомер витами-

на А (неовитамин А). Из печени кита выделено вещество, названное кито-

лом, неизвестного химического строения, которое при нагревании до 200 
0С приобретает биологическую (витаминную) активность витамина груп-

пы А. 

Витамин А синтезируется в организме животного и человека из каро-

тинов, содержащихся в растениях. Каротины широко распространены в 

природе. Наиболее богаты каротинами зеленые части растений и корень 

моркови, которому каротины придают специфическую окраску. Каротины 

были впервые выделены из моркови, откуда и получили свое название (от 

латинского carota – морковь). 

Человек и животные получают каротины с пищей. Кроме того, чело-

век получает витамин А из рыбьего жира, сливочного масла и других жи-

вотных продуктов. При попадании каротина в организм человека проис-

ходит гидролиз его под каталитическим воздействием фермента кароти-

назы и образуется витамин А [1]. Таким образом, каротин может заменять 

витамин А в питании. В растениях найдено три изомера каротинов: α-, β- и 

γ-каротины. Наиболее важным из них является β-каротин, из симметрич-

ной молекулы которого в организме животного получаются две молекулы 

витамина А1. Из α- и γ-каротинов в организме животного и человека обра-

зуется по одной молекуле витамина А1, поэтому их биологическая (вита-

минная) активность в два раза ниже, чем β-каротина. В экстракционных 

маслах каротинов всегда больше, чем в форпрессовых [2]. 

Поскольку биологическое действие витамина А и каротинов весьма  

близки между собой, то при количественном учете этих факторов доста-

точно бывает определить каротины или суммарно каротины и витамин А. 

Пчелиный воск содержит в своем составе биологически активные ве-

щества, обладающие высокими бактерицидными свойствами, которые не 

теряются даже после технической переработки. В воске находится вита-

мин А, необходимый для нормального развития клеток и покровного эпи-

телия кожи. В связи со смягчающими и противовоспалительными свойст-

вами воск используют при лечении заболеваний кожи, слизистой оболоч-

ки и для заживления ран. Ни в одном продукте не содержится столько ка-

ротина, как в воске. Если в 100 г моркови его содержится до 9 мг, то в вос-

ке – от 8 до 12 мг% [3]. 

Витамин А является высоконепредедьным полиеновым алкоголем и с 

нежирными кислотами (пальмитиновой и стеариновой) образует сложные 

эфиры. При  определении витамина А проводят омыление исследуемого 
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продукта (воска) и в неомыленной части определяют содержание витами-

на. Витамин А извлекают хлороформом и проводят реакцию с треххлори-

стой  сурьмой. 

Для определения витамина А в воске пчелином нами использована 

методика по ГОСТ 30627.1-98 Продукты молочные для детского питания. 

Метод измерения массовой доли витамина А (ретинола). Определение не-

омыляемых веществ взято из ГОСТ 32476-2013 Воск пчелиный. Метод оп-

ределения неомыляемых веществ. 

Метод основан на реакции витамина А, выделенного из продукта при 

щелочном гидролизе, с треххлористой сурьмой (реакция Карра-Прайса) и 

колориметрическом измерении интенсивности образовавшегося соедине-

ния. 

В ГОСТ 30627.1-98 щелочной гидролиз происходит с водным раство-

ром щелочи, что не пригодно для воска пчелиного, не взаимодействующе-

го с водными растворами. Для определения неомыляемых веществ в воске 

пчелином гидролиз происходит в спиртовом растворе щелочи по ГОСТ 

32476-2013. Витамин А не растворяется в щелочи и находится в неомы-

ляемой части продукта. В спирте и воде каротины нерастворимы. 

В остальном исследование витамина А проводится по ГОСТ 30627.1-98 

Продукты молочные для детского питания.  

Определение витамина А проводят также по ГОСТ 30417-96 Масла 

растительные. Методы определения  массовых долей витаминов А и Е. Ме-

тод аналогичен изложенному в ГОСТ 30627.1-98, но отличается тем, что: 1) 

гидролиз продукта проводят со спиртовым 2-молярным раствором щело-

чи; 2) высушивание неомыляемых веществ проводят безводным сульфа-

том натрия; 3) в выборе контроля для измерения оптической плотности 

по ГОСТ 30417-96 к 4 см3 раствора треххлористой сурьмы добавляется 0,4 

см3 хлороформа, а по ГОСТ 30627.1-98 контролем служит хлороформ. 

Массовая доля витамина А по ГОСТ 30417-96 определяется в м.е., а по  

ГОСТ 30627.1-98 – в млн-1. Следует провести измерение содержания вита-

мина А по двум методам и остановиться на более приемлемом для воска 

пчелиного. 1 м.е. соответствует 0,3 мкг (1 мкг = 3,33 м.е.) витамина А, по-

этому в формуле  при определении витамина А в млн-1 умножают числи-

тель на 0,303 и получают значение в млн-1.  

При определении витамина А по ГОСТ 30627.1-98 и неомыляемых ве-

ществ по ГОСТ 32476-2013 содержание неомыляемых веществ составило в 

среднем 3,64 %, а витамина А – 0,32 мг%. 
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В 2015 г. была отработана методика определения витамина А в пче-

лином воске на основе методики по ГОСТ 30417-96, по которой омыление 

продукта происходит непосредственно  в процессе анализа, и высушива-

ние неомыляемых веществ осуществляется обезвоженным сульфатом на-

трия. 

Результаты определения витамина А в воске пасечном, производст-

венном и экстракционном представлены в таблице. 

 

Определение витамина А в пасечных, производственных 

и экстракционных восках, 2015 г. 
 

Статистический 

показатель 

Количествово  

неомыляемых  

веществ в воске, % 

Оптическая 

плотность 

Массовая доля ретинола аце-

тата (витамина А) 

м.е./г мкг 

Воск пасечный (n = 11) 

lim 4,84-18,93 0,006-0,025 1,42-6,33 0,43-1,90 

M±m 11,2±1,32 0,014 3,24±1,5 0,97±0,11 

Воск производственный (n = 2) 

M±m 12,86 0,034 8,50 2,57 

Воск экстракционный (n = 5) 

lim 7,37-14,94 0,034-0,075 8,66-17,49 2,6-5,2 

M±m 11,07±1,01 0,045 12,28±0,68 3,66±0,57 

 

Массовая доля ретинола ацетата (витамина А) в м.е. в 1 г воска пасеч-

ного (х) составила в пределах от 1,42 до 6,33, в среднем 3,24 м.е./*г (высчи-

тывается по формуле: х   
с   

 
 , где с – концентрация витамина А в хлоро-

форрменном растворе по калибровочному графику, м.е./см3; 10 – объем 

раствора неомыляемых веществ в хлороформе, см3; m – масса пробы, г). 

Для пересчета в мкг содержание витамина А в м.е./г следует умно-

жить на 0,3 (1 м.е. = 0,3 мкг). Эта величина находилась в пределах от 0,43 

до 1,90, в среднем  0,97±0,11. 

Массовая доля витамина А в воске производственном составила 3,33 и 

13,83 (средняя 8,50) м.е. в 1 г или 1,00 и 4,15 (средняя 2,57) мкг, в экстрак-

ционном воске – от 8,66 до 17,49 м.е./г или от 2,6 до 5,2 мкг. 

Значение витамина А медленно возрастает от пасечного воска к про-

изводственному и экстракционному – 3,24 м.е./г → 8,50 м.е./г → 12,28 

м.е./г и  0,97 мкг → 2,57 мкг → 3,66 мкг. 

Таким образом, значение витамина А в экстракционных восках выше, 

чем в пасечных, что подтверждает данные по растительным маслам. 
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