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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ АПИТЕРАПИИ
ГАРМОНИЗАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОДУКТЫ
ПЧЕЛОВОДСТВА
Н.И.Кривцов, НИИ пчеловодства
Пчеловодство располагает уникальными ресурсами высокоценного природного сырья для производства разнообразной
продукции с высокими питательными, лечебными, общеукрепляющими и профилактическими свойствами.
Использовать продукты пчел, как и другие продукты питания, следует только после подтверждения их натуральности, высокого качества и безопасности. Для подтверждения натуральности происхождения и высокого качества продуктов пчел на каждый вид продукции разработана нормативно-техническая документация.
Продукты пчеловодства в отличие от других продуктов питания используются не только как пищевые, но и в профилактических и лечебных целях, а также в парфюмерной промышленности. Широкий спектр их применения основан на специфическом
составе каждого продукта, что определяет многообразие их биологического действия.
В настоящее время действуют 5 межгосударственных
стандартов - на мед натуральный, воск пчелиный, прополис,
пыльцевую обножку и маточное молочко, разработанных в НИИ
пчеловодства. Сфера их действия распространяется на 10 республик, входящих в СНГ: Россию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Узбекистан
и Украину.
В стандартах отражены требования, которым должен соответствовать каждый продукт пчеловодства. На основании тщательных многолетних исследований выявлены показатели качества, подтверждающие их натуральность и потребительскую
безопасность для человека. Отработаны и утверждены методы
контроля каждого показателя.
Действующая в нашей стране нормативно-техническая документация на продукты пчеловодства в основном соответствует
требованиям Евросоюза, однако нуждается в доработке и создании новых стандартов. Гармонизация с международными стандартами предусматривает совершенствование отдельных мето-
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дик, проведение метрологических характеристик, дополнение
новыми показателями качества.
Так, дополнительно к действующим, подготовлены и утверждены ГОСТы России на методы определения влажности
воска пчелиного и воска экстракционного, на меды монофлорные. Введение в действие последнего стандарта - ГОСТ Р
52451-2005 - определено с 01.12.2007 г. с правом досрочного
применения. Цель разработки стандарта − идентификация наиболее часто встречающихся монофлорных медов в зависимости
от ботанического происхождения. Представлены отличительные
органолептические и физико-химические показатели, а также
содержание доминирующих пыльцевых зерен трех видов монофлорного меда: гречишного, липового и подсолнечникового.
Разработан ГОСТ Р 52680-2006 Молочко маточное адсорбированное.
Впервые разрабатывается национальный стандарт на
пергу. Требования этого стандарта включают не только показатели, подтверждающие ее натуральность и высокое качество,
но и гарантирующие отсутствие токсичных и радиоактивных веществ.
Следует отметить, что за последние 10 лет наметился определенный прогресс в вопросах глубокой переработки меда и
других продуктов пчеловодства, чему в определенной степени
способствовало и развитие апитерапии.
НИИ пчеловодства разработал нормативно-техническую
документацию на целый ряд пищевых добавок с использованием биологически активных продуктов пчеловодства: медовые
напитки, композиции на основе меда с включением других продуктов жизнедеятельности пчелиной семьи - пыльцевой обножки, маточного молочка, прополиса, трутневого расплода - около
20 наименований, в том числе мед с пыльцой «Полянка», пыльца с медом или сахаром «Радуга», мед с пыльцой нативной
«Полянка-2», драже с пыльцой, мед с пыльцой и молочком маточным «Апифитотонус», мед с маточным молочком «Апитонус», мед с маточным молочком и прополисом «Апиток», молочко маточное с прополисом, мед с прополисом «Тополек» (см.
таблицу).
Добавки других продуктов пчеловодства в мед обогащают
его биологически полноценными веществами и повышают питательные свойства и лечебные качества. Высокую биологическую активность таких композиций определяет комплекс веществ, действующих в природном сочетании естественных продуктов пчел, не подвергнутых переработке.
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Перечень НТД на продукты пчеловодства и их композиции
Наименование продукта
Мед натуральный. ТУ
Меды монофлорные. ТУ
Воск пчелиный. ТУ
Воск пчелиный. Методы определения
влажности
5. Воск пчелиный экстракционный. ТУ
6. Вощина. ТУ
7. Прополис
8. Пыльца цветочная (обножка)
9. Маточное молочко пчелиное
10. Молочко маточное адсорбированное
11. Перга сушеная
12. Пыльца цветочная с медом или
сахаром «Радуга»
13. Мед с цветочной пыльцой (обножкой)
«Полянка»
14. Драже с цветочной пыльцой
(обножкой) сухой
15. Мед с пчелиным маточным молочком
«Апитонус»
16. Маточное молочко с прополисом
17. Прополис. Экстракт концентрированный
18. Мед пчелиный с прополисом «Тополек»
19. Раствор прополиса водный
20. Мед пчелиный с пыльцой цветочной
(обножкой) и молочком маточным
«Апифитотонус»
21. Мед пчелиный с молочком маточным
и прополисом «Апиток»
22. Мед с пыльцой (обножкой) нативной
«Полянка-2»
23. Пыльца цветочная (обножка) нативная
24. Квас медовый
25. Мед с орехами
26. Концентрат медового напитка «Сбитень»
27. Напиток медовый "Юбилейный"
28. Напиток медовый с экстрактом
медоносных растений «Девичье Поле»
29. Напиток пенный «Медовуха»
30. Сироп инвертированный для пчел
31. Мед с сухофруктами
32. Мед с пергой
1.
2.
3.
4.

ГОСТ, ТУ
ГОСТ 19792-2001
ГОСТ Р 52451-2005
ГОСТ 21179-2000
ГОСТ Р 52099-2003
ГОСТ Р 52098-2003
ГОСТ Р 52317-2005
ГОСТ 28886-90
ГОСТ 28887-90
ГОСТ 28888-90
ГОСТ Р 52680-2006
ТУ 10 РФ 505-92
ТУ 10 РФ 634-90
ТУ 10 РФ 989-92
ТУ 10 РФ 1011-92
ТУ 10 РФ 735-92
ТУ 9882-077-00008064-95
ТУ 9882-078-00008064-95
ТУ 10-1160-93
ТУ 10-1162-93
ТУ 9882-080-00008064-95
ТУ 9882-079-00008064-95
ТУ 9882-195-00008064-96
ТУ 9882-196-00008064 -96
ТУ 9185-012-00669424-04
ТУ 9882-077-00008064-03
ТУ 9185-007-00669424-2001
ТУ 9182-1221-00008064-95
ТУ 10-11157-93
ТУ 9173-001-00669424-99
ТУ 9882-009-00669424-03
ТУ 9882-015-00669424-07
ТУ 9882-017-00669424-07

Общий принцип приготовления препаратов из продуктов
пчеловодства заключается в том, что их обработку проводят в мягких условиях, т.е. при температуре 37-40 °С и наименьшим соприкосновением с воздухом и светом для сохранения природной сбалансированной совокупности биологически активных соединений.
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Мед содержит большое количество углеводов и некоторых
биологически активных веществ, но в нем мало азотистых и минеральных соединений, некоторых витаминов. Добавленная к меду
пыльца обогащает его фенольными соединениями и другими биологически активными полезными для организма веществами.
Прополис и маточное молочко, добавленные в небольших количествах к меду, улучшают полезные, диетические и лечебные
качества продукта. Прополис в количестве 2-3 % обогащает мед
биологически активными соединениями. В связи с этим новый продукт приобретает более высокие, чем исходный мед, консервирующие, антиокислительные, антимикробные и другие полезные свойства. Маточное молочко, обогащая мед соединениями протеиновой
и липидной природы, оказывает на организм тонизирующее и стимулирующее действие, нормализует функции органов и тканей.
Ведется разработка новых нетрадиционных пищевых добавок с использованием фруктов, экстрактов лекарственных растений, гомогената трутневого расплода, хитозана пчел.
Обязательной является разработка таких составляющих
НТД, как методы контроля, оптимальные условия и сроки хранения продуктов.
Показатели контроля качества биологически активных продуктов пчеловодства - это, в основном, биологически активные соединения протеиновой природы, минеральные вещества, редуцирующие сахара. Не менее актуальны требования к экологической
чистоте и безопасности. Эти требования к продуктам пчеловодства
изложены в «Гигиенических требованиях безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов» (СанПиН 2.3.2.1078-01).
В НИИ пчеловодства создана современная приборная база
для проведения точных анализов продуктов пчеловодства, в т.ч.
капиллярного электрофореза и атомно-абсорбционной спектрофотометрии, которые позволяют определить точное количество в
широком спектре концентраций большей части элементов таблицы Менделеева, токсичные элементы, а также проанализировать
содержание белков, углеводов, витаминов, альдегидов, фенолов,
гликозидов, алкалоидов и др.
В институте исследовано содержание токсичных элементов
в продуктах пчеловодства и объектах окружающей среды в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2.1078-01. Указанные требования не включают нормативов для воска пчелиного, так как он
не является пищевым продуктом. Однако широкое использование воска в пищевой, фармацевтической, парфюмерной промышленности определяет необходимость регламентирования в
нем содержания токсичных элементов.
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Кроме того, санитарно-эпидемиологическими правилами не
предусмотрено определение таких металлов, как медь и цинк,
содержание которых в продуктах пчеловодства может быть значительным.
В результате исследований было установлено, что уровень
загрязнения токсичными элементами окружающей среды оказывает влияние на их количественное содержание в продуктах пчеловодства. Наиболее загрязнены почва, растения и пчелы. В тканях пчел концентрация меди и цинка в десятки раз превышает
уровень загрязненности этими веществами меда и воска, и пчелы
таким образом выступают в качестве специфического защитного
барьера при выработке своих продуктов.
На основании проведенных исследований подготовлены
рекомендации «Получение экологически чистых продуктов пчеловодства» (М.: РАСХН, ГНУ НИИП, 2004. – 24 с.).
Разработка нормативно-технической документации по пчеловодству осуществляется с непосредственным участием заинтересованных организаций. На базе НИИ пчеловодства по приказу Госстандарта от 12.01.2000 №6 создан Технический комитет ТК 432 «Пчеловодство», который является структурным органом
Госстандарта. Технический комитет по пчеловодству единственный в Российской Федерации - объединяет 35 организаций, в том числе Департамент Госсанэпиднадзора РФ, Институт питания РАМН, несколько институтов и университетов (Рязгосмедуниверситет, Нижегородский госуниверситет, Башкирский
госмедуниверситет, РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, ИОГен им.
Н.И.Вавилова РАН); успешно работающие по производству продукции пчеловодства фирмы и учреждения (ЗАО ПК «Коломенский», ГУ «Краснополянская опытная станция пчеловодства», ООО «Тенториум», лаборатория экологического мониторинга пчелиных «Федерал», НПЦ по пчеловодству «Мелитей», Межрегиональная общественная организация пчеловодства), ГУ
БНИЦ по пчеловодству и апитерапии и др.
Широкое представительство компетентных организаций в
Техническом комитете гарантирует объективность принимаемых
им решений, а присутствие в нем наиболее прогрессивных в научно-техническом и экономическом аспектах предприятий способствует высокому уровню разрабатываемых документов. Таким образом, ТК 432 «Пчеловодство» обладает высоким потенциалом, который эффективно используется не только в стандартизации, но и в смежных с нею областях, таких, например, как
техническое регулирование и оценка соответствия.
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Деятельность ТК 432 «Пчеловодство» в настоящее время
направлена на разработку технического регламента «Требования к
производству и качеству продукции пчеловодства» в соответствии
с положениями Федерального закона «О техническом регулировании», принятого Государственной Думой 15.12.2002 №184-ФЗ.
Разработка технического регламента вызвана необходимостью
обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции
пчеловодства и соответствия ее мировому уровню, а также защиты внутреннего рынка от низкокачественных продуктов недобросовестных производителей. В требования технического регламента
включаются вопросы безопасности продукции пчеловодства, особенности хранения, перевозки, реализации и др. Соблюдение всех
требований обеспечит беспрепятственное перемещение этой продукции в свободном экономическом пространстве при вступлении
нашей страны во Всемирную торговую организацию.
В составе института функционируют Орган по сертификации продукции пчеловодства - единственный в России и аккредитованная испытательная лаборатория, имеющие право выдавать
сертификаты соответствия на все продукты пчеловодства: мед,
воск, пыльцевую обножку, прополис, маточное молочко, а также
композиции на основе этих продуктов.
Госстандартом России выданы сертификаты компетентности двум экспертам НИИ пчеловодства в области сертификации
продукции пчеловодства.
Применение продуктов пчеловодства в лечебных и профилактических целях выдержало испытание временем, и круг их практического использования постоянно расширяется. Этому прежде
всего способствуют фундаментальные исследования, развернувшиеся в ряде лабораторий страны и за рубежом.
Правовая база лечения продуктами пчеловодства была заложена Инструкцией по применению апитерапии путем пчелоужалений еще в 1959 г., в настоящее время она нуждается в дополнениях и изменениях. Недавно апитерапия и апирефлексотерапия включены в официальный перечень видов медицинской
деятельности Минздрава РФ (Приказ МЗ РФ от 01.07.96 №270).
В Рязани создано региональное Общество апитерапевтов,
которое должно перерасти во Всероссийскую апитерапевтическую ассоциацию с функциями общенационального координирующего центра. В стране действует ряд апитерапевтических
центров и апикабинетов, где успешно осуществляются лечебные
и профилактические мероприятия с помощью продуктов пчеловодства (гг. Рязань, Махачкала, Челябинск, Вологда, Москва,
Уфа, Нижний Новгород и др.) и успешно развиваются традиции,
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заложенные проф. Г.П.Зайцевым, Э.М.Алескер, Г.М.Бредихиным,
Ф.Д.Карнеевым, Э.А.Лудянским, Б.А.Охотским, В.Ф.Балыпаковой,
М.М.Френкелем, а также зарубежными исследователями и апитерапевтами: П.Починковой и С.Шкендеровым (Болгария).
ГНУ НИИ пчеловодства и Рязанский государственный медицинский университет выступили с инициативой проведения ежегодных международных научно-практических конференций по апитерапии, которые стали регулярно проводиться с 1992 г. Попрежнему в рамках международных конгрессов по пчеловодству
или самостоятельно проводятся международные симпозиумы по
апитерапии Международной федерацией пчеловодных объединений (Апимондия), где активно выступают практические врачи из
России и стран СНГ.
Натуральные медикаменты «крылатой аптеки» имеют неоспоримые преимущества перед синтетическими лекарственными средствами, так как действуют мягко и практически не дают
побочных эффектов. Десятки биологически активных веществ,
содержащихся в продуктах пчеловодства, находятся в них в сбалансированном самой природой состоянии. Вот почему они оказывают разностороннее благоприятное регулирующее воздействие на организм человека.
За создание научных основ и технологий массового производства биологически активных, экологически чистых продуктов пчеловодства авторские коллективы ГНУ НИИ пчеловодства и пчеловодного комбината «Коломенский» удостоены Государственной премии РФ 2000
года в области науки и техники.
В целом нормативная документации России на продукты
пчеловодства содержит более жесткие требования по сравнению
со многими странами.
ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА КАК ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА, БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ
И ВЕЩЕСТВА ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
Р.Д.Сейфулла, З.Г.Орджоникидзе, Е.А.Рожкова,
А.Е.Дружинин, Ю.М.Кузнецов, С.К.Волков
Московский научно-практический центр спортивной медицины
Природа создала самые активные и энергоёмкие препараты, которые используются для воспроизводства, роста (личинок), развития и интенсивного функционирования пчёл. У истоков
развития апитерапии стояли выдающиеся учёные древности, а
теперь и современные исследователи, которые продемонстриро-
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вали фармакологические свойства каждого из продуктов пчеловодства: мёда, прополиса, пыльцы-обножки, маточного молочка,
воска. Они представляют собой ценные биологические стимуляторы, антиоксиданты, радиопротекторы, иммуномодуляторы, так
как содержат большое количество углеводов, белков, жиров, витаминов, микроэлементов, ферментов и других ингредиентов,
которые сами по себе давно применяются в клинической медицине. Факт повышения умственной и физической работоспособности, ускорение восстановления при истощающих физических
нагрузках является основанием применения продуктов пчеловодства в спорте высших достижений во всех странах мира. Не
является ни для кого секретом, что многие мировые и олимпийские рекорды выдающихся спортсменов обязаны своим существованием продуктам пчеловодства.
Таким образом, продукты пчеловодства являются основой для:
1) продуктов повышенной биологической ценности (ППБЦ)
в лечебном питании (при сердечно-сосудистой патологии, онкологических заболеваниях, иммунодефицитных состояниях и др.);
2) создания новых фармакологических препаратов с заданными свойствами (АП-ИТОН, апилак, апивит и др.);
3) композиций новых биологически активных добавок к
пище (БАД) в комбинации с витаминами, адаптогенами и другими
компонентами (влаирин, бальзам Ишимского);
4) косметических средств (мазей, кремов, линиментов и
других форм);
5) использования пчёл с целью рефлекторного лечения
пчелиным ядом (пчёлоужаления), которое имеет ряд преимуществ перед другими методами подобных воздействий в рефлексотерапии.
Мёд содержит около 40 углеводов (в основном фруктоза и
глюкоза), около 20 аминокислот, витамины В2, РР, С, В6, К, Е и С,
органические кислоты, минеральные вещества. Главной особенностью меда является его большая энергетическая ёмкость, так
как он является углеводным продуктом (1 кг мёда содержит
13000 Дж энергии). Углеводы меда представлены простыми моносахаридами (фруктозой и глюкозой), которые без предварительных стадий переработки поступают в кровь, пополняя энергетические запасы спортсмена. Поэтому мед быстро утоляет голод и восстанавливает физические силы. Особенно полезен мед
для тех, кто занимается тяжелым физическим трудом, спортсменам, тренирующимся на развитие выносливости, воинским контингентам, альпинистам и др. Суточная доза меда может составлять 1,5 г на 1 кг массы тела. Достаточно принять 20-25 г меда в
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стакане воды, как умственная и физическая усталость проходят.
Так, В.В. Абрамов считает, что приём меда по 1,0 г/кг массы тела
спортсмена повышает общую спортивную работоспособность на
16,3 %, показатель кистевой динамометрии на 14 %, а становой
на 7,8 % (при этом фальсифицированный мед на спортивную работоспособность не влияет!).
Давно подмечено, что более выраженные эффекты влияния меда на физическую работоспособность и её восстановление происходят при комбинированном применении его с пыльцой-обножкой (0,1 г/кг), маточным молочком (100-150 мг в день),
прополисом или пергой. Особую ценность представляет сотовый
мед, так как в нем содержатся другие полезные биологически
активные вещества. Сотовый мед широко применяется в спорте
(употребляется вместе с сотами). При патентном поиске нами
был обнаружен патент США по повышению спортивной работоспособности пловцов, которые использовали в учебнотренировочном сборе и перед соревнованиями сотовый мёд,
пропущенный через мясорубку. Сотовый мёд хорошо хранится,
удобен для перевозок, полезен в употреблении. Воск, попавший
в организм, оказывает в желудке и кишечнике адсорбирующее
действие в отношении токсичных продуктов и их выведения. За
счет меда пополняются углеводные депо в организме человека в
виде гликогена, которые обеспечивают сократительную способность мышц и движение здорового человека. В экстремальных
состояниях (отравление промышленными химическими токсинами, облучение из радиоактивных источников, рентгена, ультрафиолета и др.) приём мёда способствует более выраженной
адаптации организма к неблагоприятным факторам. Из явных
фармакологических свойств мёда следует учитывать его седативное, противовоспалительное, антибактериальное, антисептическое, антиаллергическое, иммуномодулирующее, антиоксидантное и другие виды действия. Мед также является лучшим
консервантом.
Схемы применения мёда наружно и внутрь носят индивидуальный характер и могут варьировать в широких пределах, так как
его токсические дозы не известны. Для восстановления сниженной
физической работоспособности спортсменов мёд может применяться как самостоятельно, так и при комбинировании с адаптогенами, витаминами (особенно с Е, С и А), а также и другими лекарственными препаратами, так как мед может рассматриваться и как
их носитель (его свойством является повышение проницаемости
гистогематических барьеров и клеточных мембран).
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Некоторые спортивные врачи изготовляют на основе меда
различные продукты повышенной биологической ценности. Соотношение ингредиентов выбирается врачом в зависимости от вида нагрузки, её длительности, массы спортсмена, периода подготовки в годичном цикле, других обстоятельств и может быть
представлен композициями:
 Мед + грецкие орехи + курага + лимонный сок
 Мед + грецкие орехи + фейхоа + лимонный сок
 Мед + пыльца + маточное молочко + чернослив + лимонный сок
 Сотовый мед + грецкие или земляные орехи + сок
грейпфрута.
Все составляющие пропускаются через мясорубку и принимаются по 1 столовой ложке перед едой. Эта процедура может
рассматриваться как эквивалент углеводного насыщения. То
есть, для создания гликогенового депо в мышцах и печени. Следует опасаться аллергических реакций при больших дозах меда,
а также применения токсического мёда (с нектароносов азалии,
аконита, багульника). При употреблении ядовитого мёда появляются головокружение, тошнота, рвота, судороги. В этом случае
необходимо промывание желудка и применение противосудорожных и седативных средств.
Пыльца растений (обножка) представляет собой комбинированный препарат, содержащий большое количество активных
компонентов, обладающих выраженными фармакологическими
свойствами. Нами установлено, что пыльцевая обножка повышает умственную и физическую работоспособность человека при
экстремальных нагрузках, обладает антиоксидантным действием,
повышает иммунологическую реактивность, является энергоёмким продуктом, что служит основанием к её применению в клинической и спортивной медицине.
Пыльца благоприятно действует на общий обмен веществ, особенно при больших затратах энергии, истощении (коррекция массы тела), регулирует функцию желудочно-кишечного
тракта, обладает выраженным седативным эффектом, повышает
уровень гемоглобина в крови и количество эритроцитов, улучшает микроциркуляцию и кровоснабжение миокарда и мозга. Пыльца хорошо комбинируется с другими продуктами пчеловодства
(мёдом, прополисом, маточным молочком), витаминами, адаптогенами и др.
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Влияние витаминов Е и С, пыльцы и экстрактов и настоек адаптогенов на физическую работоспособность и сверхслабое свечение
мочи на 20-й день ежедневного их введения
(при контроле 100%)
Препарат
1. Витамин Е (0,1 г) 4 капс. в день
2. Витамин С (0,5 г) 2 г
3. Пыльца 2,4 г в день
4. Экстракт элеутерококка
5. Экстракт левзеи сафлоровидной
6. Экстракт родиолы розовой
7. Настойка лимонника

Физическая работоспособность, %
100,6±9,8
106,8±10,3
110,9±9,8
109,6±10,7
112,7±8,2*
109,8±9,9
114,9±8,6*

Сверхслабое
свечение
81,5±11,8*
92,7±8,8
91,6±8,1
89,7±14,8
85,4±10,6*
87,6±6,8*
69,7±8,1*

Примечание: * - данные статистически достоверны.

Таким образом, продукты пчеловодства представляют собой
несомненно эффективный класс биологически активных веществ.
Они широко используются в клинической и спортивной фармакологии, так как обладают многочисленными эффектами повышать
резистентность организма к заболеваниям, поддерживают функцию иммунной системы, обладают выраженным антиоксидантным
действием, повышают физическую работоспособность и способствуют долголетию пациентов.
ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА В КУРОРТОЛОГИИ
С.С.Сокольский, Е.М.Любимов
Краснополянская опытная станция пчеловодства
Динамика развития курортов Черноморья и Кавказских минеральных вод зависит в первую очередь от преодоления высокой конкуренции по сервису в сравнении с известными мировыми
курортами. В этом плане в дополнение к уже сложившейся оздоровительной практике в курортологии российских южных курортов, основанной на использовании природного ресурса, в настоящее время перспективно применение хорошо зарекомендовавших себя высоко эффективных лечебно-оздоровительных
методик и систем. При этом целесообразно опираться на современное научное представление биомедицины о человеке как саморегулирующейся, самовосстанавливающейся, самовоспроизводящейся, самоусоверсшенствующейся системе, неразрывно
связанной с природой. Увеличивающийся с каждым годом спрос
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именно на услугу в комплексе отдыха и эффективного оздоровления позволяет использовать данный факт как стратегический.
Разработка и внедрение активных биологических добавок и косметических средств природного происхождения актуальны для
курортологов России. В этом плане продукты пчеловодства и их
препараты занимают ведущее положение. Это связано с тем, что
пчелы для своего жизнеобеспечения собирают в улей и перерабатывают наиболее ценные природные вещества - как по качеству, так и по содержанию, так как при минимуме массы приносимые в улей по воздуху нектар, пыльца и прополис являются непревзойденными питательными и протекторными веществами
как для самой пчелы, так и для человека.
Человек, умело отбирая часть переработанной пчелами
продукции, совершенствует ее только в плане создания еще более универсальных пищевых добавок и косметических средств.
Комбинируя энергетическую и микроэлементарную составляющую меда с пластической составляющей пыльцы и маточного
молочка, можно получить высокоэффективную смесь, позволяющую обеспечить полноценный пищевой рацион человеческого
организма и способствовать улучшению внутренних и внешних
показателей здоровья.
Говоря о пищевых добавках, следует подчеркнуть, что их
потребление сегодня резко возросло, поскольку они действительно эффективно помогают в «организации» здоровья человека. О том, что организму в настоящее время необходима такая
«организация», свидетельствуют следующие данные. Показано,
что у современного человека в развитых странах произошло резкое снижение энергозатрат – в 1,5-2 раза – по сравнению с недавним прошлым. Это понятно, поскольку сегодня человеку не
надо особенно напрягаться физически - например, пилить дрова,
пахать сохой, делать пешие переходы в десятки километров, и
т.д.- всё сегодня механизировано и автоматизировано Соответственно организм не нуждается в большом потреблении пищи,
необходимой в основном для компенсации этих энергозатрат.
Так, по данным специальных исследований, сегодня средний житель Москвы или Нью-Йорка тратит 2200-2600 ккал в сутки, в то
время как средний житель прошлых десятилетий должен был
тратить 4000-5000 ккал в сутки. Такое резкое снижение потребления пищи привело и к соответствующему снижению ее объема,
и, следовательно, количества находящихся в ней не только энергетических компонентов, но и других необходимых элементов
пищи - витаминов, незаменимых коферментов, микроэлементов и
др., которые в организме не синтезируются. При большом объе-
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ме и количестве пищи этих компонентов вполне хватало, чтобы
обеспечивать нормальный обмен веществ в организме. Соответственно, сегодня их катастрофически стало недоставать. Весьма
показателен пример, проводимый известным витаминологом,
зав. отделом НИИ питания МЗ РФ В.Б.Спиричевым. Автор сообщает, что суточный рацион солдата царской армии, энергозатраты которого составляли 5000-6000 ккал в сутки, включал 3 фунта
черного хлеба и фунт (примерно 400 г) мяса, не считая каши и
масла. Разумеется, в этом количестве пищи было вполне достаточно и витаминов и микроэлементов и других составляющих,
поэтому солдату не было необходимости принимать витамины и
какие-либо добавки.
Так как рацион современного человека, достаточный по калорийности для покрытия энергозатрат, не в состоянии покрыть
потребность организма в витаминах, микроэлементах, коферментах и других необходимых элементов для «организации» здоровья - нормального протекания обмена веществ и энергии, развивается процесс компенсации этого дефицита - рынок насыщается различными пищевыми добавками, содержащими эти дополнительные компоненты пищи. При этом эволюция пищевых
добавок происходит в направлении детализации определенных
дефицитов того или иного компонента в конкретном организме.
Поэтому если при диагностике определяется, например, нехватка микроэлементов, тогда врачи и диетологи предлагают микроэлементные добавки: с калием - для нормализации сердечнососудистой системы, с железом - для стимулирования кроветворения и т.п. С другой стороны, также популярны по аналогии с
поливитаминами пищевые добавки, включающие широкий спектр
микрокомпонентов - от витаминов до незаменимых аминокислот
или даже целых нейрорегуляторных пептидов.
В связи с расширением спектра и сфер «влияния» пищевых добавок следует отметить и другой качественный этап их
эволюции - наряду с дополнением к пище для обеспечения ее
полноценности, они все чаще начинают применяться в качестве
корректоров - «исправителей» тех или иных поломок в организме, т.е. также, как и лекарственные средства. Соответственно
наряду с лекарствами, современный врач при лечении пациентов
назначает и пищевые добавки. Это вполне объяснимо, поскольку
при возникшей болезни необходимость в нормализации обменных процессов организма еще более возрастает. При этом некоторые добавки специально «настроены» на соответствующие
процессы, и их прием уже неотличим от приема лекарства. А если учесть, что иногда трудно провести грань между пищевой до-
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бавкой и лекарственным средством, то выпускающиеся сегодня
повсеместно многие добавки с продуктами пчеловодства существенно расширят список препаратов оздоровляющей апитерапии
и профилактики. В качестве примера приведем разработку НИИ
пчеловодства - пчелиное маточное молочко с медом - «Апитонус». В нем содержится 2 % маточного молочка, т.е. в 1 г продукта - 20 мг молочка. Между тем, в таблетке Апилака (официальное
лекарственное средство, более 30 лет выпускаемое согласно
Фармакопее РФ) маточного молочка всего 10 мг. Если учесть, что
рекомендуемая доза Апитонуса 0,5-1 чайная ложка, то можно вычислить, что за прием человек потребляет количество маточного
молочка, эквивалентное 10-20 таблеткам Апилака. И это не вредно, так как вполне соответствует тонизирующей норме, на практике установленной пчеловодами на пасеке и данным Апимондии содержимому одного маточника (200-300 мг) в день. Вместе с тем,
укажем, что важным отличием пищевых добавок от лекарственных
средств является их широкий терапевтический диапазон - они
практически безвредны и поэтому могут быть выбраны как средство профилактики или лечения самими больными.
Мы уверены, что продукты пчеловодства уже исходно можно отнести к многофункциональным пищевым добавкам, так как
они, являясь для пчел свехконцентрированным кормом, способны обеспечить организм человека недостающими компонентами
в нативном виде. Поэтому как мед, так и пыльца, прополис и маточное молочко с успехом внедряются в диетологию. Еще большую пользу они приносят в виде различных комбинаций и сочетаний как между собой, так и при добавлении к ним биологически
активных компонентов из других источников. Так, добавление
маточного молочка в питательные смеси для младенцев, позволяет повысить их диетическую ценность. Об этом свидетельствуют эксперименты Хованской и др. (1997). Авторы исследовали
ценность диетической смеси, рекомендованной педиатрами для
детей раннего возраста (рисовая мука с комплексом витаминов),
обогащенной маточным молочком и пыльцой, на месячных крысятах. После 21-дневного кормления было выявлено, что опытная
смесь повышает общий адаптационный статус организма к стрессовым воздействиям существенно выше, чем контрольная смесь.
Так, если мед содержит в основном моносахара (по 40 %
глюкозы и фруктозы) и органические кислоты, то он нужен там,
где необходимо активизировать процессы энергообразования.
Если пыльца - основной источник протеина и липидов (причем со
многими незаменимыми кислотами) для пчел, то в первую очередь она нужна для ослабленного в трофическом плане организ-

17

ма. Если прополис - это полифункциональный антибиотик с тонизирующими свойствами, то он необходим для профилактики и
борьбы с инфекциями и воспалительными процессами. Маточное
молочко, с не встречающимися в других естественных продуктах
компонентами, позволяющими пчеле стать плодной маткойдолгожительницей, логично использовать в гериатрии. Соответственно еще более эффективными будут комбинации указанных
продуктов пчеловодства. Они обладают в совокупности целым
рядом ценнейших свойств (противомикробным, биостимулирующим, противовоспалительным, анестезирующим, радиопротекторным и др.). Именно наличием этих свойств определяется высокий профилактический и терапевтический эффект продуктов
пчеловодства при широком спектре недугов человека. Важно отметить, что при этом не отмечается каких-либо вредных последствий для человеческого организма.
Не подлежит сомнению, что полноценное питание обеспечивает не только внутренние, но и внешние показатели здоровья
- состояние кожных покровов. Вместе с тем, широко известно и
непосредственное применение продуктов пчеловодства и препаратов на основе их комбинации для оздоровления кожи и волос.
Наиболее ценные косметические кремы, маски, бальзамы и др.,
как правило, обязательно включают в себя воск, маточное молочко, мед. Расширение списка таких эффективных косметических средств сегодня имеет высокую актуальность.
О широком применении продуктов пчеловодства в косметике известно давно. Так, воск как основа или ее часть всегда входил в подавляющее большинство жирных кремов. Только в современных условиях в связи с его дороговизной он стал заменяться на производные нефтепродуктов (парафины и др.) и животные жиры (ланолин и др.). Однако, в самых дорогостоящих
зарубежных кремах по-прежнему пчелиный воск остается в числе
предпочитаемого для кремовых основ. Также широко используется в косметологии и маточное молочко.
Как косметический продукт маточное молочко с успехом и
давно применяется за рубежом. Выпускаются различные кремы,
лосьоны, дезодоранты и их комбинации. Из ранних работ, проведенных в плане использования маточного молочка в косметике
отечественными исследователями, отметим работы Смирновой
(1960), Ужвиевой (1960). Авторами показано, что у лиц с сухой
себореей и сопутствующей дряблостью кожи после применения
крема (0,6 %-ная эмульсия: тип масла в воде) значительно
уменьшалась сухость, увеличивалась эластичность и упругость
кожи вплоть до исчезновения сетки мельчайших морщинок,
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уменьшалась пигментация кожи лица. У лиц, страдающих жирной
себореей кожи лица, уменьшались и очищались устья фолликул
сальных желез (пор), частично снижалось салоотделение и блеск
кожи лица.
Производимые Краснополянской опытной станцией пчеловодства и специализированными предприятиями кремы с маточным молочком (Василиса, Пчелка, Сказочный, Питательный,
Апидермин, Матка, Тенапин) характеризуются высоким биостимулирующим действием, питают и тонизируют нормальную и
сухую кожу лица, придают ей бархатистость и свежесть, снижают
раздражение (Ш.М.Омаров, 1990; Н.И.Кривцов, В.Н.Крылов,
В.И.Лебедев, С.С.Сокольский, 2002).
Сегодня на современной научной и технической базе разработана серия кремов, содержащих продукты пчеловодства.
При разработке мы исходили из того, что в основе натуральных
эмульсионных кремов лежит многовековой опыт народной медицины применения продуктов пчеловодства для лечения, питания
и защиты кожи. Большой вклад в разработку, внедрение в производство и практику применения различных биологически активных продуктов пчел вносит НИИ пчеловодства Россельхозакадемии. Созданная при НИИ пчеловодства общественная организация «Общество апитерапевтов» активно разрабатывает и внедряет все новые и новые продукты пчеловодства и лечебнооздоровительные методики и системы.
Наряду с этим следует добавить, что сегодня реальный
рынок России насыщен сомнительного качества импортными
продуктами пчеловодства и препаратами на их основе. К тому же
и дорогими. Очевидно, что использование импортных оздоровительных продуктов пчеловодства и препаратов ослабевает из-за
их высокой стоимости, да и нецелесообразности, так как Россия
имеет собственные неограниченные ресурсы для их производства. Поэтому сегодня остро назрела необходимость в интенсификации производства отечественных композитных продуктов пчеловодства, широко применяющихся в лечебно-профилактическом
питании человека.
Россия, обладая развитой базой пчеловодства и имея достаточно много научных разработок по исследованию действия
продуктов пчеловодства и их препаратов на человека, имеет широкие возможности для разработки новых композитных продуктов
и массового их производства для оздоровления населения.
Построение индустрии переработки продуктов пчеловодства, несомненно, будет способствовать увеличению численности
пчелиных семей, что, в свою очередь, повысит уровень произ-
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водства сельскохозяйственной продукции и существенно улучшит экологическую составляющую по стране в целом. Очевидна
прямая и обратная связь интенсивного развития пчеловодства,
укрепления сельскохозяйственного производства, оздоровления
населения страны в целом.
И продукты пчеловодства найдут своего потребителя, кто
дорожит своим здоровьем.
ООО «ПРОПОЛИС»
Г.Ф.Бакирова
«…Люди хорошей жизни хотят,
Доброй, чистой, полезной!..
«Прополис» всегда помочь Вам рад
Медом - от всех болезней!»
«Прополис» - фирма, основанная в 1989 г. потомственным
пчеловодом и военным авиатором Альбертом Абдулхаковичем
Бакировым. Начав свою деятельность с маленького кооператива,
он к 2000 г. преобразовал его в научно-производственное объединение. 11.10.2001 Бакирова не стало. НПО «Прополис» было
ликвидировано путем банкротства. Последователи дела Бакирова не дали погибнуть наработанному научному и производственному потенциалу. Производственный процесс продолжила фирма «Аюрведа», возглавляемая вдовой Бакирова, в 2003 г. переименованная в ООО «Прополис».
Компания работает на самом перспективном потребительском рынке – рынке здоровья, который не знает международных
границ и с каждым годом становится все более и более привлекательным. Людям, живущим в век химии, консервантов, стрессов и загазованных мегаполисов, возвращение к природе особенно актуально, и ценность натуральных продуктов особенно
высока.
ООО «Прополис» является одним из немногих в России
предприятий, перерабатывающих биологически активные продукты пчеловодства (БАПП).
Основной вид деятельности – производство натуральной
исцеляющей продукции из БАПП и их композиций на основе башкирского меда, которые обладают не только мощным лечебным
эффектом, но и играют значительную роль в предупреждении
заболеваний, укреплении здоровья человека, влияют на продолжительность жизни.
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Компания осуществляет следующие виды деятельности:
• производство лечебно-оздоровительных, профилактических форм на основе продуктов пчеловодства;
• разработка технологий для производства новых видов
продукции из продуктов пчеловодства;
• выпуск общероссийской ежемесячной газеты «Прополис»;
• осуществление оптовой и розничной торговли произведенной продукцией и товарами, восстанавливающими здоровье.
Высокое качество и конкурентоспособность продукции
объединения подтверждает множество наград не только регионального и общероссийского, но и международного уровня.
Башкортостан – одно из немногих мест на Земле, где сохранилось бортевое пчеловодство, то есть добыча дикого меда
лесных пчел. Само название башкирского народа происходит от
тюркских слов «баш» - голова и «корт» - пчела. Недаром наша
земля прославилась как страна меда.
Пчеловодство – визитная карточка Башкортостана; слава
башкирского меда перешагнула границы Башкортостана и России. Однако его уникальность заключается не только в щедрости
природы родной земли. Очень бережно и с большой любовью
относятся в Башкортостане к медоносным труженицам – пчелкам.
Пчела издавна почитается многими народами, была и остается примером честной и выносливой работницы. Такими же
самоотверженными труженицами представлен и коллектив в
башкирской фирме «Прополис». Руками добрых и душевных
женщин изготовлены уникальные и исцеляющие продукты.
Цель «Прополиса» - сделать продукцию пчеловодства доступной всем по цене и бесценной по общеукрепляющим и оздоравливающим качествам. Важно вернуть человечество к Истине,
к пониманию себя в мире и мира в себе, к здоровью без лекарств
и радости бытия в гармонии с Природой.
Фирма «Прополис» - собственник торговой марки «AVE
APIS» (Хвала пчеле) – предприятие, ведущее полный цикл разработки и внедрения новых технологий и инновационных идей.
На российском и зарубежном рынках известно, что «AVE APIS» это качественные и натуральные продукты, обладающие мощным оздоравливающим и омолаживающим действием. Признание высокого качества продукции «Прополиса» - отзывы покупателей, клинические испытания, огромное количество медалей и
дипломов. Всего ООО «Прополис» имеет более 200 дипломов и
медалей – за производство лечебно-оздоровительных медопре-
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паратов, за широкий ассортимент, за высокое качество, за внедрение новых технологий. Объединение «Прополис» с описанием своей уникальной продукции вошло в мировой каталог производителей, выпущенный в Лондоне в 1995 г.
Соединяя многовековой опыт народной мудрости с достижениями науки, в контакте с учеными России и Башкортостана,
волшебники из фирмы «Прополис» создают огромное многообразие продукции для продления жизни, сохранения молодости
души и тела. Из шести уникальных компонентов, даруемых человеку пчелами – меда, прополиса, пыльцы, маточного молочка,
воска, пчелиного яда и мумие – фирма «Прополис» выпускает
более 100 видов препаратов для профилактики и лечения самых
распространенных и опасных заболеваний – сердечнососудистых, онкологических, инфекционных и т.д.
Продукты «AVE APIS» не содержат химических примесей и
добавок. Основа нашей продукции – естественные антисептики и
антибиотики, входящие в состав БАПП. По составу это настоящая кладовая биологически активных питательных и целебных
веществ, удивительным образом сбалансированных и связанных
между собой, наделенных способностью благотворно воздействовать на организм при различных нарушениях его функций.
АПИТЕРАПИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.
ТРЕТИЙ СЪЕЗД АПИТЕРАПЕВТОВ УКРАИНЫ
И.Л.Вовк, Е.И.Вовк
Областная психиатрическая больница № 1
Харьковской области, с.Стрелечье
28-30.09.06 в Национальном фармакологическом университете (г.Харьков) состоялся 111 съезд апитерапевтов Украины.
Под редакцией ректора НФаУ чл.-кор. НАН Украины В.П.Черных,
проф. НФаУ, акад. АНТК Украины, ведущего ученого в области
апитерапии А.И.Тихонова, проф. Т.Г.Ярних изданы материалы
съезда, включающие 78 научных сообщений.
Во вступительной статье обобщены результаты комплексных научных исследований, которые проводятся на кафедре аптечной технологии лекарств НФаУ под руководством проф. А.И.
Тихонова по разработке технологий получения стандартизованных биологически активных субстанций продуктов пчеловодства
и их лекарственных препаратов. За 50 лет создана научная школа и реализуется научная программа по созданию апипрепаратов. В результате защищено 10 докторских и свыше 60 канди-
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датских диссертаций, изданы монографии и научно-методические рекомендации, созданы 4 биоактивные стандартизованные субстанции из прополиса, пыльцевой обножки, пчелиного
яда, меда. Создано 35 новых лекарственных препаратов, получено разрешение к медицинскому применению и промышленному
производству 10, а 5 находятся на стадиях доклинического и
клинического изучения. Такими препаратами являются мазь «липовит», суппозитории «поленфен», таблетки «полензим», капсулы «поллентар», «феполен», раствор для инъекций «мелин»,
таблетки для электрофореза «апивен». Директор института пчеловодства им. П.И.Прокоповича, чл.-кор УАНН, Л.И.Боднарчук
отмечает актуальность проблемы апитерапии в Украине, особенно в постчернобыльский период. Исследования в этом направлении проводятся в Харькове, Киеве, Днепропетровске, Запорожье,
Одессе, Черновцах, Львове и других городах. Б.О.Охотский,
А.И.Черкасова, А.И.Тихонов, Н.П.Максютина, А.Ф.Неделька и др.
продуктивно работают над теоретическими и практическими
проблемами апитерапии. В отделе апитерапии Института пчеловодства разрабатываются и проходят клинические испытания
новые апифитокомпозиции (И.М.Кожура), развивается направление апитоксинотерапии (О.О.Пащенко), разрабатываются композиции для ветеринарной медицины, в филиале института
(г.Гадяч) разработана технология получения биомассы трутневых
и пчелиных личинок (порошки «Билар» для биодобавок).
Для совершенствования знаний по апитерапии созданы
специальные курсы, научные планы утверждены Министерством
охраны здоровья, хотя кодификация «врач-апитерапевт» еще не
утверждена. Подчеркнута исключительная важность развития
апитерапии, рекламной и маркетинговой деятельности для повышения рентабельности пчеловодства в стране, необходимость
государственной поддержки в оздоровлении нации с помощью
продуктов пчеловодства и их лекарственных препаратов.
В 13 статьях освещаются вопросы изучения свойств прополиса, возможности использования его для получения лекарственнокосметических средств, их применения в медицине (И.И.Лукьянчук
и др., Г.Б.Ходарченко и др., И.В. Андреева и др., Л.И.Щеблыкина и
др., С.В.Гриценко и др., Н.В.Хохленкова и др.,О.В.Лукиенко и др.),
разработки мазей, в состав которых входит пчелиный яд (В.В.Михайленко), таблеток на основе меда и пыльцы (А.Ю.Тимченко), научного обоснования технологии производства апидобавки из трутневых личинок «Билар» (А.И.Черкасова, И.О.Прохода). Высказано
критическое мнение о существующей научной разработке технологии получения, сохранения и использовании гомогената трутневого
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расплода, необходимость ее пересмотра с более критической оценкой всех этапов работы, переосмысливания ранее полученных результатов (А.Д.Комисар).
Фармакологическим и клиническим аспектам изучения лекарственных апипрепаратов посвящено 42 статьи. Создание и
применение различных апифитокомпозиций подтверждает мнение об универсальности их действия, возможности использования как самостоятельно, так и совместно с фармпрепаратами для
комплексного лечения различных патологий (Л.И.Боднарчук и
др.). Апипрепараты для лечения заболеваний желудочнокишечного тракта рассматриваются в 11 работах. Показано, что
они способствуют нормализации микрофлоры кишечника у детей
(Н.Е.Зайцева, А.О.Мусялковська), являются предметом выбора
для лечения язв пищевого канала у больных ревматоидным артритом (А.А.Заздравнов), проявляют клиническую эффективность
при хроническом панкреатите (Л.М.Пасиешвили и др.), патологии
желчевыводящей системы (А.М. Николаенко и др.), заболеваниях
прямой кишки, простаты (Л.В.Яковлева и др., В.В.Коваленко и др.,
И.О.Ткачук и др., В.В.Россихин, А.В.Бухмин), причем доказано, что
эффективность отечественного препарата выше зарубежного аналога (О.Ю.Кошова и др.). Эффективны апипрепараты в лечении
паразитарных заболеваний (Е.И.Бодня), сердечной патологии
(Ю.Н.Солоденко и др.), туберкулеза (В.М.Борис и др., О.С.Шпичак
и др.), бронхиальной астмы и хронической обструктивной патологии легких (Б.А.Охотский, О.И.Волошин и др.), алопеции
(И.В.Куценко), при заболеваниях суставов (В.А.Филлипенко и др.),
в офтальмологии (А.Ф.Неделька и др.). Выявлено, что применение
препарата на основе трутневых личинок может привести к улучшению показателей осеменяющей способности эякулята
(И.И.Горпинченко и др.), мази на основе прополиса обладают антибактериальными свойствами и способствуют заживлению ран
(А.Г.Чистяков, Е.А.Радченко и др.). Показана эффективность препарата «апилак», пыльцы с медом (В.Е.Шапкин, А.М.Николаенко,
Л.Д.Старцева) в качестве лечебного средства при вегетососудистой дистонии, что подтверждает эффективность апипрепаратов у данной категории больных (И.Л.Вовк).
В материалах по перспективам создания апипрепаратов в
фармации, ветеринарии, косметологии (13 работ) показано, что
продукты пчеловодства, благодаря своим целебным свойствам,
широко используются в производстве современных косметических средств. Это подтверждается постоянным расширением их
ассортимента (Т.Г.Калинюк и др.).
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Ряд публикаций посвящен актуальным вопросам использования комбинированных препаратов растительного происхождения
(П.В.Волошин, Н.А.Марута, И.А.Явдак), изучению технологий выращивания медоносных растений для нужд сельского хозяйства и
их химических свойств (В.С.Кисличенко и др., В.В.Швартау и др.),
индивидуальной чувствительности к пчелиному яду (В.В.Мегера и
др.), созданию экспресс-диагностики состояния пациентов при апитерапии и эффективности лечения, биотехнологическим проблемам (Л.С.Стрельников и др.), использованию меда в народной и
традиционной медицине (А.М. Мурашко и др.), актуальности применения продуктов пчеловодства для детей (О.К.Колоскова,
В.А.Якущенко и др.). Ряд интересных публикаций посвящено актуальности создания новых природных лекарственных средств на
основе
жизнедеятельности
большой
пчелиной
огневки
(А.И.Тихонов, О.С.Шпичак, А.В.Черкашина), продукту жизнедеятельности личинок восковой моли (В.М. Громовий), гомогенату
трутневых личинок, настою восковой огневки и пчелиного пота
(О.О.Стрыгин). Проблемам ветеринарной апитерапии посвящено 4
работы (В.О.Постоенко и др., П.А.Красочко и др., И.Л.Дикий и др.).
Экономико-правовым и информационным аспектам развития пчеловодства посвящено 8 статей.
Актуальной является проблема государственного регулирования цен на лекарственные средства в Украине (А.С.Немченко и др.). Теоретическое и прикладное народнохозяйственное
значение имеет изучение, разработка и внедрение административных, организационных, экономических механизмов создания
системы производства и применения средств апитерапии (Б.А.
Рогожин). Анализ украинского рынка биологически активных добавок на основе продуктов пчеловодства показал, что продукты
отечественного производства составляют 24 %, поэтому актуальным и перспективным остается изучение и расширение их практического использования (С.О.Тихонова и др.). Ряд работ посвящен очень важной проблеме качества сырья для фармацевтической промышленности и контролю качества готовых лекарственных средств, полученных на основе продуктов пчеловодства.
Отмечено, что в разных продуктах пчеловодства находится
от 1-2 до 10-12 % еще не идентифицированных биологически активных веществ, действие которых на организм человека может
быть значительным. Наличие даже незначительного количества
токсических веществ в продуктах пчеловодства оказывает существенное влияние на организм человека. Для контроля остатков
вредных веществ в продуктах пчеловодства, используемых для
изготовления апипрепаратов, внедряется система НАССР в соот-
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ветствии с требованиями Евросоюза (Є.В.Руденко, Ю.В.Кiприч).
Большое количество образцов, признанных территориальными инспекциями субстандартными, и имеющих подтверждение соответствия требованиям АНД архивных образцов производителей этих
же серий, свидетельствует, что часть отечественных лекарственных средств с нестабильным составом или упаковкой, которые не
обеспечивают сохранение свойств препарата при кратковременных
стрессовых условиях (изменение температуры, влажности и т.д.),
является продукцией фармацевтических фабрик (Л.В.Бондарева).
В заключение хочется сказать, что съезд привлек к себе
широкий интерес апитерапевтов Украины, был хорошо организован и освещен. Все выступления на съезде и материалы представленные в сборнике отмечались высоким научным и методологическим уровнем, вызывали большой интерес и живую дискуссию. Ряд высказанных авторами положений обладает огромным потенциалом на перспективу, что должно найти свое продолжение в будущем. Изданный на высокохудожественном и полиграфическом уровне сборник вполне соответствует уровню
представленных в нем материалов. Сборник уже становится настольной книгой современного апитерапевта.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ, ВИТАМИНЫ, БАДЫ,
ПЧЕЛОПРОДУКЦИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В.В.Куприянов, Л.А. Куприянова
Новомосковский институт Российского химикотехнологического университета им. Д.И.Менделеева
Всемирная организация здравоохранения, проводившая
исследования жизнеспособности нации и оценивавшая ее по пятибалльной шкале, еще 7 лет назад определила уровень в России в 1,4 балла. Это тот барьер, за которым начинается вырождение. Если этот процесс не остановить сейчас, то за какиенибудь 25 лет, считают демографы, от сегодняшнего населения
России останется только половина.
К 40 годам здоровье человека обычно ухудшается по многим факторам: экология, питание, вредные привычки, стрессы и
т.д.- кривая «оа» (см. рисунок). Хочешь избавиться от боли и восстановить трудоспособность - иди в больницу и аптеку, принимай
фармацевтические препараты. Здоровье человека не зависит от
успехов фармакологии, хирургии и других отраслей медицины.
Они поделили единый и неделимый человеческий организм на
органы, системы и подсистемы и исследуют патологию и, в ко-
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нечном счете, борются со следствием болезни, а не с ее причиной. Хочешь укрепить какой-то орган, систему, улучшить тонус употребляй витамины и БАДы - кривая «ав». Величина «q» - «кажущееся» здоровье, т.е. человеку кажется, что он стал чувствовать себя лучше по сравнению с точкой «а», но в то же время оно
далеко от того, какое он мог бы иметь. Со временем оно снова начинает ухудшаться, даже несмотря на то, что применение БАДов
продолжается - кривая «вс». БАДы - это иммуностимуляторы, а
человек может быть здоровым, если в его организме нормально
протекают три основных процесса жизнедеятельности: обмен веществ, обмен энергии, обмен духовной информации.

Зависимость изменения здоровья человека от применения БАДов и пчелопродуктов во времени.
Основной стержень многих проблем со здоровьем находится все же на уровне питания, именно отсюда начинаются разнообразные сбои в работе организма и, как следствие, - болезни.
Питание - это важная предпосылка обмена энергии. Человеку в
сутки необходимо 600 пищевых ингредиентов для того, чтобы
полностью покрыть потребность в питательных веществах. Современный гастроном, даже у высокообеспеченных людей, позволяет организму получать всего 250-300 микрокомпонентов (не
всегда качественных) вместо положенных 600.
Продукты пчеловодства это концентрированные самой
природой натуральные продукты питания, идеально подходящие
для всех клеток организма. Роль продуктов пчеловодства в жизни
современного человека важна и актуальна, а сама философия
употребления пчелопродукции как продукта питания обширна и
глубока. Регулярное и грамотное потребление продуктов пчеловодства восстанавливает и поддерживает здоровье человека на
высоком уровне долгие годы - кривая «ае» (см. рисунок).
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Неизлечимых болезней практически нет. Однако, мы, при всем
желании, не сможем помочь человеку стать полностью здоровым,
если он не помогает себе сам и не идет с нами медовой дорогой.
ИНСТРУКЦИИ ПО АПИТЕРАПИИ 50 ЛЕТ
А.А.Грибков
Санаторий «Вымпел», Москва
В мае 2007 г. исполнилось 50 лет со дня утверждения Ученым медицинским советом Министерства здравоохранения
«Временной инструкции по применению пчелиного яда в виде
пчелиных ужалений». Эта инструкция является официальным
признанием Министерством здравоохранения апитоксинотерапии
как одного из методов в оздоровлении советских людей. Через
полтора года (в марте 1959 г.) Ученый медицинский совет утвердил «Инструкцию по применению апитерапии (лечение пчелиным
ядом) путем пчелоужалений», и она действует в России по настоящее время.
За прошедшие 50 лет накоплен большой клинический материал по использованию яда методом ужалений и других продуктов пчелы. Доктор Э.А.Лудянский в своей книге «Апитерапия»
обобщил опыт врачей, расширил показания и сократил противопоказания при использовании пчелиного яда.
Показания для применения апитерапии на 1959 год
1. Заболевания периферической нервной системы (пояснично-крестцовый радикулит, воспаление седалищного нерва, а также
бедренного, лицевого, межреберная невралгия, полиартриты).
2. Ревматические заболевания (полиартриты, заболевания
мышц, ревмокардит).
3. Неспецифические инфекционные полиартриты.
4. Деформирующий спондилоартроз.
5. Трофические язвы и вяло гранулирующие раны.
6. Сосудистые хирургические заболевания (тромбофлебиты, эндартериоз, атеросклеротическое поражение сосудов конечностей).
7. Воспалительные инфильтраты (без нагноения).
8. Бронхиальная астма.
9. Мигрень.
10. Гипертоническая болезнь 1 и 2-й стадии.
11. Ириты и иридоциклиты.
Показания для применения апитерапии в настоящее время
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1. Заболевания нервной системы (остеохондроз с болевым нейрососудистым, радикулярным синдромом, ишемией
спинного мозга, неврит лицевого нерва, невралгия тройничного
нерва, полиневриты инфекционные и интоксикационные, последствия травмы плечевого сплетения и спинного мозга, травматическая болезнь головного мозга, диэнцефальный синдром, остаточные явления энцефалитов и менингитов, острый ишемический
инсульт, послеинсультные параличи и афазии, мигрень, паркинсонизм, атеросклероз сосудов головного мозга, нейроревматизм,
рассеянный склероз, хронические энцефалиты, миопатии, эпилепсия, сирингомиелия, вегетативные болезни, неврозы, астенизация, детский церебральный паралич).
2. Психиатрия (неврозы истощения, реактивные неврозы,
психопатии, алкоголизм, эпилепсия, депрессия, астенические
состояния, депрессивные формы органических психозов, шизофрения, олигофрения).
3. Гастроэнтерология (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, колиты, гастриты, желчнокаменная болезнь, холециститы).
4. Кардиология (инфаркт миокарда, ИБС, стенокардия,
аритмии, гипертоническая и гипотоническая болезни, миокардиты, перикардиты).
5. Гематология (лучевая болезнь, лучевые ожоги после
радио-рентгенотерапии, лучевые миелиты, анемии).
6. Пульмонология (бронхиальная астма, хроническая пневмония, пневмосклероз, хронический бронхит, последствия плеврита).
7. Нефрология (нефроптоз).
8. Эндокринология (тиреотоксикоз, диабет, диэнцефальное бесплодие, нервная анорексия).
9. Ревматология (пороки сердца, аритмии, ревмокардиты,
полиартриты, остеоартроз, подагра).
10. Геронтология (старческое увядание).
11. Профессиональные болезни (предупреждение лучевых
осложнений у рентгенологов).
12. Инфекционные болезни (хронические инфекции: бруцеллез, рожа, герпес, остаточные явления малярии, гриппа).
13. Детские болезни (недоразвитость).
14. Хирургия (облитерирующий атеросклероз и эндартериит, хронические язвы и раны, пролежни, сепсис, послеоперационные рубцы, фантомные боли).
15. Урология (почечнокаменная болезнь, простатит, аденома простаты, импотенция).
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16. Оториноларингология (неврит слухового нерва, хронические фарингиты).
17. Офтальмология (герпетические кератиты, ожоги глаз).
18. Дерматология (экзема, псориаз, зудящие дерматозы).
19. Иммунные нарушения, патология микроциркуляции.
20. Воспалительные заболевания.
Показания с 12 расширились до 20 групп заболеваний. В то
же время противопоказания сократились вдвое.
Противопоказания для применения пчелиных ужалений на
1959 год
1. Идиосинкразия к пчелиному яду.
2. Инфекционные заболевания.
3. Туберкулез.
4. Психические заболевания.
5. Болезни печени и поджелудочной железы в стадии обострения.
6. Заболевания почек, особенно связанные с гематурией.
7. Заболевания коры надпочечников, и в частности Аддисонова болезнь.
8. Сепсис и острогнойные заболевания.
9. Декомпенсация сердечно-сосудистой системы.
10. Органические заболевания центральной нервной системы.
11. Общее истощение организма.
12. Болезни крови и кроветворной системы.
Противопоказания к пчелиному яду в настоящее время
1. Непереносимость.
2. Острые инфекционные заболевания.
3. Заболевания паренхимы печени, поджелудочной железы
и почек.
4. Стадия декомпенсации сердечно-сосудистой системы.
5. Болезни крови с кровотечениями.
6. Злокачественные опухоли.
Центры и пункты апитерапии
1. В России: Архангельск, Барнаул, Брянск, Владивосток,
Вологда, Дагестан, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Ижевск, Казань,
Калуга, Киров, Курган, Курск, Краснодарский край, Липецк, Москва, Московская область, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пенза, Пермь, Рязань и Рязанская область, Саратов, Санкт-Петербург, Тула, Тамбов, Уфа, Ярославская область.
2. За рубежом: Украина (Днепропетровск, Киев, Харьков),
Беларусь (Витебск, Минск и др.).
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Известно, сколь высока эффективность использования
продуктов пчеловодства: яда, меда, прополиса, маточного молочка и др. Продукты пчеловодства дешевы и не дают отрицательных побочных эффектов (табл.1, 2).
Таблица 1
Эффективность лечения пчелиным ядом (%)
Диагноз

Значительное
улучшение

Улучшение

Без
улучшения

Всего
пациентов,
человек

По всем заболеваниям
1. Остеохондроз
2. Гипертоническая
болезнь
3. Посттравматический
плексит
4. Постинсультные
параличи
5. Арахноидит
6. Рассеянный склероз
7. Сирингомиелия
8. Неврит лицевого нерва

74,7
76,5
40,0

16,8
17,5
20,0

8,5
5,9
40,0

4029
2010
45

75,5

17,0

7,5

273

84,8

4,3

8,9

231

86,7
49,5
76,9
94,8

6,3
34,6
17,0
4,4

7,0
15,9
6,1
0,8

317
208
182
135

Имеются данные по 17 заболеваниям.
Таблица 2
Эффективность комплексного лечения пчелиным ядом
и другими продуктами пчелы (%)
Диагноз

По всем заболеваниям
1. Остеохондроз
2. Гипертоническая
болезнь
3. Варикозная болезнь
нижних конечностей
4. Полиартрит
различной этиологии
5. Ревматоидный артрит
6. ИБС, стенокардия
7. Диффузно-узловой зоб
8. Тромбофлебиты вен

Значительное улучшение

Улучшение

Без
улучшения

Всего
пациентов,
человек

74,9
85,5
45,5

23,6
14,5
45,5

1,5
9,0

343
62
22

71,0

29,0

-

28

57,0

43,0

-

38

90,9
68,0
100,0
87,0

9,1
32,0
13,0

-

22
22
15
8

Имеются данные по 29 заболеваниям.
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50 лет прошло со дня утверждения Инструкции по лечению
пчелиным ядом методом ужаления. Данный метод испытан врачами России в течение ряда веков, ими написана не одна тысяча монографий об эффективности лечения продуктами пчеловодства.
Готовя монографию к 50-летию первой инструкции по апитерапии, мною установлено, что за 15 лет (1975-1990) врачамиапитерапевтами в журнале «Пчеловодство» было опубликовано
более 100 статей об эффективности лечения пчелиным ядом и
другими продуктами пчелы, 80 статей вошли в мою монографию
«Врачи о пчеле» (2007).
Предлагаю записать в решение настоящей научнопрактической конференции – «Просить Минздрав России:
1. Рассмотреть и утвердить рекомендации руководителям
медицинских учреждений «Содержание и использование медоносных пчел в процессе лечения заболеваний в медицинских учреждениях».
2. Пересмотреть и утвердить «Инструкцию по применению
апитерапии (лечение пчелиным ядом) путем ужаления».
3. Ввести в штатное расписание медицинских оздоровительных и лечебных учреждений должность – апитерапевт».
Решение направить Министру здравоохранения.
О РАЗВИТИИ АПИТЕРАПИИ
В.С.Бахтин
Научно-исследовательский центр «Пчелосервис»
Апитерапия и апирефлексотерапия включены в официальный перечень медицинской деятельности приказом Минздрава
РФ от 01.07.96 № 270. Однако, до настоящего времени Минздравсоцразвития РФ самоустраняется от апитерапии и не имеет
сведений о применении апитерапии в различных регионах страны. Обращения к Президенту РФ В.В.Путину и первому заместителю Председателя Правительства РФ Д.А.Медведеву автоматически пересылаются в Минздравсоцразвития РФ без ожидаемого
ответа по существу.
В связи с этим следует активизировать организационную
деятельность общества апитерапевтов посредством увеличения
численности членов, повышения статуса общества и регулярного
предоставления информации членам общества для обеспечения
профессиональной работы.
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Всемирная организация здравоохранения установила возрастную классификацию людей: 45-60 лет – стареющие, до 75
лет – пожилые, более 75 лет – старые.
Общеизвестно, что классифицируются три состояния организма, а именно здоровое, болезненное, промежуточное между
здоровьем и болезнью. Больше половины всего населения находится в промежуточном состоянии между здоровьем и болезнью,
которое может длиться годами и даже всю жизнь. При этом между здоровьем и болезнью нет границ.
Первоочередной задачей должно быть сохранение здорового организма и профилактика болезней при повышении иммунитета с устойчивостью к заболеваниям. При этом необходимо
руководствоваться этнологией – учением о причинноследственных связях болезней с профилактикой и здоровьем.
Здоровье нельзя обеспечить лекарствами, так как при снижении иммунитета организм человека постоянно подвергается воздействию многочисленных болезней. Представляется своевременным определить приоритетным направлением апитерапии поддержание здорового организма людей с применением всех уникальных
продуктов пчел (пыльца, перга, прополис, воск, мед, яд, маточное
молочко, восковая моль, ароматизированный воздух с отрицательными ионами). К сожалению, ценность здоровья большинством людей осознается только при появлении заболеваний.
Должное значение в деятельности общества следует придать
просветительской работе с рекомендацией содержать пчел, поскольку последствия вредных воздействий на организм сказывается
через многие годы. Содержание высокоорганизованных пчел и потребление натуральных продуктов способствует умственному развитию, омолаживанию организма, регулированию биологических
процессов, благотворному действию на психическую и физиологические системы, здоровью и активному долголетию.
Гиппократ сказал: «Наша пища должна быть целебным
средством, а наши целебные средства должны быть пищей». Натуральные продукты пчеловодства отвечают этим условиям и
должны быть одними из основных продуктов питания.
Известны многочисленные случаи избавления от различных «неизлечимых» болезней и достижения активного долголетия благодаря содержанию пчел и потреблению их уникальных
продуктов при воздействии благотворных природных факторов
окружающей среды. К сожалению, российский рынок не гарантирует качество продуктов в целом и продуктов пчеловодства в частности.
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Развитие апитерапии неразрывно связано с производством
экологически чистых продуктов в соответствии с международными стандартами и круглогодичным содержанием здоровых пчелиных семей. Комплексное использование продуктов пчеловодства и широкомасштабное обучение врачей различных специальностей применению апитерапии обеспечит кардинальное
улучшение здоровья населения страны с увеличением рождаемости и продолжительности жизни.
Обществу апитерапевтов предстоит добиться повсеместного признания и внедрения перспективной апитерапии, так как
адаптация болезнетворных микроорганизмов к имеющимся антибиотикам обуславливает необходимость использования других
качественных и эффективных средств лечения.
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ
ПЧЕЛОВОДСТВА И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ
ВЛИЯНИЕ ПРОПОЛИСА НА СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ
Д.Г.Узбекова
Рязанский государственный медицинский университет
им. акад. И.П.Павлова
Нарушение мозгового кровообращения и заболевания сердечно-сосудистой системы занимают в настоящее время лидирующие позиции в структуре причин смертности. Поэтому метаболическая коррекция ишемических и гипоксических повреждений жизненно важных органов является актуальной проблемой
современной медицины.
Известно, что тканевая гипоксия является благоприятным
фоном для интенсификации перекисного окисления липидов (ПОЛ).
При недостаточном снабжении тканей кислородом происходит перераспределение потоков потребления кислорода в биологических реакциях, аккумуляция полиненасыщенных жирных кислотсубстратов свободнорадикальных реакций, а также ослабление
мощности антиоксидантной системы. Кроме того, при гипоксии имеет место снижение активности дегидрогеназных реакций и использование кислорода в энергетических процессах митохондрий.
Повышение интенсивности ПОЛ при гипоксии является наиболее ранним биологическим сдвигом, предшествующим нарушению структуры клетки. Длительная активация свободнорадикаль-
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ного окисления липидов приводит к глубоким метаболическим изменениям в клетке, а затем - к разрушению клеточных мембран.
Следовательно, устранение избыточной пероксидации липидов является важным патогенетическим звеном в теории гипоксических состояний.
Одним из важнейших путей решения данной проблемы является использование биологически активных продуктов пчеловодства.
Целью наших исследований было изучение влияния прополиса на процессы ПОЛ и состояние антиоксидантной защиты
при гипоксии с использованием экспериментальной модели церебральной ишемии.
Методы исследования. Эксперименты были проведены
на белых беспородных крысах массой 180-200 г. Церебральная
ишемия достигалась перевязкой левой наружной сонной артерии
у наркотизированного животного.
Экстракт прополиса в дозе 10 мг/кг массы тела вводился
через зонд в желудок один раз в день в течение трех дней, начиная с первого дня моделирования экспериментальной ишемии
мозга. На третий день опыта через 3 ч после последнего введения препарата у животных, наркотизированных эфиром, забирали кровь (из брюшной аорты) и ткань больших полушарий мозга
для проведения биохимических исследований.
В эритроцитарных мембранах и гомогенатах мозговой ткани определяли содержание малонового диальдегида (МДА) - одного из продуктов перекисного окисления липидов [1]. По динамике перекисной резистентности эритроцитов, т.е. отношению
гемолиза эритроцитов в буферном растворе к 100 %-ному гемолизу [2], а также уровню свободных сульфгидрильных групп [3] в
мозговой ткани и мембранах эритроцитов оценивали состояние
антиоксидантной системы организма.
Полученные результаты. У животных контрольной группы
содержание МДА составляло в эритроцитарных мембранах 36,8±2,7
нмоль, в мозговой ткани 28,8±2,3 нмоль; количество сульфгидрильных групп в эритроцитарных мембранах - 16,21±0,72 мкмоль/г Hb, в
мозговой ткани - 1,82±0,05 мкмоль/г белка. Перекисная резистентность эритроцитов (процент гемолиза) была равна 12,0±1,61.
При моделировании церебральной ишемии выявлены достоверные изменения ПОЛ эритроцитов. Резко возросло по сравнению с контролем содержание МДА (на 89,95 %, р<0,001), уровень сульфгидрильных групп снизился до 70 % (р<0,001), а показатель перекисного гемолиза эритроцитов, характеризующий резистентность мембран, увеличился в 2 раза. В мозговой ткани
также наблюдалось повышение по сравнению с контролем коли-
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чества МДА на 61,89 % (р<0,001) и понижение содержания
сульфгидрильных групп на 43,73 % (р<0,001).
После введения прополиса животным с церебральной ишемией достоверно уменьшилось количество МДА в мозговой ткани
(на 64,88 %, р<0,001) и мембранах эритроцитов (на 59,97 %,
р<0,001) по сравнению с показателями у крыс с модельной ишемией мозга, что говорит о снижении процессов ПОЛ.
При этом возросла антиоксидантная защита организма: увеличилось содержание сульфгидрильных групп на 67,8 % (р<0,001)
в ткани мозга и на 54,3 % (р<0,001) в мембранах эритроцитов по
сравнению с данными ишемизированных животных. Показатели
гемолиза эритроцитов достигали контрольных величин.
Результаты опытов показали, что при моделировании церебральной ишемии происходила инициация ПОЛ как в мозговой
ткани, так и в мембранах эритроцитов, на что указывает накопление вторичного продукта ПОЛ - МДА. Одновременно снижалось
содержание биоантиоксидантов, за счет чего происходили функциональные и структурные изменения биологических мембран, в
частности, мембран эритроцитов.
Применение прополиса при исследуемой патологии приводило
к коррекции процессов ПОЛ в эритроцитах и ткани мозга: снижалось
содержание продуктов пероксидации, повышался уровень биоантиоксидантов, что способствовало стабилизации мембран, предупреждению их структурного повреждения и нарушения функции.
В развитии антиоксидантного эффекта прополиса может
иметь определенное значение присутствие оксидеценовой кислоты (ненасыщенная жирная кислота с антиоксидантными свойствами), а также флавоноидов и селена, являющегося компонентом естественной антиоксидантной системы организма.
Таким образом, прополис оказывает антиоксидантное действие при экспериментальной церебральной ишемии и может
быть рекомендован для профилактики и комплексной терапии
ишемических и гипоксических состояний.
Литература. 1. Стальная И.Д. Метод определения малонового
диальдегида с помощью тиобарбитурововой кислоты / И.Д. Стальная,
Г.Г. Гаршвили // Современные методы в биохимии. - М.,1977 - С.66-68. 2.
Воскресенский О.Н. Ангиопротекторы / О.Н. Воскресенский, В.А. Туманов
- Киев,1982. - С.95-96. 3. Beutler E. Red cell metabolism / E. Beutler // A
manual of biochemical methods. - London, 1975 - Р.112-115.
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АНТИКАТАРАКТАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОДНОГО
РАСТВОРА НАТИВНОГО МАТОЧНОГО МОЛОЧКА
А.В.Колесников, М.А.Колесникова
Рязанский государственный медицинский университет
им. акад. И.П.Павлова
Из всех продуктов пчеловодства для лечения катаракты применялся
мед
(В.Н.Голычев,
1990;
Е.Л.Зверева,
1998;
В.И.Максименко и др., 1988 и др.). Сведения об антикатарактальной
активности других продуктов пчел крайне скудны. В литературе есть
единичные указания о положительном терапевтическом эффекте
применения маточного молочка при катаракте (M.Popescu, 1997).
Целью нашей работы стало – изучить антикатарактальную активность раствора маточного молочка в эксперименте.
Работа была выполнена на 42 кроликах породы Шиншилла
средней массой 2 кг в возрасте 8-10 мес. Катаракта была воспроизведена химической активацией свободнорадикального окисления в хрусталике по методу D.K.Buyan (1991) в нашей модификации – рацпредложение от 03.10.2006 № 1209 «Модификация свободнорадикальной модели катаракты») на обоих глазах кроликов
путем однократной интравитреальной инъекции 30 μл стерильного
раствора диквата дибромида в физиологическом растворе в дозе
600 нмоль. Животные были разбиты на 2 группы: 22 кролика – контроль патологии и 20 кроликов – группа лечения препаратом. Для
оценки степени помутнений хрусталика использовали офтальмологические (фокальное освещение, осмотр в проходящем свете и
биомикроскопия) и морфологические методы. Объектом морфологического изучения был хрусталик, который фиксировали в 10 %ном растворе нейтрального формалина и заливали в целлоидин
по модифицированному нами методу (рацпредложение от
02.04.2003 № 1133 «Модификация обработки и заливки хрусталика глаза в целлоидин»). Срезы окрашивали гематоксилином и эозином. Лечение начинали с 7-го дня эксперимента.
Введение в стекловидное тело раствора диквата дибромида вызывало появление начальных признаков катаракты у части
животных на 2-е сут, тогда как к 7-м сут начальные катарактальные изменения наблюдались у всех подопытных животных. Методами фокального освещения и биомикроскопии отмечено появление мелких субкапсулярных и кортикальных вакуолей, единичных точечных помутнений в задних и передних корковых слоях. В проходящем свете на фоне розового рефлекса были видны
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единичные точечные затемнения. Гистологически на 7-е сут опыта в хрусталике наблюдалось набухание волокон кортекса.
С 7 до 14-х сут опыта во всех глазах количество мелких вакуолей в коре несколько увеличилось при неизменном размере
уже имевшихся, появились симптомы диссоциации коры хрусталика. Размеры и количество белковых агрегатов практически не
изменились. В проходящем свете были зафиксированы единичные точечные помутнения на фоне розового рефлекса. Гистологическое исследование показало нарастание гидропического набухания и разъединения волокон кортекса хрусталика, появление
неравномерно окрашенных участков.
С 14 до 28-х сут во всех случаях зафиксировано слияние
вакуолей, увеличение размеров и числа белковых агрегатов.
Площадь зон диссоциации коры увеличилась. Было отмечено
формирование водяных щелей, причем к 28-м сут их содержимое
начало мутнеть. Появились участки разрушения волокон в местах выраженной диссоциации. Набухание ткани хрусталика увеличилось, что проявилось некоторым уменьшением глубины передней камеры. В проходящем свете на фоне снижения яркости
рефлекса отмечено появление облаковидных и линейных затемнений низкой интенсивности. Линейные затемнения соответствовали расположению водяных щелей, а облаковидные - участкам
диссоциированной коры. На микроскопическом уровне отмечалось увеличение диссоциации волокон коры хрусталика с их частичной деструкцией. Обнаружено появление интенсивно окрашенных эозинофильных образований в кортексе.
В интервале исследования от 28 до 42-х сут в 18 глазах
(90,0 % случаев) зафиксировано значительное разрушение волокон и упорядоченной структуры кортекса изучаемой ткани. Количество белковых агрегатов и их размеры, также как и вакуолей,
практически не изменилось. Содержимое водяных щелей помутнело, их границы стали трудно различимы. Зоны разрушения волокон коры хрусталика заняли всю площадь диссоциации. Набухание хрусталика не нарастало, но и не уменьшалось - глубина
передней камеры оставалась мельче средней. В проходящем
свете яркость рефлекса существенно снизилась, площадь затемнений значительно увеличилась, также было отмечено увеличение их интенсивности. В 2 случаях (10,0 %) за этот период катаракта оставалась без динамики. Гистологически на 42-е сут опыта было выявлено значительное нарушение структуры кортекса,
увеличение степени деструктивного распада волокон хрусталика.
С 42 до 56-х сут эксперимента в 8 случаях (80,0 %) нарастала дезорганизации и разрушение волокон кортекса, интенсив-
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ные помутнения коры существенно увеличились. Число вакуолей
уменьшилось, а размеры их увеличились за счёт слияния соседних. Водяные щели как морфологический элемент исчезли, на их
месте сформировались участки помутнения коры. Рефлекс с
глазного дна был тусклый. В 2 глазах (20,0 %) динамики катарактальных изменений хрусталика отмечено не было. При гистологическом исследовании на 56-е сут эксперимента наблюдалось
разрушение ткани коры хрусталика с формированием крупных
округлых и щелевидных пустот
Терапия экспериментальной катаракты раствором нативного
маточного молочка сопровождалась позитивным изменением динамики помутнений хрусталика в ходе исследования. После начала
лечения до 14-х сут опыта во всех глазах несколько увеличилось
количество вакуолей, появились признаки зияния швов коры. Других
характерных симптомов катаракты отмечено не было. Число и размер точечных помутнений не изменились. Рефлекс с глазного дна
был розовый, на его фоне были видны единичные точечные затемнения. При гистологическом исследовании отмечали слабо выраженное гидропическое набухание волокон коры хрусталика.
С 14 до 28-х сут эксперимента в 22 глазах (73,3 % случаев)
в коре хрусталиков сформировались зоны диссоциации коры и
разрушения волокон, что также наблюдали на микроскопическом
уровне. Несколько увеличилось зияние швов коры. Число и размеры вакуолей не изменились. Немного увеличилось количество
мелких интенсивных помутнений, размеры уже существовавших
практически не изменились. Явных признаков набухания хрусталика отмечено не было. В проходящем свете было зафиксировано лёгкое снижение яркости рефлекса, на фоне которого помимо
точечных затемнений появились облаковидные слабой интенсивности. В 8 глазах (26,7 % случаев) видимые клинически катарактальные изменения оставались без динамики. Гистологическое исследование в этих случаях выявило нарастание гидропического набухания и образование мелких щелевидных разъединений волокон коры хрусталика.
За интервал наблюдения с 28 до 42-го дня опыта в 12 глазах (60,0 % случаев) было зафиксировано увеличение площади
диссоциации коры хрусталика и появление зон разрушения волокон в этих местах, что наблюдали как клинически, так и гистологически. Как размеры, так и число вакуолей несущественно увеличились. Количество и размеры белковых агрегатов оставались
прежними. Признаков набухания ткани хрусталика зафиксировано не было. В проходящем свете было обнаружено существенное
снижение яркости рефлекса, увеличение интенсивности зон за-

39

темнений. В 7 глазах (35,0 %) за этот интервал наблюдения катарактальные изменения хрусталиков оставались неизменными.
Гистологическая картина в этих случаях характеризовалась гидропическим набуханием волокон, единичными участками диссоциации и деструкции коры хрусталика. В одном глазе (5,0 %) было зафиксировано рассасывание части вакуолей и уменьшение
площади диссоциации коры.
С 42 до 56-х сут исследования в 2 глазах (20,0 % случаев) было отмечено прогрессирующее разрушение волокон коры хрусталика, появление в коре тканевого детрита. Точечные интенсивные помутнения стали больше при неизменном их числе. При гистологическом исследовании было видно разрушение ткани хрусталика с образованием полостей эозинофильных образований. Количество и
размер вакуолей оставались неизменными. Рефлекс с глазного дна
к концу опыта стал тусклым, на его фоне были видны участки затемнения высокой и средней интенсивности. В 7 глазах (70,0 %) катаракта в течение этого интервала эксперимента была стабильна. На
микроскопическом уровне были видны участки диссоциации коры с
умеренной деструкцией волокон. В одном случае (10,0 %) было зафиксировано рассасывание части вакуолей и уменьшение деструкции кортекса. Рефлекс с глазного дна стал ярче.
Таким образом, нами была показана высокая антикатарактальная эффективность раствора нативного маточного молочка,
что даёт экспериментальное обоснование разработке высокоэффективных антикатарактальных лекарственных средств на
основе исследованного продукта пчеловодства.
АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ВОДНОГО РАСТВОРА
НАТИВНОГО МАТОЧНОГО МОЛОЧКА В ТКАНИ ХРУСТАЛИКА
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КАТАРАКТОГЕНЕЗЕ
А.В.Колесников
Рязанский государственный медицинский университет
им. акад. И.П.Павлова
Наиболее обоснованной и доказанной в настоящее время
является
свободнорадикальная
теория
катарактогенеза
(A.Spector, 1984, 1990). Однако, существующие антикатарактальные средства не обладают доказанной антиоксидантной активностью, чем можно объяснить низкую эффективность консервативного лечения катаракты (Н.А.Багиров, 2000; Э.В.Мальцев,
2002). Поиск препаратов для патогенетически ориентированного
лечения катаракты является одной из актуальных проблем оф-
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тальмологии. Среди апипрепаратов наиболее высокой антиоксидантной активностью обладает маточное молочко (Н.И.Якуба,
1991; В.Г.Окороков и др., 2002).
На основании свободнорадикальной теории патогенеза
нам представлялось актуальным исследовать антиоксидантную
активность раствора маточного молочка в ткани хрусталика в условиях экспериментального катарактогенеза.
Работа выполнена на 47 кроликах породы «Шиншилла».
Катаракта была индуцирована у 42 животных химической активацией свободно-радикального окисления в хрусталике путём однократной интравитреальной инъекции 30 мл раствора диквата
дибромида в дозе 600 нмоль (по методу D.K.Buyan (1991) в нашей модификации). Применение раствора маточного молочка
начинали с 7-го дня путём закапывания в конъюнктивальную полость 4 раза в день. Животных выводили из эксперимента на 7,
14, 28, 42 и 56-е сут после введения индуктора катарактогенеза.
У 5 интактных животных были определены нормы биохимических
показателей. Животные были разделены на 2 серии: 22 кролика
служили контролем патологии, на 20 кроликах мы определяли
эффект применения маточного молочка. Для оценки активности
перекисного окисления липидов в ткани хрусталика определяли
концентрацию малонового диальдегида (МДА) по методу Hoss в
модификации Н.Д.Стальной, Т.Г.Гаришвили. Для оценки антиоксидантной защиты хрусталика определяли кинетику накопления
МДА (по A.L.Тарреl) с расчётом продолжительности лаг-фазы,
активность глутатион-пероксидазы 1-го типа (по D.E.Paglia,
W.N.Valentlne в модификации В.З.Панкина), концентрацию восстановленной формы глутатиона (по G.L.Ellman).
В результате проведенного исследования были получены
следующие результаты. В хрусталике интактных кроликов концентрация МДА составила 0,003401 (±0,000554) мкмоль/мг ткани,
продолжительность лаг-фазы накопления МДА - 42,50(±3,35)
мин, активность глутатионпероксидазы I типа - 6,53(±1,37) ЕД/г
белка, концентрация восстановленного глутатиона 39,41(±5,33)
мкмоль/г белка.
Введение диквата дибромида вызывало значительное увеличение концентрации МДА (кМДА) в ткани хрусталика Уровень
исследуемого показателя активно нарастал до 28-х сут эксперимента, после чего было зафиксировано его уменьшение. На 7-е
сут после введения индуктора катарактогенеза кМДА достоверно
увеличилась в 5,8 раза, на 14-е сут - в 9,1 раза. На 28-е сут был
зарегистрирован максимум кМДА - она превышала уровень нормы в 20,3 раза. К 42-м сут имело место некоторое снижение ис-
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следуемого показателя, когда он превышал кМДА в ткани интактных животных в 16,7 раза. К 56-м сут кМДА также снизилась и
превышала уровень нормы в 8,2 раза.
Формирование экспериментальной катаракты сопровождалось снижением суммарной ёмкости АОС хрусталика (оценивали
по продолжительности лаг-фазы накопления МДА в гомогенате
ткани) и значительным уменьшением активности глутатионзависимых АО ферментов.
Продолжительность лаг-фазы накопления МДА (лаг-МДА) в гомогенате хрусталика в течение всего опыта была ниже уровня нормы.
В течение первых 7 cyт после введения индуктора катарактогенеза продолжительность лаг-МДА уменьшилась до 80,4 % по
отношению к уровню у интактных животных, а к 14-м сут опыта сократилась до 67,1 %. С 14 до 28-х сут укорочение лаг-МДА было наиболее значительным - до 24,7 % от уровня нормы, причём
до 42-х сут продолжительность лаг-МДА не изменилась. На 56-е
сут опыта показатель ещё уменьшился и соответствовал 17,6 %
от уровня биологического контроля.
Введение раствора диквата дибромида сопровождалось в начале опыта увеличением aGSH-per относительно уровня у интактных животных, тогда как с 28-х сут и до конца эксперимента aGSHper была ниже значений нормы. На 7-е сут опыта зарегистрировано
статистически недостоверное повышение aGSH-per; на 14-е сут
aGSH-per была достоверно выше уровня в серии интактных животных на 26,0 %. К 28-м сут активность фермента несущественно снизилась относительно уровня нормы (р>0,05). К 42 и 56-м сут опыта
активность фермента прогрессивно снижалась и была ниже уровня
биологического контроля на 52,0 и 76,6 %, соответственно.
Во все сроки наблюдения после введения диквата дибромида концентрация восстановленного глутатиона (KGSH) была
ниже нормы. В течение всего эксперимента кGSH постоянно снижалась. Через 7 дней после введения раствора диквата дибромида KGSH уменьшилась недостоверно, к 14-м сут достоверно
снизилась на 59,5 % относительно уровня нормы. С 14 до 28-х
сут опыта KGSH уменьшилась наиболее значимо - на 92,6 % от
значения этого показателя у интактных животных. К 42-м сут
KGSH снизилась до минимального значения, что меньше, чем
показатель нормы, на 95,9 %. К 56-м сут опыта KGSH была ниже
уровня нормы на 94,6 %.
Применение раствора маточного молочка вызвало снижение кМДА в хрусталике относительно серии контроля патологии
на 28 (на 44,1 %) и 42-е сут (на 27,1 %) опыта, а также сопровождалось смещением максимума кМДА на 42-е сут опыта (который
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был достоверно ниже максимального значения в серии контроля
катаракты на 39,9 %). Однако, кМДА при лечении препаратом маточного молочка оставалась достоверно выше уровня нормы во
все сроки наблюдения: на 14-е сут в 6 раз, на 28-е сут - в 11,3
раза, на 42-е сут - в 12,2 раза и на 56-е сут - в 9,2 раза.
Лечение катаракты раствором маточного молочка привело к
определенному улучшению суммарной емкости АОС хрусталика.
Продолжительность лаг-МДА в хрусталике животных при
лечении экспериментальной катаракты раствором маточного молочка была больше, чем в серии контроля патологии во все сроки
наблюдения, достоверно на 28-е сут - в 2,1 раза; на 42-е сут - в
2,3 раза и на 56-е сутки - в 3,4 раза. Причем, лаг-МДА уменьшалась до 28-х сут опыта, а затем плавно увеличивалась до конца
исследования, что качественно отличало эффект этого препарата от ранее описанных.
Продолжительность лаг-МДА у животных, получавших лечение раствором маточного молочка, была достоверно короче,
чем у интактных животных на 14-е сут эксперимента на 21,6 %, на
28-е - на 47,1 %, на 42-е - на 45,1 % и на 56-е-на 39,2 %.
Терапия маточным молочком позволила изменить динамику продолжительности лаг-МДА в ходе опыта в сторону увеличения, но нормализации показателя не вызвала.
Использование 2 %-ного водного раствора маточного молочка привело к значительному улучшению функциональной характеристики АО глутатион-зависимых ферментов хрусталика.
На фоне применения раствора маточного молочка при катаракте активность GSH-реr на 14-е cyт опыта была недостоверно выше, чем в серии контроля патологии и достоверно - на 31,1
% - относительно уровня нормы. На 28-е сут наблюдения aGSHper оставалась на прежнем уровне и была достоверно выше серии контроля катаракты на 40,3 %, а также выше уровня нормы
на 30,1 %. На 42 и 56-е сут опыта активность фермента снизилась, но была достоверно выше, чем в серии контроля патологии
на 83,2 и 342,1 %, соответственно, причем достоверной разницы
с уровнем биологического контроля не было.
В течение всего эксперимента концентрация GSH в ткани
хрусталика была достоверно выше, чем в серии контроля патологии: на 14-е сут опыта на 71,0 %, на 28-е сут - на 873,1 %, на 42-е сут
- на 1461,3 %, на 56-е сут - на 1321,6 %. Характерно, что к 56-му дню
эксперимента было зафиксировано увеличение KGSH относительно
42-го дня опыта. Однако, во все сроки наблюдения KGSH была достоверно ниже уровня нормы: на 14-е сут опыта на 32,3 %, на 28-е
сут - на 35,3 %, на 42-е сут - на 40,6 % и на 56-е - на 29,2 %.
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Таким образом, применение раствора маточного молочка в
виде закапывания в конъюнктивальную полость приводит к значительному улучшению свободнорадикального статуса хрусталика в условиях формирования экспериментальной катаракты. Зафиксированный выраженный антиоксидантный эффект препарата маточного молочка в ткани хрусталика обосновывает возможность применения исследуемого средства при катаракте в качестве патогенетического лечения.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАДИОЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ
ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ У КРЫС
В.Н.Крылов, А.В.Дерюгина, А.С.Корягин
Нижегородский государственный университет
им. Н.И.Лобачевского
Одной из важнейших современных проблем сохранения
здоровья является профилактика и защита организма от лучевой
болезни, которая может развиваться не только от острого радиоактивного поражения, но и от распространенного хронического
облучения населения малыми дозами радиации. Поэтому поиск
средств и методов радиозащиты актуален во всем мире. Среди
таких средств определенный интерес представляют продукты
пчеловодства. Ранее нами были экспериментально установлены
выраженные радиопротекторные свойства пчелиного яда [1-3]. В
отношении других продуктов в литературе имеются лишь единичные сведения [4]. В связи с указанным мы провели сравнительное исследование эффективности радиозащитного действия
пчелиного яда с другими продуктами пчеловодства – меда, маточного молочка, прополиса и их фармакологических препаратов
на модели костно-мозговой формы лучевой болезни средней тяжести, вызываемой у крыс гамма-облучением в дозе 3 Гр. Тестобъектом для анализа служили эритроциты животных как типичные клетки организма, имеющие онто- и филогенетическую общность с широким кругом тканей, и соответственно отражающие
общие функции организма. В частности, электрофоретическая
подвижность эритроцитов (ЭФПЭ), являясь отображением суммарного поверхностного заряда клеток, характеризует состояние
мембраны клеток и в то же время определяет агрегабельность
эритроцитов, реологические свойства крови, ее вязкость и структуру, процесс тромбообразования, характеризуя гомеостаз организма в целом [5].
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Материалы и методы исследования. Работа проведена
на 70 белых крысах массой 180-200 г. Все животные подвергались общему однократному γ-облучению в дозе 3 Гр. Затем животным проводили курс 7-дневной терапии продуктами пчеловодства. В первой группе животным внутрибрюшинно вводили
«Солапивен» - инъекционный раствор пчелиного яда в дозе 0,5
мг/кг. Вторая группа животных перорально получала мед в дозе
30 мг/кг, третья – смесь меда и маточного молочка (Апитонус) в
дозе 30 мг/кг, четвертой группе проводилась ингаляция препаратом «Апингалин» (водно-спиртовая суспензия прополиса и маточного молочка). Контролем служили облученные животные без
введения каких-либо препаратов. Кровь для анализа брали из
подъязычной вены через 7, 14 и 21 день после облучения. Определяли концентрацию продукта перекисного окисления липидов
(ПОЛ) – малонового диальдегида (МДА) [6], ЭФПЭ [7], агрегацию
эритроцитов [8]. Полученные результаты обрабатывали статистически с использованием Т-критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. В контрольных опытах было установлено, что развитие лучевой болезни у крыс сопровождается ухудшением морфо-функционального состояния эритроцитов, что отражалось в виде уменьшения ЭФПЭ, увеличения их
агрегации, повышения интенсивности ПОЛ – увеличения уровня
МДА (табл. 1-3).
Терапия животных препаратами продуктов пчеловодства
после облучения приводила к определенному лечебному эффекту по тесту морфо-функционального состояния эритроцитов. В
отличие от контроля, начиная со второй недели после облучения,
во всех опытных группах происходило восстановление ЭФПЭ,
наиболее значимое для Апитонуса, и наименее – для меда
(табл.1). Сходные эффекты оказывали пчелопродукты и на агрегацию эритроцитов, уменьшая ее, в отличие от контроля, причем
без существенных различий между собой (табл. 2). Наиболее
значимое влияние оказывала терапия пчелопродуктами на ПОЛ
эритроцитов. Как видно из табл.3, все пчелопродукты снижали
уровень ПОЛ (уменьшение МДА) по сравнению с контролем, в
котором он оставался повышенным до конца экспериментов.
Следует отметить, что наиболее эффективно повышенный уровень ПОЛ эритроцитов снижали Солапивен и Апингалин, практически восстанавливая уровень МДА до уровня интактных животных.
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Таблица 1
Изменение электрофоретической подвижности эритроцитов
(мкм ×см / В×с)
Группа
животных

1

Время эксперимента (недели)
2

3

Контроль

1,20+ 0,06

0,80+ 0,12*

Ингаляция (Апингалин)

1,04+ 0,06°

1,02+ 0,08°

1,04+ 0,06°

Мед

1,04+ 0,10

0,90+ 0,08*

1,00+ 0,06*°

Мед+маточное молочко
(Апитонус)

1,03+ 0,06

1,01+ 0,06°

1,30+ 0,05*°

Пчелиный яд
(Солапивен)

1,08+ 0,08°

1,05+ 0,10°

1,12+ 0,06°

0,80+ 0,13*

° - р<0,05 - по отношению к контрольным животным.
*- р<0,05 - по отношению к интактным животным. Значение ЭФПЭ у интактных животных 1,15+0,05 мкм ×см / В× с.

Обсуждая полученные результаты, следует указать, что
уменьшение ЭФПЭ, наблюдаемое нами в контроле на облучение,
наблюдается при различных экстремальных воздействиях и патологии, являясь отражением общей неспецифической реакцией
организма на раздражитель [9].
Таблица 2
Изменение агрегации эритроцитов (%)
Группа
животных

1

Время эксперимента (недели)
2

3

Контроль

64, 52+ 0,16*

73,40+ 0,30*

73,10+ 0,10*

Ингаляция (Апингалин)

61,40+ 0,20*°

62,22+ 0,54*°

62,17+ 0,50*°

Мед

62,60+ 0,50*°

62,50+ 0,70*°

62,58+ 0,40*°

Мед+маточное молочко
(Апитонус)

64,06+ 0,19*

64,40+ 0,56*°

64,52+ 0,76*°

Пчелиный яд
(Солапивен)

64,20+ 0,16*

64,08+ 0,10*°

63,70+ 0,18*°

° - р<0,05 - по отношению к контрольным животным.
*- р<0,05 - по отношению к интактным животным. Значение
эритроцитов у интактных животных 55,96+0,14 %.

агрегации
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Таблица 3
Изменение концентрации малонового диальдегида (нмоль/мл)
Группа
животных
Контроль

1

Время эксперимента (недели)
2

5,85 + 0,65*

11, 20+ 1,25*

3

11,18 +1,07*

Ингаляция (Апингалин)

9,18+ 1,02*°

5,40 +0,40°

4,42 +0,55°

Мед

8,60 + 1,02*°

8,58 +0,66*°

8,10 +1,01*°

Мед + маточное молочко
(Апитонус)

8,50 + 1,06*°

6,32 +0,28*°

6,00 +1,22°

Пчелиный яд
(Солапивен)

6,90 + 1,07*

4,50 +0,82°

4,20 +0,38°

° - р<0,05 - по отношению к контрольным животным.
*- р<0,05 - по отношению к интактным животным. Значение МДА у интактных животных 4,00+0,20 нмоль/мл.

Уменьшение эффективного электрического заряда эритроцита обусловлено действием радиооблучения на мембрану и связано
с изменением ее физико-химических характеристик при активации
ПОЛ и уменьшении сиалогликопротеинов [10-11]. Соответственно
терапия продуктами пчеловодства приводит к нормализации ПОЛ стабилизации липидов мембраны – стабилизации ее заряднесущих
группирок – восстановлению ЭФПЭ – восстановлению агрегабельности и текучести крови. Аргументируя такую цепь событий, следует
указать, что наиболее значимо в этом плане тормозить повышенную активность ПОЛ будут пептиды пчелиного яда и флавоноиды
прополиса, являясь известными ловушками свободных радикалов.
Кроме того, именно яд и прополис, как наиболее «чужеродные» для
организма соединения, наиболее активно стимулируют выброс кортикостероидов, соответственно наиболее активно тормозят процессы клеточной пролиферации, что в условиях радиопоражения (на
ранней стадии) также может оказать радиопротекторный эффект.
Именно этим можно объяснить выявленную в опытах определенную
неэффективность примененных пчелопродуктов в первую неделю
после облучения (табл.1-3).
Литература. 1. Крылов В.Н. Пчелиный яд: свойства, получение, применение. - Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1995. – 203 с. 2. Крылов В.Н., Корягин А.С., Пономаренко А.А., Ошевенский Л.В., Новиков В.В. К проблеме использования продуктов пчеловодства в радиобиологии // Вестник Нижегородского отделения Российской академии естественных наук / Под ред. Ю.А. Марченкова, В.В. Шкарина. М.-Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2000. - В.3. - С.105-111. 3. Krylov V.N., Koriagin A.S.,
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Nikolaeva A.A., Sinelschikov A.D., Ovoschnikova L.V. Experiments on therapeutic effects of preparations of beekeeping products on radiation illnesses // Mellifera, 2002. V.2. - № 4. - Р.58-61. 4. Николаева А.А. Физиологический анализ действия продуктов пчеловодства на систему крови крыс при экспериментальном лучевом поражении: Автореф. дис... канд. биол. наук.- Н.Новгород, 2000. – 20 с. 5. Крылов В.Н.,
Дерюгина А.В. Электрофоретическая подвижность эритроцитов и стресс // Физиология человека. - 1998. - Т.24. - №6. - С.108-111. 6.Владимиров Ю.А., Арчаков А.И.
Перекисное окисление липидов в биологических мембранах.- М:Наука, 1972. –
252 с. 7. Харамоненко С.С., Ракитянская А.А. Электрофорез клеток крови в норме
и патологии.- Минск: Беларусь, 1974.-143 с. 8. Ашкинази И.Я. Эритроцит и внутреннее тромбопластинообразование. - Л.:Наука,1977.-155 с. 9. Крылов В.Н., Дерюгина А.В. Типовые изменения электрофоретической подвижности эритроцитов
при стрессовых воздействиях // Бюлл. эксп. биол. и мед. – 2005. - №4. – С.364366. 10. Деев А.И. Добрецов Г.Е., Арнхольд Й., Владимиров Ю.А. Уменьшение
площади поверхности фосфолипидных мембран при перекисном окислении липидов / // Биол. мембраны.- 1989. - Т.6, №11. - С.1227-1231. 11. Барабой В.А.,
Орел В.Э., Карнаух И.М. Перекисное окисление и радиация. - Киев, 1991. – 161 с.

ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС КРЫС ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ
ВВЕДЕНИИ ПЧЕЛИНОГО ЯДА
В.Н.Крылов, Л.В.Ошевенский, Н.С.Фисенко, А.И.Кривопалов
Нижегородский государственный университет
им. Н.И.Лобачевского
Ранее нами было показано, что при приеме пчелиного яда
через рот некоторые физиологические реакции организма проявляются так же, как и при парентеральном введении яда
(В.Н.Крылов, Л.В.Ошевенский, 2005). Учитывая, что оральное
введение яда, так же, как и большинства лекарств, имеет ряд
преимуществ перед парентеральным, мы провели дальнейшие
исследования такого варианта апитерапии.
Во-первых, мы установили, что максимальная концентрация яда в меду, не вызывающая у крыс избегания проглатывания
смеси при кормлении, должна составлять не более 100 мг%.
Данное соотношение устанавливали опытным путем для маскирования горько – жгучего вкуса пчелиного яда. Соотношение медяд считали оптимальным, когда крысы на протяжении длительного времени (30 дней, ежедневно) без изменения кормового рефлекса принимали добавку к основной пище.
Во-вторых, методом лазерной корреляционной спектроскопии установили, что физико-химические свойства смеси не отличаются от таковых ее ингредиентов. Так, в 1 %-ном растворе меда не выявлено частиц размером более 100 нм, а растворе яда
более 200-250 нм. По нарастанию высокочастотных мод в растворе яд-мед можно было предположить наличие процессов биосубстратной деградации, а по мере нарастания низкочастотных мод –
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процессы полимеризации и образование комплексов (Комаров и
др., 2001). Однако в растворе смеси меда и пчелиного яда так же,
как и в пчелином яде, обнаружены и те и другие частицы, причем
процентное содержание их было аналогичным. Других, вновь образовавшихся гидратированных частиц, не было зарегистрировано, поэтому полученные данные позволяют заключить о сохранности физико-химических свойств ингредиентов в смеси.
Наконец, анализ подлинности (активности) пчелиного яда в
смеси, определенной по гемолизу отмытых эритроцитов, показал,
что раствор смеси вызывает стандартный гемолиз суспензии отмытых эритроцитов крыс в течение 5-12 мин.
При изучении реакций вегетативной нервной системы на пероральное введение пчелиного яда крысам с помощью анализа
вариабельности сердечного ритма (ВСР) были проведены исследования, позволяющие регистрировать ЭКГ у животных без наркоза с минимальными искажениями. Для этого нами был разработан
и изготовлен контейнер для иммобилизации животных, предварительные исследования в котором показали, что характеристики
ВСР крыс с закрепленными электродами в течение 60 минут наблюдений достоверно не изменялись. Полученные результаты
свидетельствуют об адекватности выбранного метода фиксации
животного, не вызывающего стрессорных реакций организма.
Запись ЭКГ проводили с помощью установки, состоящей из
кардиографа фирмы RFT производства Германии, соединенного
с АЦП. Сигнал ЭКГ обрабатывали программой LABView 7.0.
На первом этапе исследований изучали реакции вегетативной нервной системы у крыс в состоянии покоя. На втором
этапе - по завершению периода кормления крыс подвергали воздействию стрессового теста. В качестве теста использовали гипобарическую гипоксию. Гипобарическая гипоксия проводилась в
барокамере путем понижения давления воздуха до эквивалента
давления воздуха на высоте 11000 м. Время пребывания на высоте 11000 м – 2 мин. Запись ЭКГ проводилась на 5, 10, 30-й мин
после действия гипоксии. Для изучения системы долговременной
адаптации организма животных в течение одной недели проводили ежедневное гипоксическое воздействие (давление воздуха
до эквивалента давления воздуха на высоте 8000 м). Через 7
дней вновь вызывали острое гипоксическое воздействие (11000
м). Таким образом, первая процедура поднятия животных но высоту позволила изучать краткосрочный этап адаптации, ежедневные тренировочные подъемы на высоту обеспечивали создание
и изучение долгосрочного (долговременной) этапа адаптации. По
методикам вариационной пульсометрии (гистографии RR-
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интервалов) рассчитывали основные числовые показатели кардиограммы: мода (Мо), амплитуда моды (АМо), вариационный
размах (∆х) и производный от них показатель: индекс напряжения
регуляторных систем (ИН). Результаты обрабатывали статистически с вычислением средней и стандартного отклонения.
Наблюдения за поведением животных показали, что они находились в спокойном состоянии, дремали, периодически проявляли умеренную активность: просыпались, обнюхивались, шевелили
лапами и головой, потягивались, потом опять засыпали, т.е. характеризовались состоянием относительного покоя (Буреш, 1991).
Испытание биологической активности пчелиного яда при
пероральном введения показало, что скармливание крысам пчелиного яда с медом не приводило к изменению ИН регуляторных
систем организма животных после 21 дня кормления (р>0,05).
Проведение нагрузочного теста (гипобарическая гипоксия) позволило установить, что напряжение систем увеличивалось (см.
таблицу). При этом реактивность организма (К = ИН3/ИН1) составила 2,3, что соответствует нормальной реактивности организма. В то же время, у животных контрольной группы, где не применяли добавки к основной пище, гипоксический тест показал,
что К = 4,5. Высокое значение индекса реактивности «К» и переход животных в состояние гиперсимпатотонии указывает на нарушение баланса между симпатическими и парасимпатическими
влияниями со стороны вегетативной нервной системы. Во второй
контрольной группе, где в качестве пищевой добавки был мед
установлено, что при тест-воздействии гипоксией реактивность
«К» составила 2,9, что соответствует повышенной реактивности
организма, однако данная реакция вегетативной нервной системы более адекватна, чем реакция животных в первой контрольной группе. Таким образом, наименьшая реактивность организма
на гипобарическую гипоксию наблюдалась при скармливании
смеси: мед с пчелиным ядом. Отсюда можно заключить, что пчелиный яд, введенный перорально, оказывает стандартное неспецифическое влияние на вегетативный статус организма крыс,
аналогичное его парентеральному введению. Пчелиный яд является неспецифическим стрессирующим агентом для организма
человека и животных (Н.М.Артемов, 1962). Этот механизм действия яда приводит к активации эндокринной, сердечно-сосудистой
и других систем организма. Компоненты этих систем лежат в основе долговременных этапов адаптации и стресс-лимитирующей
системы (В.Н.Крылов, 1995).
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Изменение индекса напряжения у крыс в условиях гипоксии при
профилактическом приеме продуктов пчеловодства
Опытная
группа
животных

До начала
кормления
(ИН1)

После 21
дня кормления
(ИН2)

После
острой
гипоксии
(ИН3)

После хронической
гипоксии
(ИН4)

После повторной
острой
гипоксии
(ИН5)

1
2

1259+126,3

3629+2256

5605+3161

1886+660,6

1391+287,5

1322+581,1

1525+280,4

4725+822

1869+602,6

2749+1608

3

1398+213,3

1697+266,9

3227+1742

2208+973

3312+1464

* 1- контроль; 2- мед; 3- мед с ядом.

Состояние реакций вегетативной нервной системы при пероральном введении пчелиного яда в условиях долговременной
адаптации, изучали, вызывая «тренировку» животных гипоксией.
Для этого в течение 7 дней ежедневно осуществлялся подъем
животных на высоту 8000 м, после чего вновь измерялся ИН. Было выявлено, что на момент завершения «тренировки» животных
хронической гипоксией показания ИН во всех трех группах практически выровнялись и нормализовались (см. таблицу), о чем
свидетельствует близость значений их реактивности К=ИН4/ИН1
к исходным значениям: в контрольной группе К составил 1,5, в
группе, получавшей пчелиный мед – 1,2, в опытной группе – 1,6.
Однако цена такой стабилизации оказалась различной – в
контрольной группе на момент окончания тренировки адаптивный
резерв был практически исчерпан, о чем свидетельствуют результаты измерения ИН после повторного воздействия острой
гипобарической гипоксии: ИН5 достоверно отличался от значения
ИН после первого острого стрессирующего воздействия. При
этом реактивность К=ИН5/ИН1 составила всего 1,1, из чего можно заключить, что в данной группе произошло истощение адаптивного резерва, и как следствие – утрата способности адекватно
реагировать на экстремальное воздействие. В то же время в
группе, получавшей мед, реактивность К=1,7, а в опытной группе,
получавшей смесь меда и пчелиного яда, К=2,4, что соответствует нормальной реактивности организма. Таким образом, в группах, получавших добавки пчелопродуктов, после периода тренировки не наблюдалось в отличие от контроля истощения адаптационного резерва. При этом наибольшее адаптирующее действие, как и в случае кратковременной адаптивной реакции, оказала смесь меда с пчелиным ядом. Полученные результатов дают
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основания полагать, что пчелиный яд при пероральном введении
крысам оказывает влияние на адаптогенные реакции вегетативной нервной системы в стрессирующих условиях.
ВЛИЯНИЕ ИНГАЛЯЦИИ АПИНГАЛИНА НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КРЫС
В.Н.Крылов, С.С.Сокольский, С.В.Копылова
Нижегородский государственный университет
им.Н.И.Лобачевского
ГУ «Краснополянская опытная станция
пчеловодства» РАСХН
Ранее нами сообщалось о разработке в Нижегородском
госуниверситете нового апитерапевтического препарата для ингаляций «Апингалин», представляющего водно-спиртовую суспензию маточного молочка и прополиса [1], технологии его приготовления [2], терапевтической эффективности как на моделях
заболеваний [3, 4], так и при использовании в клинических условиях [3-6]. Однако для внедрения препарата как лекарственного
средства необходимо провести исследования не только специфической, но и общей активности препарата, в том числе – на
состояние крови.
Эксперименты были проведены на 80 белых нелинейных
крысах-самцах массой 120-150 г. Ингаляция осуществлялась при
помощи ультразвукового ингалятора ИУП-01М крысам, помещенным в проточную камеру. На первом этапе экспериментов животные подвергались однократной ингаляции препаратом в течение
10 мин. В другой части экспериментов исследовали действие
хронического введения препарата, ингалируемого в течение 10
сут в одно и то же время в течение 10 мин. Контрольная группа
животных не подвергалась воздействию препарата. Кровь для
анализа забиралась после окончания ингаляции из подъязычной
вены через 1, 2, 6 и 24 ч после однократной ингаляции и на 5,
10-е сут - во время хронической. В крови экспериментальных животных оценивали содержание лейкоцитов с расчетом лейкоцитарной формулы, функциональное состояние тромбоцитов (агрегацию), количество иммунокомпетентных клеток, электрофоретическую подвижность эритроцитов (ЭФПЭ). Результаты исследований обрабатывали с использованием t-критерия Стьюдента.
При однократной 10-мин ингаляции апингалина крысам
было установлено, что препарат не оказывал существенного
влияния на эритропоэз и функциональную активность эритроци-

52

тов, оцениваемую по ЭФПЭ, но вызывал выраженное миеломодулирующее действие, приводя к повышению уровня основных
показателей белой крови - нейтрофилов, моноцитов и базофилов, снижению уровня эозинофилов, не влияя на содержание
лимфоцитов (табл.1). Результаты анализа суточной динамики
белой крови показали, что изменение уровня названных элементов регистрировалось уже через 1 ч после ингаляции, достигало
максимума через 2 ч и сохранялось в течение 6 ч для нейтрофилов и эозинофилов, и 24 ч – для моноцитов.
Анализ результатов позволяет заключить, что при однократной ингаляции препарата у крыс наблюдается перераспределительный лейкоцитоз, который выражается выходом из депо
нейтрофилов и свидетельствует об адаптационной реакции в
ответ на внедрение в организм генетически чужеродного вещества. Повышение уровня базофилов, депонированных главным образом в легких, видимо, также связано с реакцией легочной ткани
на ингаляцию апингалина. В отличие от нейтрофилов и базофилов
продолжающееся в течение суток повышение содержания моноцитов отражает их мобилизацию не только из депо, но и вновь образуемых из костного мозга. Интересно отметить, что уровень эозинофилов, обычно активирующихся при аллергических реакциях
организма, при ингаляции апингалином не повышался, а, наоборот, снижался в те же интервалы времени, в которые происходило
повышение уровня нейтрофилов и моноцитов. Мы полагаем, что
это может быть связано с компонентами маточного молочка, для
которого показаны антиаллергентные свойства.
Таблица 1
Суточная динамика показателей (%) белой крови крыс
при однократной ингаляции апингалина
Показатель

Интактные
животные

1

Время после ингаляции, ч
2
6

24

Нейтрофилы

16,02±0,06

Эозинофилы

3,33±0,33

1,08±0,33

0,42±0,11

2,10±0,11

4,12±0,21

Базофилы

2,07±0,43

3,11±0,33

2,11±0,33

1,11±0,22

4,13±0,33

Моноциты

1,61±0,42

4,07±0,25

7,33±0,33*

3,33±0,33

3,27±0,24

Лимфоциты

61,04±2,63

65,12±0,98

68,42±0,76

69,45±0,41

65,20±0,41

21,21±0,65* 39,03±0,56* 35,05±0,51*

18,09±0,62

Примечание. В табл. 1-3 - * - достоверность различия показателей
(р<0,05) по отношению к интактным животным (контроль).
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В отличие от однократного воздействия, хроническая 10дневная ингаляция препарата крысам приводила к иной динамике миелостимуляции у животных. Так, из табл. 2 видно, что при
схожести динамики уровня моноцитов и базофилов на 5-е сут
ингаляции апингалин вызывал не увеличение, а уменьшение
сегментно-ядерных нейтрофилов и резкое повышение (в 2 раза)
уровня эозинофилов. Кроме того, было установлено, что неизменный при однократной ингаляции уровень лимфоцитов на 10-е
сут хронического введения препарата повышался на 20 %. В соответствии с теорией гематологии, такая динамика характерна
для активации неспецифического звена иммунитета. Таким образом, можно заключить, что хроническая ингаляция препарата
приводит к проявлению его иммуностимулирующих свойств.
Таблица 2
Динамика показателей (%) белой крови крыс при курсовой
(10 дней) ингаляции апингалина
Показатель

Интактные
животные

Время ингаляции, сут
5
10

Палочкоядерные
нейтрофилы

9,83±1,05

11,40±2,44*

9,50±0,50

Сегментоядерные
нейтрофилы

16,33±1,67

9,80±1,02*

14,60±1,47

Эозинофилы

1,40±0,24

3,80±1,02*

3,67±0,33*

Базофилы

1,75±0,25

3,00±0,32*

3,33±0,88*

Моноциты

1,80±0,20

2,83±0,48*

2,60±0,75*

Лимфоциты

70,67±1,94

70,33±2,19

83,60±3,03*

Учитывая, что наряду с повышением уровня моноцитов и
базофилов происходило повышение уровня эозинофилов, взаимодействующих с Т-лимфоцитами, можно было предположить,
что при хронической ингаляции происходит стимуляция клеточного звена иммунной системы. Это было доказано нами при иммунофенотипировании клеток лимфоцитарного ряда. Эксперименты показали, что при курсовой ингаляции апингалина происходит увеличение популяции Т-клеток, выполняющих хелперно/индукторные функции – Т-хелперов/супрессоров, количество
HLA DR+ и Thy1+ - клеток (табл.3).
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Важно отметить, что увеличение содержания тимусзависимых клеток свидетельствует об активации клеточного иммунитета за счет повышения уровня недифференцированных
лимфоцитов. Из табл.3 следует, что, кроме активации клеточного
звена, препарат может вызывать активацию и гуморального звена иммунитета, о чем свидетельствует повышение уровня Влимфоцитов.
Таблица 3
Изменение количества иммунокомпетентных клеток крови крыс
(% к общему числу лимфоцитов) при курсовой
ингаляции апингалина
Группа
животных

Т-хелперы/
супрессоры

HLR DR+ клетки

Thy1+- клетки

В-лимфоциты

Интактные

30,40±1,81

24,83±1,42

28,25±2,56

21,80±2,01

Опытные

37,18±0,55*

27,60±0,98*

34,50±1,84*

26,50±0,34*

Одновременно с активацией миелопоэза, курсовая ингаляция апингалина приводила к стимуляции и другого звена гуморального гомеостаза животных - мегакариоцитопоэза в костном мозге, о чем можно было судить по нарастанию уровня
тромбоцитов в крови. Учитывая важность этого показателя для
проявления многих факторов гомеостаза, были вычислены: показатель агрегационной активности одного тромбоцита (ААТ) и
индекс активации тромбоцитов – ИАТ. Установлено, что количество тромбоцитов увеличивалось в 2 раза, а ААТ и ИАТ возрастали соответственно на 60 и 80 %. Из опытов следует, что активация тромбоцитов нарастает параллельно повышению уровня
тромбоцитов, достигая максимума на 5-е сут хронической ингаляции, и отражает повышение общей резистентности организма. Мы полагаем, что указанные реакции могут развиваться по
известной схеме: повышение флавоноидами прополиса уровня
фосфолипазы А2 - арахидоновой кислоты – простагландинов дезинтеграция мембран мегакариоцитов - повышение высвобождения тромбоцитов. Вместе с возрастанием количества молодых тромбоцитов под действием апингалина повышается их агрегационная активность. Выявленная активация апингалином
гемопоэза может быть опосредована не только непосредственным действием компонентов препарата на стволовые клетки
костного мозга, но и его рефлекторными влияниями, изменяю-
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щими вегетативный статус крыс [7]. Данные кардиоинтервалографии позволили сделать вывод о влиянии ингаляции препарата на регуляцию сердечного ритма за счет централизации
управления и активации симпатического звена нервной системы.
На основании проведенных исследований можно заключить, что динамика основных показателей гомеостаза крови
крыс при ингаляции животным апингалина отражает его биостимулирующее действие, приводя к повышению гематопоэза,
вегетативного и иммунного статуса, как при однократной, так и
курсовой ингаляции. Это действие опосредовано как непосредственным влиянием поступивших в кровоток компонентов прополиса и маточного молочка, так и рефлекторными реакциями
организма. При этом наиболее выражено активируется лейкопоэз - с повышением содержания нейтрофилов и лимфоцитов и
гемостаз – с повышением количества тромбоцитов и их агрегационной активности.
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ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
СПЕРМАТОГЕНЕЗА У КРЫС
В.Н.Крылов, Л.А.Бурмистрова, Т.Е.Потемина,
М.В.Верховская, А.В.Гурылева
Нижегородский государственный университет
им. Н.И.Лобачевского,
Нижегородская медицинская академия,
НИИ пчеловодства
Широко известно применение пчелопродуктов для лечения и профилактики сексуальных дисфункций у мужчин. Вместе
с тем, в основном описаны единичные, феноменологические
эффекты их применения с этой целью, обычно рассматриваемые как биостимулирующие (см. труды разных лет
Э.А.Лудянского, А.Ф.Синякова и др.). Экспериментального же
подтверждения, дающего научное обоснование этого применения, в литературе нами не обнаружено. В связи с изложенным,
нами проведено исследование действия ряда препаратов, содержащих пчелопродукты, на сперматогенез крыс. При этом,
для крайнего выражения дисфункции семяизвержения, выбрана ситуация, которая часто встречается как причина дисфункции – острый психо-эмоциональный стресс. Опыты проведены
на 35 самцах белых крыс, разделенных на 5 групп: 1-я интактная; 2-я – контроль (иммолибизационный стресс – ИС); 3, 4 и 5я – группы, в которых после воспроизведения ИС в течение 10
последующих суток крысам скармливали препараты пчелопродуктов: 3 – «маточное молочко», 4 - «трутневый расплод», 5 «трутневый расплод с медом». Препараты приготовлены в НИИ
пчеловодства РАСХН. Иммобилизационный стресс вызывали
путем фиксирования животных за конечности в положении на
спине в течение 3 ч. Препараты вводили в дозах: 10 мг / 100 г
(маточное молочко) и 50 мг / 100 г (трутневый расплод и трутневый расплод с медом). Эякулят для исследований получали методом ИОС - искусственной стимуляции семяизвержения 2 %ным раствором окситоцина (Д.И.Рыжаков и др., 1984), вводимым внутримышечно в дозе 0,2 мл. Метод удобен тем, что выброс эякулята происходит очень быстро - через 2-4 мин, и животные ведут себя спокойно, что позволяет получать эякулят в
естественных условиях без предварительной фиксации. Полученный эякулят разводили, доводя объем физиологическим
0
раствором с температурой 37 до 2 мл, и исследовали в камере
Горяева. Исследовали подвижность сперматозоидов в капле
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нативного эякулята на стекле. Из общего количества анализируемых в каждой пробе 100 клеток раздельно учитывали сперматозоиды с активным поступательным движением, совершающие колебательные движения (гипокинезис) и неподвижные
(акинезис).
Результаты исследования показали, что у интактных животных в эякуляте после первой стимуляции количество сперматозоидов составило 11,7±0,5 млн./мл с подвижностью гамет
84±2 %. У всех животных, подвергшихся иммобилизационному
стрессу, в первые сутки после иммобилизации количество половых клеток снижалось до 2,79±0,23 млн./мл с полным исчезновением подвижных форм. По истечении 7 сут после воздействия наблюдалось дальнейшее снижение количества сперматозоидов до 0,02±0,01 млн., при этом подвижность гамет не
восстанавливалась. Через 14 сут происходило незначительное
повышение количества половых клеток до 0,027±0,013 млн./мл
при отсутствии подвижности. Изменение количества половых
клеток в эякуляте в срок 30-60 дней носило колебательный характер, но в целом число спермиев оставалось низким. Так, на
30-е сутки оно составило 0,02±0,01 млн./мл, на 60-е сутки –
0,12±0,01 млн./мл, причем подвижность не восстанавливалась.
Таким образом, острый стресс, наблюдаемый нами в эксперименте, приводил к значительным изменениям в репродуктивной
системе самцов крыс, проявляющимся в резком снижении как
количества, так и качества (подвижность) сперматозоидов (см.
таблицу).
Изменение количества сперматозоидов в эякуляте самцов белых
крыс после ИОС и при применении апитерапии
Группа
Интактные
Контроль (стресс)

Количество сперматозоидов в эякуляте (млн./мл)
на 7-е сут
на 14-е сут
на 30-е сут
на 60-е сут
11,4±0,5

11,2±0,4

12,1±0,5

11,8±0,6

0,02±0,01

0,027±0,013

0,02±0,01

0,12±0,01

Трутневый
расплод

неэф. стим.

0,007±0,005

0,85±0,25

3,457±1,793

Трутневый
расплод с медом

0,013±0,009

0,013±0,009

0,007±0,005

0,173±0,017

0,02±0,33

3,713±1,411

9,713±2,223

11,49±2,03

Маточное молочко
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В отличие от контроля, использование при иммобилизационном стрессе апитерапии приводило к существенному терапевтическому эффекту, однако различающемуся по степени
выраженности, в зависимости от использованного препарата.
При применении препарата “трутневый расплод” значимых отличий от контроля со стороны количества сперматозоидов на 1, 7, 14-е сут не наблюдалось. В дальнейшем их количество (млн./мл) возрастало: на 30-е сут до 0,85±0,25, на 60-е сут
– до 3,457±1,793, однако без восстановления подвижности.
Менее значимый эффект отмечался при применении препарата “трутневый расплод с медом”. Несмотря на некоторое
увеличение числа половых клеток до 0,173±0,017 млн./мл на 60е сут, их число не отличалось от контрольных показателей, при
этом они по-прежнему оставались неподвижными. Интересно
отметить, что в этой серии (сочетание трутневого расплода и
меда) наблюдалось увеличение размеров и массы тела животных с 250-300 до 600-750 г.
Наиболее выраженные позитивные изменения числа мужских гамет наблюдалось при применении препарата “маточное
молочко”. Так, несмотря на уменьшение числа половых клеток
до 0,02±0,33млн./мл на 7-е сут, на 14-е сут наблюдался существенный подъем количества сперматозоидов до 3,713±1,411
млн./мл. На 30-е сут подъем числа клеток до 9,713±2,223
млн./мл продолжался, хотя и без обретения ими подвижности.
На 60-е сут наблюдалось увеличение количества половых клеток до 11,49±2,03 млн./мл, что практически совпадало с нормальными показателями у интактных животных. Вместе с тем,
следует отметить, что и при применении данного препарата,
несмотря на восстановление числа сперматозоидов, клетки оставались неподвижными.
Исходя из полученных нами данных, можно заключить,
что апитерапия названными препаратами продуктов пчеловодства приводит к коррекции нарушений мужской репродуктивной
системы крыс, вызванных острым стрессом, наиболее выраженной при использовании маточного молочка.
Литература. Рыжаков Д.И., Молодюк А.В., Артифексов С.Б.,
Прохорова А.А. Моделирование процессов эякуляции у крыс. - Горький,
1984. – 5 с. – Деп. в ВИНИТИ 30.03.84, №1784.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ И ПРОТИВОЯДНЫЕ СВОЙСТВА
МАТОЧНОГО ВЕЩЕСТВА МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ
Н.М.Ишмуратова, А.Ф.Исмагилова, Г.Ю.Ишмуратов,
Г.А.Толстиков
Институт органической химии Уфимского
научного центра РАН
Башкирский государственный аграрный университет
В настоящее время, когда дороговизна и дефицит лекарств слились воедино, для лечения и профилактики заболеваний все чаще обращаются к природным лекарственным средствам. Кроме того, к природной аптеке заставляет вернуться и
большое число побочных отрицательных эффектов синтетических лекарств. К преимуществам применения лекарственных
препаратов на основе продуктов пчеловодства (мед, прополис,
пчелиный яд, маточное и трутневое молочко, пыльца и воск)
следует также отнести экологическую чистоту апитерапевтических продуктов, обеспечиваемую избирательным инстинктом
пчел при сборе натуральных питательных веществ с цветущих
растений. В особую группу биологически активных веществ
можно выделить синтетические продукты, которые являются
полными аналогами природных соединений, хотя и получены на
основе тех или иных химических превращений. К таковым следует отнести, например, синтетические аналоги транс-9-оксо-(9ОДК) и 10-гидрокси-2-деценовых (10-ГДК) кислот – продуктов
жизнедеятельности пчелиной семьи, входящих в состав маточного вещества и маточного молочка, соответственно. Если для
10-ГДК описаны антимикробные, фунгицидные, противоопухолевые, антибиотические и антилейкемические свойства, то для
9-ОДК фармакологические исследования до наших работ не
проводились, что, вероятно, объяснялось малой доступностью
этого соединения из природного источника – пчелиной матки,
содержание которого обычно не превышает 300 мкг, и отсутствием технологических схем его синтеза.
Эксперименты, проведенные на кафедре внутренних незаразных болезней, клинической диагностики и фармакологии
Башкирского государственного аграрного университета (на белых мышах и крысах массой 18-20 г и 180-230 г, соответственно), выявили целый круг фармакологических свойств 9-оксо-2Едеценовой кислоты (9-ОДК) – многофункционального феромона
медоносных пчел.
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Так, при изучении антибактериальной активности 9-ОДК
на экспериментальную инфекцию, вызванную золотистым стафилококком, в группе животных, получавших 9-ОДК в дозе 0,3
мг/кг, выжило на 3 и 10-й дни 18 из 20 животных. При применении препарата сравнения – маста-аэрозоля – соответственно 13
и 7 животных. В контрольной группе – на 3-й день выжило только 2 мыши, а на 10-й день погибли все животные. Аналогичные
подтверждающие антимикробную активность 9-ОДК данные,
были получены также на животных, зараженных протеем, кишечной и синегнойной палочками.
Испытания 9-ОДК в качестве иммуномодулятора, проведенные традиционным методом качественной оценки изменения В-звена иммунитета – определением числа антителобразующих клеток (АОК) в селезенке, показали, что исследуемое
соединение стимулирует образование АОК, проявляя в дозе 0,3
мг/кг максимальную активность, превышающую в 4,2 раза таковую для широко используемого в медицине оксиметилурацила
(в дозе 50 мг/кг).
Изучение скоростей заживления лоскутных ран и термических ожогов также выявило высокую биологическую активность 9-ОДК как ускорителя клеточного размножения в процессах восстановительной регенерации. Например, полное заживление ран в группе животных, ежедневно обрабатываемых 0,3
%-ной мазью 9-ОДК, наступило на 16,0+0,2 дня; 5 %-ная мазь
метилурацила (препарат сравнения) обладала меньшими репаративными свойствами – полное заживление произошло на
20,0+0,4 дня; у контрольных животных заживление ран наступило лишь на 26,8+0,2 дня. Аналогичные исследования скоростей
заживления термических ожогов, вызванных обработкой кипящей водой, также подтвердили высокую эффективность 0,3 %ной мази 9-ОДК в сравнении с препаратом на основе метилурацила.
Кроме того, установлена высокая противовоспалительная
активность 9-ОДК на моделях формалинового, белкового и лидокаинового воспалений по сравнению с контролем, а также
более высокая антифлогистическая активность на двух последних моделях по сравнению с ортофеном – официальным препаратом, широко применяемым в ветеринарии и медицине.
Водные растворы 9-ОДК- и 10-ГДК в дозе 0,3 мг/кг, заменяющие питьевую воду во время отравления пестицидами, увеличивают среднесмертельные дозы Банвела (в 2,8 и 2,04 раза,
соответственно ) и Дивидента (в 2,3 и 1,6 раза, соответственно)
и обладают значительным антидотным действием.
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В заключение можно высказать вполне достоверное
предположение, что подкормка пчел феромонными композициями «Аписил» и «Кандисил» (на основе 9-ОДК) и «Биосил»
(10-ГДК) будет способствовать оздоровлению пчелиных семей и
повышению их устойчивости к отравлениям, что определяется
значительной фармакологической и антидотной активностью их
составляющих.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА НА
ОРГАНИЗМ И ВОПРОСЫ ИХ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Б.Н.Орлов, Н.В.Корнева, М.Н.Иващенко,
В.А.Петров, А.А.Ладыгин
Нижегородская государственная сельскохозяйственная
академия
Научный, методический и учебный центр по изучению механизмов действия биологически активных продуктов пчеловодства (БАПП), их получения, хранения, стандартизации и практического использования был создан в Нижнем Новгороде на базе
университета им. Н.И.Лобачевского еще в середине прошлого
столетия. У истоков создания этого центра стояли видные деятели пчеловодной науки в нашей стране Н.М.Артемов и
А.Н.Мельниченко. Вокруг этих ученых сплотился коллектив энтузиастов, который продолжает развивать заложенные традиции не только в Нижнем Новгороде (сельскохозяйственная академия, университет), но и в других регионах России.
В результате многолетних фундаментальных исследований были разработаны концептуальные подходы к оценке механизмов действия БАПП, на базе которых строятся современные
представления об их практическом использовании.
На основании собственных экспериментальных данных и
анализа литературных источников мы пришли к заключению,
что можно выделить два основных направления в физиологическом действии БАПП (Асафова, 2001). Первая группа характеризуется преимущественным влиянием на процессы обмена
веществ в органах и тканях (метаболические эффекты). Сюда
можно отнести мед, пыльцевую обножку (пергу), и частично маточное молочко и трутневый расплод, в которые входят компоненты, характеризующие как первую, так и вторую группу. Ко
второй группе относятся продукты, изменяющие процессы регуляции функций организма (регуляторные эффекты) – пчелиный
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яд и прополис. Соединения первой группы содержат композиции биологически активных соединений – «нутриентов», помогающих восстановить фонд необходимых метаболитов и при
нарушениях, вызванных патологическим процессом, обеспечить
нормализацию деятельности физиологического состояния и выздоровления.
Первоначальным уровнем воздействия соединений второй группы являются клеточные структуры: биологические мембраны, рецепторы клеточных мембран и сопряженные с ними
внутриклеточные процессы. В результате изменяются (нормализуются) внутриклеточные и межклеточные механизмы регуляции, что способствует эффективному изменению целого ряда
острых и хронических заболеваний.
В настоящее время большое внимание уделяется контролю качества и стандартизации получаемых на пасеке продуктов
пчеловодства. Как известно, для этого разработаны специальные ГОСТы и ТУ, которые нуждаются в периодическом пересмотре и совершенствовании.
Мы разработали универсальный способ тестирования
БАПП, который позволяет быстро и надежно судить об их качестве, выявлять фальсификаты и продукты с просроченным сроком действия. Предлагаемый способ основан на методе клиновидной дегидратации биологических жидкостей и защищен патентом на изобретение (№2265369, зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ 10.12.2005). С помощью
микроскопа можно наблюдать структуропостроение исследуемых растворов БАПП при переходе в твердую фазу и образование фаций (сухой структурированной пленки), т.е. визуализировать надмолекулярную кристаллооптическую организацию образца.
Способ тестирования качества БАПП путем изучения картины капли исследуемого продукта под микроскопом, отличающийся тем, что в качестве исследуемого продукта пчеловодства
берут его нативный водный раствор, приготовленный с добавлением 10%-ного раствора сывороточного человеческого альбумина в объемном соотношении 4:1, высушивают в течение 24
ч при комнатной температуре вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, оценивают вид и структуру высохшей капли с помощью микроскопа при увеличении 4×8,
сравнивают наблюдаемую картину с разработанным для данного продукта стандартом.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА
И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ ВЕГЕТАТИВНОДИСГОРМОНАЛЬНОЙ МИОКАРДИОДИСТРОФИИ
В.А. Фомина, Е.А. Глазкова, СЮ. Пушкарева, И.Л. Мараховская,
Е.С. Солдатов, B.C. Агафонова, Л.А. Шишкина
Рязанский областной клинический кардиологический диспансер
Вегетативно-дисгормональная миокардиодистрофия (ВДМ)
развивается почти у 23 % женщин в менопаузальном возрасте.
Клиническая симптоматика при этом состоянии связана с нарушением регуляторных процессов в ЦНС и дефицитом эстрогенов
и характеризуется проявлениями вазомоторно-вегетативного
синдрома (волнообразные приливы жара, обильное потоотделение в верхней части тела) и миокардиодистрофии (колющие боли
в области верхушки сердца, одышка, учащенное сердцебиение,
экстрасистолия, на ЭКГ - нарушения реполяризации). Характерны также психоэмоциональные нарушения: перемены настроения, повышенная возбудимость, плаксивость, постоянное ощущение усталости и слабости.
При восполнении половых гормонов и применении средств,
улучшающих метаболизм миокарда, описанные проявления заболевания можно значительно уменьшить. Наряду с медикаментозной терапией при ВДМ с успехом назначают апитерапевтические препараты, оптимизирующие метаболизм миокарда, обладающие высокими адаптогенными свойствами. Ранее отмечен
положительный лечебный эффект маточного молочка и пыльцы.
В настоящее время мы используем и препарат "Андромёд",
представляющий собой композицию, содержащую мёд, гомогенат
трутневого расплода и прополис.
По многим характеристикам гомогенат трутневого расплода
близок к маточному молочку (схожий минеральный состав, содержание протеина). Уровень содержания тестостерона, прогестерона, пролактина, эстрадиола в гомогенате трутневого расплода выше, чем в маточном молочке, что также объясняет лечебное действие "Андромёда" при ВДМ.
Под нашим наблюдением в течение 4 недель находились 2
группы женщин в возрасте 46-55 лет с описанными проявлениями ВДМ по 17 человек в каждой. Первой группе пациенток назначалась традиционная лекарственная терапия, второй – помимо лекарственной терапии, назначался "Андромёд" по 1/2 чайной
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ложки за 30 мин до еды 2 раза в день в утреннее и обеденное
время. В течение наблюдения пациентки, получавшие в терапии
и "Андромёд", уже с первой недели лечения отмечали улучшение
настроения, повышение работоспособности, уменьшение раздражительности, улучшение контакта с близкими. Также во второй группе большее количество женщин отмечали прекращение
болей в области сердца, уменьшение проявлений нарушения
сердечного ритма, урежение приливов, объективно чаще, чем в
первой группе, на ЭКГ наблюдалась положительная динамика.
Таким образом, включение "Андромёда" в терапию пациенток с ВДМ позволяет улучшить качество жизни женщин в постменопаузальном периоде и уменьшить симптомы заболевания.
ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА
ПРЕПАРАТОМ «АПИЛАК»
Б.Н.Орлов, М.Н.Иващенко, Н.В.Корнева,
В.А.Петров, А.А.Ладыгин
Нижегородская государственная сельскохозяйственная
академия
Как известно, липиды представляют собой группу соединений,
играющих важную роль в жизнедеятельности организма. В данной
работе приводятся результаты исследования механизмов действия
препарата маточного молочка «Апилак» на липидный обмен.
Нами изучалось действие маточного молочка при увеличении в сыворотке крови общего холестерола и ХС-ЛПНП - фракции липопротеидов, обладающей атерогенным действием с вытекающими негативными последствиями для организма, в то
время как содержание ХС-ЛПВП, ХС-ЛПОНП и триглицеридов
находилось в пределах нормы.
После приема препарата уровень общего холестерола снизился на 10 % по сравнению с исходной концентрацией (с
7,09±0,55 до 6,42±0,41 ммоль/л). Содержание ХС-ЛПНП уменьшилось на 12 % (с 5,27±0,35 до 4,66±0,38 ммоль/л; Р≤0,05). Наиболее
значительно изменилось содержание холестерола следующей
атерогенной фракции липопротеидов - ХС-ЛПОНП. Содержание
ХС-ЛПОПН оказалось ниже на 24 %, чем до приема препарата (с
0,59±0,06 до 0,45±0,09 ммоль/л; Р≤0,05). Содержание антиатерогенной фракции липопротеидов (ХС-ЛПВП) после приема маточного молочка статистически достоверно возросло на 7 %.
Обнаружена тенденция к уменьшению холестеринового коэффициента атерогенности, являющегося интегральным пара-
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метром, характеризующим соотношение в крови атерогенных и
антиатерогенных классов липопротеидов.
В следующей серии экспериментов нами было исследовано влияние маточного молочка при гипертриглицеридемии. До
приема «Апилака» содержание триглицеридов в сыворотке крови
опытной группы превышало таковое в контрольной группе на
66 % (1,33±0,3 ммоль/л - контроль, 2,21±0,27 ммоль/л - опыт;
Р≤0,05). Результаты, полученные после применения «Апилака»,
свидетельствуют о снижении содержания этого класса липидов
на 32 % по сравнению с исходной концентрацией. Если до приема «Апилака» уровень триглицеридов составлял 2,21±0,27
ммоль/л, то после двухнедельного приема препарата триглицериды сыворотки крови понизились до 1,5±0,21 ммоль/л (Р≤0,05).
В конечном итоге результаты данной серии экспериментов
позволяют полагать, что препарат «Апилак» обладает гипохолестеринемической активностью. Результаты анализа показателей
липидного метаболизма после приема маточного молочка свидетельствуют о снижении доли атерогенных ЛП (ЛПНП и ЛПОПН) в
сыворотке крови. Особенностью действия «Апилака» является
то, что, наряду с выраженным холестерин-снижающим эффектом, он оказывает и отчетливое триглицерид-снижающее действие. Интересно отметить и тот факт, что препарат маточного молочка, снижая уровень в крови ЛПНП, ЛПОПН, триглицеридов,
повышает уровень ЛПВП.
Мы полагаем, что одним из механизмов гипохолестеринемического действия маточного молочка является способность
связывать желчные кислоты в кишечнике, что уменьшает реабсорбцию последних и усиливает выведение из организма. Чтобы
восполнить потерю желчных кислот, в печени активируется их
синтез из холестерина, а это в свою очередь, приводит к уменьшению пула этого стерина в печени. Потребность в нем частично
покрывается за счет увеличения эндогенного синтеза и главным
образом за счет усиления захвата плазменных ЛПНП гепатоцитами. В результате этого уровни общего холестерола и ХСЛПНП, ХС-ЛПОНП понижаются, а содержание ХС-ЛПВП либо не
изменяется, либо несколько нарастает. Вполне возможно, что
действие препарата маточного молочка связано с усилением
транспорта холестерола, переносом его из крови (и тканей) в печень - центральный орган в поддержании холестеринового гомеостаза в организме.
Можно предположить, что гиполипидемическое действие
маточного молочка обусловлено присутствием в нем ненасыщенных жирных кислот. Известно, что ненасыщенные жирные
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кислоты снижают синтез ЛПОНП в печени и следовательно уровень триглицеридов, ЛПНП и ХС в крови (Е.Г.Зезеров, 1999).
Благодаря особенностям химической структуры, ненасыщенные
жирные кислоты встраиваются в мембраны клеток, в поверхностный слой липопротеидных частиц, в частности ЛПВП, снижая их
микровязкость и повышая физиологическую активность, в том
числе холестерол-акцепторные свойства ЛПВП. Отмечается также, что ненасыщенные жирные кислоты активируют бетаокисление жирных кислот в митохондриях, что может вести к
уменьшению синтеза триглицеридов (В.Н.Титов, Д.М.Лисицин,
М.Г.Творогова, 2001; J.C.Daubresse, 2001). Каким бы путем ни
происходило снижение синтеза триглицеридов, оно ведет к образованию ЛПОНП в меньших количествах и к снижению уровня
этого класса липопротеидов и триглицеридов в крови. Помимо
способности снижать триглицериды в плазме крови ненасыщенные жирные кислоты могут оказывать благотворное влияние на
сердечно-сосудистую систему, так как, входя в состав мембран
клеток крови, жирные кислоты повышают гибкость мембран, что
может иметь значение при прохождении через тканевые, в том
числе сердечно-сосудистые капилляры.
О ДОЗАХ ПРИМЕНЕНИЯ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА
С.А.Парщенко, М.С.Терентьева
Более двух десятилетий мы используем продукты пчеловодства в лечебных и косметических целях. Не имея исчерпывающей информации о дозах и алгоритме их применения, мы
разрабатывали собственные схемы подбора биологически активных продуктов пчеловодства (БАПП) в зависимости от выявленных косметических недостатков, ожидаемых результатов от применения БАПП, способов их введения в организм, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента. Были отработаны
методы получения БАПП, привязанные к местным природным
условиям, с учетом стационарного положения пасеки и разводимой породы пчел.
В своих исследованиях опирались на сведения, полученные из различных научных источников и на опыт применения
БАПП специалистами-пчеловодами.
Маточное молочко вводим в организм двумя способами:
1) аппликацией в составе препаратов различного косметического
назначения; 2) приемом внутрь сублингвально, причем пользуемся как сырым нативным, так и консервированным маточным мо-
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лочком дозами в объеме одного целого маточника (250÷300 мг)
72-часового возраста.
Нативное маточное молочко применяем не позже получаса
после извлечения его из улья, поскольку сырое молочко в свежесобранном виде проявляет самую высокую биологическую активность. Консервируем также целыми маточниками и консервацию
проводим в те же сроки.
Продолжительность курса приема маточного молочка
внутрь составляет 20 дней, один или два раза в год и выбрана
нами, исходя из соответствия продолжительности санаторнокурортного лечения и рекомендациям докторов Г.Н.Ужегова
(2003), В.Г.Окорокова (1993) г. и др.
Косметические продукты с маточным молочком используем
зачастую параллельно с приемом внутрь, при этом в отдельные
дни его доза достигает 500÷600 мг за два приема различными
способами введения. По результатам многолетних наблюдений
за самочувствием наших пациентов, не имея ни одного случая
ухудшения здоровья, мы сделали вывод, что дозы приема маточного молочка по 250÷300 мг и периодически по 500÷600 мг в
сутки, не являются «ударными», но оправданы с точки зрения
видимого ощутимого лечебного и косметического эффекта, который проявляется, как правило, на 8÷10-й день с начала приема
маточного молочка и продолжается до полугода.
ПРОГРАММА «АПИТОКС» ПРИ НАРКОМАНИИ
И.В.Кривопалов-Москвин, Ю.С.Король, А.И.Кривопалов,
Е.Е.Фатеева, Д.И.Кривопалов
НИИ Клинической терапии, г.Челябинск
Лечение наркологической зависимости по программе
«АПИТОКС» базируется на использовании пчелиного яда.
Включает 2 этапа апитоксинотерапии: в период отмены и в постабстинентный период.
Апитоксинотерапия в период отмены возможна за счет:
- мощного болеутоляющего действия МСД-пептида, адолапина, которые стимулируют выработку эндогенных опиоидных пептидов, замедляют синтез простагландина Е;
- успокаивающего эффекта – мелиттин снижает возбудимость рефлексогенных зон, затрудняет передачу нервных импульсов через спинной мозг;
- нормализации физического состояния (стабилизация
соматовегетативных нарушений – улучшение обменных про-
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цессов, усиление микроциркуляции в тканях, улучшение реологии крови).
Лечение апитоксинами в постабстинентный период позволяет достигнуть:
- значительного снижения компульсии к наркотику (активация пчелиным ядом системы биогенных аминов, гипофизарно-надпочечниковой системы, апипсихотерапия);
- выравнивания настроения, процесса сна (седативный
эффект секапина и терциапина, апипсихотерапия);
- купирования астеничности, тревожности, напряженности.
Нами проводились клинические наблюдения в течение
трех лет, которые осуществлялись 2-ступенчато:
1) в стационарных условиях (анамнестические сведения,
оценка соматического, неврологического, психического статусов в динамике);
2) диспансерное наблюдение в течение 1 года.
Лечебно-реабилитационный курс прошел 61 пациент с
начальной и средней стадией зависимости от наркотиков опийной группы.
Исследования показали, что использование апитоксинов
в сочетании с существующими методами лечения абстинентного синдрома дает более быстрый эффект – купирование соматического компонента синдрома отмены за 2-3 года наблюдалась у 75,4 % пациентов. Психический компонент абстиненции
длился всего до 10 дней у 47,5 %, до трех недель – у 37,7 %, до
четырех недель – у 9,8 %, что значительно улучшает существующие показатели.
На этапе снятия психической зависимости использовалось также апипсихотерапевтическое воздействие, позволяющее добиться ремиссии до 6 месяцев у 44,3 % пациентов, от 6
месяцев до 1 года – у 24,7 % пациентов.
Тщательный клинический анализ данных о применении
апитоксинотерапии в лечении и реабилитации опийной наркомании показал, что:
1. Использование апитоксинов позволяет достигать более
быстрого купирования абстинентной симптоматики при наркотической зависимости и возможности раннего подключения
психокоррекционных мероприятий, что обеспечивает снижение
психотропных препаратов и химическую нагрузку на ЦНС и печень, немаловажное при сопутствующих гепатитах.
2. Психический компонент абстинентного синдрома (депрессивные состояния, дисфории, астении, нарушение сна) в
процессе лечения встречался с меньшей частотой, и динамика
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его течения была более благоприятной, чем при лечении только существующими методами.
3. Проведением сочетанного психотерапевтического и
апитерапевтического воздействия (апипсихотерапия) достигается наиболее стойкая ремиссия наркологических заболеваний.
4. Изучение эффектов апитоксинов подтверждает целесообразность патогенетической направленности лечения опийной зависимости.
ПРОГРАММА «АПИТОКС» В ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
И.В.Кривопалов-Москвин, Ю.С.Король, А.И.Кривопалов,
Е.Е.Фатеева, Д.И.Кривопалов
НИИ Клинической терапии, г.Челябинск
В настоящее время в лечении рассеянного склероза (РС)
используются преимущественно методы и препараты, разработанные уже достаточно давно. Основной их недостаток – это
узконаправленное действие недостаточное для получения результата. Учитывая это, а также анализируя плюсы и минусы в
каждом методе, мы разработали программу «АПИТОКС», которая по силе воздействия и комплексности подхода значительно
отличается от всего существующего. Она состоит из следующих
направлений: апитоксинотерапии, апинаркотерапии и апипсихотерапии.
В основе воздействия использованы фракции пчелиного
яда и сам пчелиный яд. Грамотное применение апитоксинов
позволило: 1) тормозить развитие рассеянного склероза; 2)
уменьшать патоморфологические изменения в миелиновой
оболочке; 3) получать эффект ремиелинизации; 4) благотворно
влиять на неврологический статус и улучшать проводимость
нервных импульсов по синаптическим путям, одновременно угнетая функцию симпатических ганглиев; 5) уменьшать выраженность нейтрофильного и моноцитарного лейкоцитоза и
плазматической реакции лимфоидной ткани; 6) снижать активность аутоиммунного воспаления; 7) улучшать обменные и иммунные механизмы; 8) предупреждать инфекционные осложнения; 9) посиндромно восстанавливать утраченные функции; 10)
влиять на координацию; 11) активно воздействовать на гипертонус; 12) формировать новый устойчивый рефлекс на восстановление двигательной активности; 13) проводить предродовую
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подготовку и реабилитацию после родов; 14) менять настроение
пациента, а также его настрой к существующей проблеме.
Апитоксинотерапия. Пчелиный яд обеспечивает иммунокоррекцию с воздействием на специфический и неспецифический
иммунитет. Приостановка демиелизации происходит за счет
МСД-пептида, мелиттина, фосфолипазы, ремиелинизация за
счет аминокислотного воздействия и «фактора роста нервов».
Мы меняем физические возможности и на этом фоне используем апикинезотерапию, которая позволяет учить заново:
обслуживать себя, ходить, сидеть, восстанавливать точку опоры,
чтобы больной действительно увидел и ощутил себя другим. И,
наконец, большое значение имеет проводимая апипсихотерапевтическая программа.
Рассеянный склероз любит слабых, у них заболевание прогрессирует более активно. Наша задача: изменить позицию человека с пассивно-оборонительной на оптимистическую.
Эффективность лечения отслеживалась по данным клинического наблюдения и инструментального обследования (МРТ,
исследования крови и ликвора) с частотой: через 1 неделю,
1 мес, 6 мес, 1 год после лечения.
В течение трех лет получили лечение и находились под
нашим наблюдением 60 больных РС, из них 32 женщины и 28
мужчин. У исследуемой группы в 85 % отмечалась приостановка
демиелинизации за счет воздействия МСД-пептида, мелиттина и
фосфолипазы; у 37 % - ремиелинизация в результате прямого
действия «фактора роста нервов» и 18 незаменимых аминокислот, входящих в состав пчелиного яда. Появление новых физических возможностей, в том числе и координации, отмечалось у
92 % пациентов за счет активации системы «гипоталамусгипофиз-кора надпочечников», действия апамина и мелиттина,
воздействия через БАТ, улучшения функциональных связей между головным и спинным мозгом, апикинезитерапии.
Улучшение функций тазовых органов наступило у 63 %
пролечившихся (активизация трофики, рефлекторное воздействие). Восстановление чувствительности – у 95 % (улучшение
микроциркуляции тканей и проведения нервного импульса, а также рефлекторного воздействия). Улучшение психического статуса, настроения, устранение тревожности – у 88 %.
Таким образом, программа «АПИТОКС» - это комплексность подхода к лечению РС, терапия без тяжелых побочных
действий и осложнений, достижение видимых клинических результатов.
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Выводы. Сегодня существующие методики лечения РС в
основном носят достаточно узкую направленность, не охватывают одновременно весь патогенетический спектр заболевания,
недооценивают психо-эмоциональный фактор, не совсем и не
всегда верно выстраивают физическую реабилитацию.
Эти и еще некоторые недостатки учтены в программе
«АПИТОКС», позволяющей выйти на качественно новый уровень
в лечении и реабилитации при РС.
РАДИОАКТИВНАЯ НАГРУЗКА И ПЫЛЬЦЕВАЯ ОБНОЖКА
Д.Стаситите-Бунявичене
Институт гигиены Министерства здравоохранения Литвы
Воздействие излучений радиоактивной природы несомненно является важной проблемой современности. Изучение
проявлений влияния радиоактивной нагрузки (РАН) на организм человека и, в частности, на его регуляционные системы в
настоящее время уже становится более важным для решения
вопросов лечения, оставляя профилактические мероприятия
на втором плане. При неблагоприятных трендах показателей
заболеваемости, инвалидности и смертности жителей Литвы
имеет смысл более глубокое и современное изучение факторов окружающей среды, спустя 20 лет после аварии в ЧАЭС. В
Литве, радиоактивное облако над которой прошло в первые
часы и дни после происшествия, последствия катастрофы остаются мало освещенными. Радиационная обстановка в настоящее время оценивается как благоприятная [1]. Однако патология щитовидной железы проявляется все чаще, растет количество онкогематологических и сердечно-сосудистых заболеваний, и все чаще регистрируется их быстрый и неблагоприятный исход. Работая с местными жителями в г.Вильнюсе на
аппаратуре центра «ИМЕДИС» с 2001 г. (n=2464), отсутствия
РАН мы не наблюдаем, зато патология щитовидной и паращитовидных желез имеет место в 95-99 %, а патологические изменения крови и лимфы – у 92-98 % подвергшихся исследованию людей.
В литературных источниках немало указаний на радиозащитные свойства пыльцы-обножки [2, 3]. Клинические и экспериментальные исследования пыльцы-обножки и перги также
указывают на их антитоксические, антиоксидантные, гепатопротекторные свойства [4, 5].
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Цель представленной работы – изучение показателей РАН
у жителей г.Вильнюса и оценка возможного проявления радиозащитных свойств пыльцы-обножки у пчеловодов, регулярно
употребляющих ее в своем рационе.
Объект и методы исследования. Объект исследований –
добровольцы, жители г.Вильнюса в возрасте 26-79 лет. Исследованию подверглись 112 женщин и 74 мужчины, всего 186 человек.
Исследование проводилось в 2005-2006 гг. на аппаратнопрограммном комплексе «ИМЕДИС» по методическим разработкам профессора Ю.В.Готовского [6, 7].
По аналогичным показателям обследованы 52 пчеловода
мужского пола в возрасте 36-75 лет, проживающие в г.Вильнюсе
и его пригородах, регулярно использующие пыльцу-обножку. Полученные результаты оценивали в сравнении с работами других
исследователей, выполненных по тем же методикам [10, 11]. При
статистической обработке данных пользовались программным
пакетом 8Р88 10-й версии.
Полученные результаты и их обсуждение. РАН выявлена у всех обследованных добровольцев и у 77 % пчеловодов
(табл.1). Наличие РАН различной степени выявлено и у лиц основной группы, и у пчеловодов. Интенсивность РАН у добровольцев была достоверно больше: поражение РАН 4-й степени у
пчеловодов выявлено лишь в 9,6% случаев, в то время как у
добровольцев – в 64,5 % (табл.2).
Таблица 1
Распределение маркеров РАН у жителей г.Вильнюса
(2005-2006 гг.)
Вид нагрузки
Чернобыльские осадки
Оба маркера (1+2)
Отсутствие РАН

Добровольцы, n=186
абс.ч./%

Пчеловоды, n=52
абс.ч./%

9/4,8

7/13,5*

176/94,6

33/63,5*

0

12/23,0

* p<0,05, сравнивая показатели добровольцев и пчеловодов

По данным аналогичного обследования группы подводников и жителей г.Москвы, РАН 4-й степени выявлена значительно
реже, в 12 % случаев [8]. По данным В.Б.Соловьевой и
В.А.Соболева, у обследованных ими лиц в 52 % случаев выявлена РАН 2-й степени [9].
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Таблица 2
Интенсивность РАН у жителей г.Вильнюса (2005-2006 гг.)
Степень РАН

Добровольцы, n=186
абс.ч./%

Пчеловоды, n=52
абс.ч./%

1-я

10/5,4

14/26,9*

2-я

38/20,4

9/17,3*

3-я

18/9,7

12/23,1*

4-я

120/64,5

5/9,6*

* p<0,05, сравнивая показатели добровольцев и пчеловодов

Основным органом-мишенью для РАН у всех лиц являлась
щитовидная и паращитовидные железы. Однако показатели
вильнюсского
исследования
были
ниже
московских
(Е.Г.Аванесова и др., 2004). У лиц контрольной группы – жителей
Москвы влияние РАН на щитовидную железу и паращитовидные
железы выявлено в 98 % случаев, а в нашей работе с добровольцами поражение щитовидной и паращитовидных желез имело место в 86 % случаев. Вполне вероятно, что вышеуказанные
данные имеют определенное отношение не только к дистиреозам, но и к остеопорозу, которые в последнее время встречаются
все чаще. У добровольцев органами-мишенями для РАН достоверно чаще, чем у пчеловодов, являлись желчный пузырь и желчевыводящие пути, селезенка, поджелудочная железа, бронхи и
легкие, позвоночник и кровь, однако мочевой пузырь и мочеточники – значительно реже. В этом месте целесообразно вспомнить о
широком спектре действия биологически активных продуктов пчеловодства. Веществами, вызывающими РАН, у всех обследованных являлись стронций, цезий, америций, европий, серебро, бор,
висмут, радиоактивная вода, реже – кюрий, железо, уран.
Выводы
1. При обследовании в 2005-2006 гг. добровольцев - жителей г.Вильнюса с помощью вегетативного резонансного теста
«ИМЕДИС-ТЕСТ» выявлено 100 %-ное воздействие на них РАН.
2. Достоверные различия в показателях и интенсивности
проявлений РАН у добровольцев и пчеловодов указывают на положительное защитное влияние продуктов пчеловодства на организм.
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АПИТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
У ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
И.Л.Вовк, Ж.И.Белостоцкая
Областная психиатрическая больница №1
Харьковской области , с.Стрелечье
Заболеваемость депрессиями на сегодняшний день приближается к 10 %, а риск заболеть депрессией в течение жизни –
к 20 %. Депрессия серьезно влияет на качество жизни и адаптационные возможности пациента [1]. В то же время результаты
лечения депрессивных расстройств в современных условиях все
более часто не приносят удовлетворения как страдающим этим
заболеванием, так и врачам.
Нами на протяжении длительного времени в комплексном
лечении больных депрессивными расстройствами в стационарных
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условиях в качестве адаптогенов применяются мед, препараты,
изготовленные на основе пыльцевой обножки, маточного молочка.
По итогам работы за 2006 г. длительность пребывания
больного (F 30-36 согласно МКБ-10) на койке в отделении составила 33,6 койко-дня (при сохранении всех качественных показателей), в то время как по Харьковской области этот показатель
равен 49,5, по Украине - 40,1.
Использование апитерапии благоприятно отражается на
результатах лечения депрессивных расстройств и способствует
улучшению качества жизни данной категории больных. Влияние
на астенический синдром препаратов, изготовленных на основе
продуктов пчеловодства, доказано [2], их применение в комплексном лечении способствует уменьшению длительности стационарного лечения. Это подтверждает необходимость более
широкого использования препаратов и методов апитерапии при
лечении аффективной патологии. Применение методов апитерапии должно носить дифференцированный характер относительно
структуры и степени тяжести синдрома, дополнять, а не подменять базовую терапию.
Литература. 1. Марута Н.А., Мороз В.В. Невротические депрессии (клиника, патогенез, диагностика, лечение). - Харьков: Арсис, 2002. –
144 с. 2. Вовк И.Л. Оценка эффективности адаптогена природного происхождения в лечении больных с астеническим синдромом при неврастении и шизофрении / Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.00.16. - Харьков,1997. – 18 с.

ПЫЛЬЦА В ОПТИМИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СТАТИНОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
В.Г.Окороков, В.А.Фомина, Л.А.Шишкина, В.С.Агафонова,
С.Ю.Пушкарева, И.Л.Мараховская, Е.С.Солдатов, С.А.Глазкова
Областной клинический кардиологический диспансер, г.Рязань
Ишемическая болезнь сердца (ИБС), несмотря на прогресс
в диагностике, лечении и профилактике, остается наиболее частой причиной смертности в большинстве экономически развитых
стран мира.
Главным патологическим процессом, лежащим в основе
этого заболевания, является атеросклеротическое поражение
коронарных сосудов. В настоящее время не вызывает сомнений
важность дислипидемии как одного из основных факторов профилактики развития ИБС.
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Согласно данным доказательной медицины, всем больным
с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний или страдающим ИБС показана терапия различными препаратами, нормализующими липидный спектр крови, независимо от пола, возраста и даже исходного состояния показателей липидного обмена. Среди холестерин-снижающих препаратов безусловно наиболее современными и перспективными являются препараты
группы статинов - ингибиторов КоА-редуктазы. Длительное применение препаратов этой группы при лечении ишемической болезни сердца позволяет снизить уровень ХС ЛПВП, ОХ, повысить
уровень ХС ЛПВП, что приводит к снижению на треть риска
смертности и улучшению качества жизни данного контингента
больных. Учитывая механизм действия статинов - ингибирование
фермента ГМГ KoA-редуктазы - ключевого фермента синтеза холестерина в печени, в первый месяц приема и длитeльнoм его
пpимeнeнии может отмечаться повышение уровня печеночных
ферментов - АЛТ, ACT, боли в животе, метеоризм, запоры. Если
уровень хотя бы одного фермента при двух последовательных
изменениях превышает в 3 раза верхние пределы нормальных
значений, прием статина следует прекратить. Для оптимизации
медикаментозной терапии статинами больных ишемической болезнью сердца нами назначалась пыльца в суточной дозе 30-50 г
с целью уменьшить побочные явления приема этих препаратов.
Методы исследования. Обследовано 18 пациентов в возрасте 38-74 лет с ИБС, стенокардией напряжения 2-3, ФК и АГ 23 степени, разделенных поровну на две группы. Диагностическая
программа включала данные анамнеза, объективное обследование, исследование липидного спектра, ферментов (АЛТ, ACT),
креатинина, ЭКГ в динамике. До лечения у обследуемых были
однотипные изменения в показателе обмена липидов.
Результаты. Симвастатин назначался в дозе 20 мг после
вечернего приема пищи первой группе пациентов наряду с традиционной терапией ИБС и АП, включающей β-блокаторы, антагонисты кальция, нитраты, ингибиторы АПФ и др.; второй группе
пациентов дополнительно подключали прием пыльцы 30-50 г в
сутки в первой половине дня.
Анализ показал, что в первой группе наблюдаемых через 34 недели отмечалось снижение уровня в среднем общего холестерина с 6,8 до 5,5 ммоль/л, снижение ХС ЛПНП с 4,3 до 3,1
ммоль/л, повышение уровня ХС ЛПВП в среднем с 0,8 до 1,2
ммоль/л. Уровень ACT вырос в среднем в 1,2 раза с 35 до 42 Е/л,
АЛТ – в 1,5 раза с 40 до 60 Е/л, КФК в 1,3 раза – с 76 до 98,8 Е/л.
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При анамнезе липидного обмена пациентов второй группы
выявлено более значительное снижение ОХС в среднем с 6,4 до
4,2 ммоль/л, ХС ЛПНП с 4,4 до 2,3 мм/л, повышение уровня ХС
ЛПВП в среднем до более 1,2 мм/л, уровень трансаминаз, КФК не
менялся.
Заключение. Включение пыльцы в схему традиционного
лечения нарушений липидного обмена статинами больных ИБС
позволяет добиться целевого уровня OXC; XC ЛПНП, ХС ЛПВП
при отсутствии побочных явлений статинов; функциональные
показатели печени не изменялись.
АЛЛЕРГИЯ К ПРОДУКТАМ ПЧЕЛОВОДСТВА:
КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
В.В.Смирнова
Натуропатическое потребительское общество «Валеви-АПИ»
Детская поликлиника № 6, г.Воронеж
Вопросы аллергии к продуктам пчеловодства всегда были
и остаются достаточно актуальными как для апитерапевта, так и
для пациента. Мнения в отношении степени аллергенности БАПП
варьируют в широком диапазоне: от полного отрицания до необоснованной гипертрофии опасности. Например, Э.А.Лудянский
отмечает: «В нашей практике комплексной апитерапии не встречалось случаев аллергии на прополис, пчелиную пыльцу-обножку
и маточное молочко. Побочные действия следует объяснить неправильным подбором дозы, метода и места введения продуктов
пчеловодства». Наряду с этим встречаются указания на возможность развития серьезных аллергических осложнений, вплоть до
фатальной анафилаксии. И если в отношении аллергии к апитоксину имеется достаточно обширная научная, теоретическая и
практическая база, то в проблемах измененной реактивности к
остальным продуктам пчел еще остается много «белых пятен».
В течение 10 лет на базе детской поликлиники № 6, женской консультации № 1 и НПО «Валеви-АПИ» с привлечением
терапевтов, педиатров, гинекологов, аллерголога, иммунолога,
эндокринолога, невролога, психотерапевта проводилась работа
по проблемам аллергии к БАПП. Цель ее - регистрация частоты
аллергических проявлений, определение их природы и механизма реализации, изучение клинической картины, поиск эффективных методов профилактики и лечения, а также статистическое
распределение реакций в зависимости от индивидуальных характеристик организма (возраст, пол, конституция, наследствен-
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ность, состояние здоровья) и параметров отдельных БАПП (вид,
качество, доза, способ применения, условия и кратность введения). Методы: аллергологический анамнез (скрининговые опросники), клиническое наблюдение (в период приема БАПП и в катамнезе), обследование (периферическая гемограмма, IgE, иммунограмма, УЗИ внутренних органов, микропейзаж), аллерготестирование.
На основании различных анализов - химического, биологического, морфологического, физического - все БАПП можно причислить к сложным аллергенам, так как многие их компоненты
(протеины, углеводы, минеральные вещества) могут быть определены как полные аллергены или гаптены. По сведениям разных авторов, частота аллергии к БАПП варьирует в зависимости
от вида продукта, места и методов исследования от 0,01 до 4 %.
В данной работе из 5942 эпизодов назначения БАПП (исключая
апитоксинотерапию) было зарегистрировано всего 69 клинических портретов аллергии, или 1,2 % (табл.1). Чаще всего реакции
непереносимости БАПП отмечались при энтеральном пути введения (36 случаев или 52,2 %); реже всего – при аппликации на
кожу и на слизистые (9 случаев или 13 %); применение БАПП в
виде ингаляций вызвало 24 случая или 34,8 % реакций. По степени тяжести большинство из них (58 случаев или 84,1 %) протекали в легкой форме, остальные (11 или 15,9 %) – в среднетяжелой. Тяжелые, генерализованные реакции (анафилаксия, сывороточная болезнь, аллергический шок, коллапс, геморрагический
синдром и т.п. в ответ на внутреннее и наружное применение
БАПП не отмечались.
Таблица 1

Назначения
Аллергические проявления
%

102
0
21

854

2,05

2,2
2

19

Ульевой воздух

Прополис. холстики

ЭЛВМ

Подмор пчел

Трут. расплод

Забрус

Перга

Пыльца

Мед

Прополис

Показатель

Маточн. молочко

Аллергические проявления при назначении БАПП

64
0
0

891

186

740

41

631

412

495

32

13

1

1(?)

1

8

4

1

1(?)

0

1,4
5

0,5
4

0,1
3

2,
4

1,2
6

1,9
4

0,2
0

3,1
2
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Клиническая картина непереносимости БАПП была представлена в основном (64 случая или 92,8 %) местными проявлениями, которые зависели от вида БАПП, пути введения и функционального состояния той или иной системы. Респираторная
аллергия - чихание, зуд в носу и глазах, затруднение носового дыхания, серозно-слизистый ринит, гипосмия, гиперемия конъюнктив,
слезотечение, отек аденоидных вегетаций, сухость в горле, охриплость голоса; редко - спастический кашель, одышка, бронхоспазм.
Гастроинтестинальная аллергия - диспепсические явления (нарушение аппетита, тошнота, рвота, отрыжка, изжога) и нарушение
моторики кишечника (запоры или диарея). Кожная аллергия - зуд,
местный отек, жжение, эритема, уртикарная сыпь. Общая реакция
наблюдалась редко (5 случаев или 7,2 %), протекала легко, в виде
недомогания, озноба, повышения температуры не более чем до
0
38 , нейровегетативных дисфункций (головная боль, возбуждение
или заторможенность, колебания АД).
Условно все аллергические проявления на БАПП были
разделены на 3 группы (табл.2).
Таблица 2
Частота и степень аллергических проявлений в зависимости
от особенностей организма

есть

нет

1
4

1
0

1
5

1
2

2
7

1
7

2
5

3
2

3
7

6
1

1
8

4

4

0

1

1

2

3

1

6

0

2

8

0

5

3

8

7

0

5

4

3

1

6

5

4

9

6

2
4

9

8

4

9

1
0

1
5

1
2

1
9

1
5

3
1

1
1
4
5

4

2
2

3
1
7

2-13

0-1

старше 61

1
1

31-60

9

19-30

3
5

14-18

3
4

жен.

не выявл.

Хрон.
заб.

выявл.

Насл.
пред.

гиперст.

из них:
истинная
аллергия
псевдоаллергия
парааллергия

Конституция
нормостен.

Всего

Возраст, лет

астенич.

Пол

муж.

Показатель

1
1

1. Истинная аллергия - связанная с обязательным и непосредственным вовлечением в патологический процесс иммунных механизмов. Сущность - IgE-опосредованные реакции и
аллергическое воспаление. Основные причины: атопия и сенсибилизация. Диагностические критерии - аллергологический
анамнез, повышение уровня общего IgE и специфических IgE-
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антител, периферическая и местная эозинофилия, базофилия,
положительные результаты аллерготестирования и провокационных проб. Эффективное лечение - элиминация причинного
аллергена, устранение воспаления, аллергенспецифическая
иммунотерапия. Отмечалось 8 случаев или 0,13 % от всех эпизодов назначения БАПП (11,6 % всех аллергических проявлений).
2. Псевдоаллергия - связанная с дегрануляцией тучных
клеток и высвобождением из них гистамина и других провоспалительных медиаторов, причем механизм выделения гуморальных факторов принципиально отличается от соответствующего
процесса при аллергической реакции немедленного типа. Сущность - неиммунное воспаление. Основные причины: сочетание
БАПП с приемом высокоаллергенной пищи, содержащей или
высвобождающей гистамин. Диагностические критерии - повышение количества тучных клеток в «зоне риска» (кожа, назальный эпителий, слизистая ЖКТ), преобладание их над количеством Т-активированных клеток; положительный гистаминовый
тест. Эффективное лечение - гипоаллергенная диета, антигистаминные и противовоспалительные препараты. Отмечалось 15
случаев или 0,241 % (21,7 %).
3. Парааллергия - связанная с возрастными анатомофизиологическими особенностями, нарушением функции отдельных органов и систем, выпадением или извращением определенных звеньев обмена веществ. Сущность парааллергии интоксикация вследствие индивидуальной передозировки за
счет внешних и внутренних факторов. Причины: неправильный подбор дозы БАПП, незрелость или несостоятельность
ферментативных систем и трудности усвоения; аномалии конституции; неудовлетворительное состояние органов выделения
(легкие, кишечник, почки, кожа); дизбиоз, дискинезия желчевыводящих путей. Диагностические критерии - выявление указанных нарушений при отсутствии маркеров аллергии. Эффективное лечение - коррекция дозы БАПП, рациональное питание,
здоровый образ жизни, гидратация, сорбенты, ферменты, пробиотики, симптоматические средства. Отмечалось 46 случаев
или 0,83 % (66,7 %).
Итак, истинная непереносимость продуктов пчеловодства
как иммунологическое явление, связанное с развитием в организме классической цепи аллергических реакций, развивалась
относительно редко. БАПП являются цельной природной пищей
и могут быть причиной аллергических реакций не чаще, чем
любая другая здоровая пища. Аллергические проявления на
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прием БАПП встречаются гораздо реже, чем на облигатные пищевые аллергены и еще более редко, чем на чужеродные организму вещества химического синтеза. Более того, БАПП проявляют выраженные антиаллергические свойства, возможными
причинами чего являются: а) большое сродство к биологическим средам организма человека; б) наличие многочисленных и
разнообразных ферментов, расщепляющих потенциальные аллергены; в) неспецифическое десенсибилизирующее действие
за счет увеличения эндогенных глюкокортикоидов; г) адсорбирующее, антитоксическое, противовоспалительное, антиоксидантное, антистрессовое действие; д) наличие факторов правильного формирования иммунных реакций. При рациональном
применении БАПП не развивается сенсибилизация, но индуцируется развитие толерантности. Принцип десенсибилизации:
начинать лечение с малых дозировок, с большими интервалами
между приемами, затем очень постепенно увеличивать дозировку до возрастной и уменьшать промежутки между приемами
до обычных.
Для более полного использования целебного потенциала
БАПП и снижения опасности аллергических реакций целесообразно:
1) дальнейшее статистическое исследование, научное
доказательство и клиническое подтверждение эмпирических
данных по проблемам аллергии;
2) разработка и внедрение в клиническую практику современных высокоинформативных, безвредных, быстро и просто выполняемых методов аллерготестирования, использование всей лабораторно-инструментальной базы диагностики для
уточнения патофизиологического механизма аллергических
проявлений на применение БАПП;
3) дифференцированный подход к мерам профилактики
и лечения;
4) широкая информационно-просветительская работа по
внедрению достоверных, обоснованных сведений о частоте и
характере аллергических реакций на БАПП.
ЛЕЧЕНИЕ ПРОЛАПСА МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ПЫЛЬЦОЙ
В.Г.Окороков, В.А.Фомина, С.Ю.Пушкарева, В.С.Агафонова,
Е.А.Глазкова, И.Л.Мараховская, Е.С.Солдатов, Л.А.Шишкина
ГОУ ВПО «РязГМУ Росздрава», ГУЗ РОККД
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Пролапс митрального клапана (ПМК) - это систолическое
выпячивание одной или обеих створок митрального клапана (МК)
в полость левого предсердия выше уровня митрального кольца,
при этом нарушение смыкания створок с развитием митральной
регургитации возникает не всегда. Известно более 50 заболеваний, при которых может развиться ПМК. Миксоматозная дегенерация МК сухожильного кольца и хорд при первичном ПМК характерна и для вторичного ПМК, чаще обусловленного нарушением
обмена веществ. Больные ПМК предъявляют жалобы на слабость, боли в области сердца, сердцебиение, перебои в работе
сердца. Осложнения, которые могут возникать при ПМК, а именно инфекционный эндокардит, тромбоэмболические осложнения,
аритмии, случаи внезапной смерти требуют обязательного лечения ПМК и профилактики осложнений.
Для лечения ПМК используют бета-блокаторы, препараты
магния (магнерот).
Для лечения ПМК различной степени выраженности (IIII ст.) мы применяли пыльцу в качестве дополнительного источника микроэлементов. Нами было пролечено 20 больных в возрасте от 18 до 41 года, 12 мужчин и 8 женщин; 4 больных имели
ПМК 1 ст., 14 больных ПМК 2 ст., 2 больных ПМК 3 ст.
Больные 3-й группы получали бета-блокаторы, курсовое
лечение магнийсодержащими препаратами (магне В6, магнерот и
др.). В схему терапии пациентов включалась апитокситерапия в
виде пчелоужаления, курсовая доза 60-80 пчелоужалений.
У всех больных отмечалось улучшение общего самочувствия, уменьшение жалоб на сердцебиение, улучшение переносимости физических нагрузок, что подтверждено проведением ВЭП
(толерантность к физической нагрузке возрастала с 75 до 130
Вт). Отмечен антиаритмический эффект во всех группах в виде
урежения наджелудочковой экстрасистолии при повторном суточном мониторировании ЭКГ.
Таким образом, на сегодняшний день в арсенале врачей
есть эффективное немедикаментозное средство, а именно пыльца-обножка для профилактики и лечения ПМК и его осложнений,
что позволяет при рациональном подходе улучшить прогноз и
качество жизни пациентов.
АПИТОКСИНОТЕРАПИЯ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Г.В.Гладкова
МУЗ ГП № 12, г.Красноярск

83

Боли в спине различной интенсивности в тот или иной период жизни (по моему личному наблюдению) отмечаются у 80100 % лиц в популяции. В большинстве случаев эти болевые эпизоды обусловлены патологией костно-мышечной системы, причем у 80-90 % больных при адекватной терапии они регрессируют в течение 1 мес. Однако у части пациентов болевой синдром
сохраняется в течение более длительного времени, заболевание
приобретает ремитирующий характер, приводя к инвалидизации.
Особое значение в патогенезе болей пояснично-крестцовой локализации придаётся патологическому мышечному напряжению.
Причиной ноцицептивной стимуляции могут быть различные по
своей локализации и механизмам развития процессы - ревматические поражения суставов, повреждения мышц, компрессия
спинальных корешков и др.
Раздражение окончаний чувствительных нервов может
происходить под действием как физических факторов, так и эндогенных веществ, вызывающих боль (брадикинин, простагландины, лейкотриены, серотин и др.), которые сами по себе могут повышать чувствительность ноцицепторов.
Перед апитоксинотерапией обязательно проводили предварительно как минимум две биологические пробы.
Применение пчелоужалений в БАТ повышает сопротивляемость организма, даёт больший лечебный эффект примерно
на 20 %, чем без использования БАТ, и одновременно уменьшает
число местных и общих аллергических реакций. Апитоксинотерапия способна эффективно снижать мышечный тонус, уменьшает
выраженность боли, приводит к снижению мышечного спазма.
Апитоксинотерапия в моей практике применялась при наличии лицевых болей мышечного характера: на фоне индивидуального подбора пчелоужаления у пациентов отмечалось
уменьшение спонтанных и провоцируемых пальпации болей в
области шеи и височно-нижнечелюстного сустава. Успешно использовалась апитоксинотерапия и в реабилитационной практике. Этот метод эффективен при спастических как спинального,
так и церебрального генеза болях.
Апитоксинотерапия - это медицина будущего, которая облегчит жизнь и сохранит радость движения многих пациентов.
Существенно изменит жизнь пациентов, страдающих заболеваниями суставов и болями в спине, спинальными рефлексами и
повышением вследствие этого напряжения мышц. Значительное
влияние на активацию спинальных мотонейронов оказывают супраспинальные структуры. В частности в условиях эмоционального стресса происходит активация двигательных нейронов спинно-
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го мозга, повышается тонус мышц, поддерживающих позу,
вследствие чего может возникнуть и длительно сохраняться патологическое мышечное напряжение. Для купирования мышечного спазма в своей практике применяю апитоксинотерапию по методу малых доз и больших доз, используя одновременно апирефлексотерапию (введение пчелиного яда в БАТ, акупунктуры).
Процедуры ужалений проводила через день в целях профилактики аллергических реакций. В каждом случае рекомендуется рецепты подбирать индивидуально.
Точки, показанные для выбора рецепта, проводятся на фоне полноценного отдыха: С-14-хе-чу, RP-6-сань-инь-цзяо, V-10тянь-чжу, V-15-синь-шу, V-18-гань-шу, V-31-шань-ляо, V-32цыляо, V-33-чжун-ляо, V-34-ея-ляо, R-4-да-чжун, R-6-чжао-хай, R9-чжу-бинь, Р-4-ся-бай, VB-5-сюань-лу, VB-6-сюань-ли, VW-8цзинь-со, VW-11-шень-дао, VW-20-бай-хуэй, VC-6-ци-хай, Е-36цзу-сань-ли, РС-28-фен-янь, РС-57-цзюй-цзюс-шу, РС-85-хуатоцзя-цзи (17 точек), РК-28-ань-мян2.
Алгогенные химические агенты оказывают выраженное
действие на сосуды, вызывая вазогенный отёк тканей. В этих условиях происходит высвобождение субстанции Р (нейропептид,
который синтезируется в невральных ганглиях и перемещается в
периферическом направлении с аксональным током) из терминалей волокон типа С, что приводит к выделению вазоактивных
аминов и усилению микроциркуляторных нарушений. Афферентные стимулы проводятся к структурам спинного мозга по тонким
миелинизированным и немиелизированным волокнам, активируя
спинальные нейроны, что приводит к рефлекторному сокращению соответствующих групп мышц. Возникающее мышечное сокращение вызывает дополнительную стимуляцию ноцицепторов,
что в свою очередь обуславливает повышение мышечного тонуса. Импульсация от ноцицепторов, располагающихся в капсуле
сустава (так называемая реактивная, или рефлекторная, нейрогенная иммобилизация), в начале сопровождается уменьшением
боли вследствие ограничения подвижности сустава, однако при
длительном существовании подобная иммобилизация может сама по себе провоцировать болевые ощущения. Аналогичный механизм лежит в основе повышения тонуса мышц спины и при дегенеративных изменениях позвоночника, при этом в мышечной
ткани развиваются патологические морфологические изменения.
Таким образом, формируется прочный круг, поддерживающий существование болевого синдрома, одним из важных звеньев которого является патологическое усиление.

85

АПИРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ
А.Б.Бажов, Р.Р.Шамбазов, И.П.Хисматуллина
Компания «Тенториум», ООО «Курорт «АПИ СПА»
Целью работы являлась оценка эффективности метода
многократных ужалений изолированным жалом у пациентов с
диффузным поражением опорно-двигательного аппарата и сравнение его эффективности с классическим методом пчелоужалений (классическая акупунктура).
Дизайн исследования. После предварительного клиникоинструментального обследования с постановкой и изучением результатов биопроб был проведен однократный курс пчелоужалений двум группам пациентов с распространенными дорсопатиями
и артропатиями дистрофического генеза.
В опытной группе (10 человек) поражение опорнодвигательного аппарата сочеталось с осложненным аллергологическим анамнезом, тяжелой сопутствующей патологией, а также с выраженной местной реакцией на пчелоужаление. Исходный уровень болевых ощущений оценивали по 10-балльной визуально-аналоговой шкале (ВАШ), в среднем он составлял (баллы): в шейном отделе позвоночника 4, в поясничном отделе 7,2, в
грудном отделе 5,3, в мелких суставах 6,8 и в крупных суставах
конечностей 6,2. Для воздействия на патологический процесс в
данной группе использовали метод многократных ужалений изолированным жалом по акупунктурным точкам и на пораженные
суставы.
В контрольной группе (20 человек) с распространенным
дистрофическим поражением опорно-двигательного аппарата
для терапии использовали метод классического пчелоужаления
по акупунктурным точкам и на пораженные суставы. Исходный
уровень болевых ощущений по ВАШ (баллы): в шейном отделе
позвоночника 6,8, в поясничном отделе позвоночника 6,2, в мелких суставах конечностей 5,9 и в крупных суставах 6,8.
Пациентам обеих групп проведено в среднем по 8 сеансов.
Результаты. Положительный эффект от апитоксинотерапии достигнут в обеих группах. В первой группе отмечалось снижение интенсивности боли в шейном отделе позвоночника на
90 % от исходного уровня, в поясничном отделе на 51,6 %, в
грудном отделе на 87,5 %, в мелких суставах конечностей на
65 % и в крупных суставах - на 75,7 %. При этом наблюдалась
незначительная местная реакция в местах ужалений, что позво-
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ляло дополнительно проводить ужаления в «проблемные» зоны
– ушную раковину (аурикулотерапия) и зону ладони (су-терапия),
где также имеются БАТ, используемые в классической рефлексотерапии заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Во второй группе наблюдалось снижение болевых ощущений в шейном отделе позвоночника на 86,4 % от исходного уровня, в поясничном отделе на 83,8 %, в мелких суставах конечностей на 70,1 % и в крупных суставах – на 70,9 %. За время лечения произведено 36 пчелоужалений, суммарная экспозиция жала
в теле человека составила 123 мин за курс.
Таким образом, метод многократных ужалений изолированным жалом при диффузном дистрофическом поражении
опорно-двигательного аппарата по эффективности в целом не
уступает классическом методу апитоксинотерапии. При этом
данный метод отличается менее выраженными болевыми ощущениями, умеренной местной реакцией в местах ужалений, экономным расходованием пчел, психологическим комфортом, возможностью комбинации корпоральной рефлексотерапии с аурикуло- и су-джок терапией, что открывает новые горизонты для
изучения терапевтических возможностей апирефлексотерапии.
Мы также считаем, что данный метод приведет к сокращению списка относительных противопоказаний к пчелоужалению,
таких как сахарный диабет, ранний детский возраст, отягощенный аллергологический анамнез.
КОМПЛЕКСНАЯ АПИТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОГО
РАСШИРЕНИЯ ВЕН НОГ
А.А.Мальцев
Апитерапевтический центр «АПИРУС», г. Кемерово
Варикозное расширение вен является значимым и распространенным заболеванием, которое приносит косметические и
другие проблемы, связанные порой с жизнью человека. В нашем
центре принято подразделение пациентов с варикозным расширением вен на 3 группы : 1 - нелеченные (первичные, порой не подозревающие об уже появившихся признаках заболевания); 2- постоянно ищущие новые и эффективные, как правило консервативные способы лечения данной проблемы; 3 - ранее леченные, но
бросившие дальнейшее лечение из-за без- и малорезультатности.
Все пациенты говорят, что варикозное расширение вен порой является проблемой для пациента и врача, которую основ-
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ными методами лечения (консервативный, склерозирование, хирургический) во многих случаях разрешить не удаётся.
Целью нашего исследования являлась оценка клинической
эффективности использования апитерапии в лечении варикозного расширения вен ног.
В наш центр обращались только пациенты с варикозным
расширением вен, относящиеся к 1 и 2-й группам. Период исследования – с 1 января по 1 июня 2007 г. Было пролечено 20 больных, из них 5 в стадии субкомпенсации и 15 в стадии компенсации. Из них 10 человек бывшие профессиональные спортсмены,
бросившие спорт по различным причинам. Пять продолжают заниматься спортом, но нерегулярно. А остальные 5 преклонного
возраста и практически все в стадии субкомпенсации.
Метод заключался в комплексной апитерапии, включающей
1) разминание заблокированных и плотных мышц ног, которые
являются одним из основных звеньев в патогенетической цепи,
массажем и медовым массажем на область вен; 2) апитокстерапию с не смытым до конца сеанса после апимассажа медом
(пчелоужаление проводили по венам и по биологически активным точкам); 3) прием пациентом натощак утром 1 л за раз медовой воды. Этот комплекс дал возможность изменить взгляд на
данное заболевание. Один курс длился подряд 10 дней. Количество пчел увеличивалось от 1 до 10 (каждый день по одной).
Десяти пациентам хватило одного курса лечения для выздоровления, как правило, они находились в стадии компенсации. Шести пациентам (5 в стадии компенсации , 1 в стадии субкомпенсации) понадобилось 2 курса для выздоровления. Остальным четырем удалось значительно снизить косметический дефект, дальнейшее лечение (более двух курсов) они не проходили
в данный период времени.
Таким образом, проведенное исследование говорит, что
данный комплекс позволяет вернуть эластичность и нормальный
мышечный аппарат венозной стенке, восстановить клапанный
аппарат вен, снизить тромбообразование и тромбоэмболию, снизить отечность и венозный застой, а также факторы развития заболевания и повысить эффект лечения при помощи апитерапии.
МЕД И СОКРАТИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
Л.Б.Лазебник, В.И.Касьяненко, Ю.Н.Орлов, Е.А.Дубцова,
И.А.Комиссаренко
Центральный научно-исследовательский
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институт гастроэнтерологии
Проведено изучение действия раствора меда разной температуры на сократительную функцию желчного пузыря (СФЖП)
по результатам ультразвукового исследования. В качестве контроля для сравнения использовались другие желчегонные завтраки, применяемые в клинической практике, а именно: 10 %-ный
раствор сливок и бутерброд со сливочным маслом и сыром.
Обследовано 30 больных, страдающих заболеваниями
желчного пузыря (хронический холецистит, холестероз, дискинезия желчного пузыря и др.), из них 10 мужчин и 20 женщин. Средний возраст составил 45,6+2,0 года.
Исследование СФЖП проводили в утренние часы, натощак.
Оценивали базальный объем и фракцию выброса желчного пузыря (ФВЖП) после приема желчегонного завтрака. Анализ
большого количества собственных исследований показал, что
максимальное сокращение желчного пузыря достигается к 40-60й мин после завтрака, поэтому этот временной интервал выбран
как стандартный.
Исследование проводилось у каждого больного в течение
четырех дней; в 1-й день в качестве желчегонного завтрака давались 10 %-ные сливки в количестве 100 мл, во 2-й – бутерброд
с 20 г сливочного масла и 40 г сыра со стаканом теплого чая, в 30
й – теплый раствор меда (50 г меда в 100 мл воды при t 330
35 С), в 4-й – холодный раствор меда (также 50 г меда в 100 мл
0
0
воды при t 13-15 С).
Измеряли объем желчного пузыря (V0) в базальных условиях, затем через 40 мин и через 1 ч после приема стандартного
желчегонного завтрака (V). При оценке ФВЖП учитывали наибольший из полученных показателей ΔV = V0 – V, который выражали в процентах от исходного объема желчного пузыря.
Расценивали показатели фракции выброса в пределах 5075 % как нормальные, сниженную (гипокинезия) при фракции выброса менее 50 % и как повышенную (гиперкинезия) при фракции
выброса, превышающей 75 % от первоначального объема желчного пузыря.
Полученные результаты. Желчный пузырь не сократился
у 1 больного (в 3,3 %) после приема 10 %-ных сливок, на прием
бутерброда с маслом у 5 (в 16,7 %), теплого раствора меда у 7 (в
23,3 %), холодного также у 7 больных (в 23,3 % случаев).
Сниженная СФЖП (желчный пузырь сократился менее чем
на 50 % от первоначального объема) выявлена на прием 10 %ных сливок у 10 (в 33,4 %), бутерброда с маслом у 16 (в 53,3 %),
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теплого раствора меда у 18 (в 60,0 %), холодного раствора меда
у 15 больных (в 50 % случаев).
Нормальная СФЖП на прием 10 %-ных сливок выявлена у
15 больных (в 50 % случаев), но на прием бутерброда с маслом
отмечена лишь у 9 (в 30 %), теплого раствора меда у 5 (в 16,7 %),
холодного раствора меда у 8 больных (в 26,7 % случаев).
У 4 больных (в 13,3 % случаев) отметили повышенную
СФЖП (желчный пузырь сократился более чем на 75 %) после
приема 10 %-ных сливок, у этих же больных после приема бутерброда с маслом и чаем, теплого и холодного растворов меда
СФЖП расценили как нормальную (желчный пузырь сократился
от 50 до 75 %).
Проведенное исследование показало, что теплый и холодный растворы меда вызывают сокращение желчного пузыря, уступая эффекту 10 %-ных сливок в количестве 100 мл, приближаясь к
действию, вызванному приемом бутерброда с маслом и чаем.
Таким образом, теплый и холодный растворы меда влияют
на сократительную функцию желчного пузыря и могут быть использованы в качестве лечебного средства при заболеваниях
желчного пузыря, сопровождающихся нарушением его моторной
функции.
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ОПОЯСЫВАЮЩЕМ
ЛИШАЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЧЕЛОУЖАЛЕНИЯ И ЧЭНС-ТЕРАПИИ
О.Н.Втюрина, Е.Б.Наумова
Учебно-научно-производственная фирма
«Безлекарственная медицина»
Данное сообщение посвящено опыту лечения опоясывающего лишая.
Опоясывающий лишай (Herpes zoster) – инфекционное
заболевание, вызываемое нейротропным вирусом, поражающим один или несколько спинномозговых узлов [1]. Общее недомогание, незначительное повышение температуры или желудочно-кишечные расстройства в начале заболевания обычно
слабо выражены и легко переносятся. Следующий за ними болевой синдром по ходу пострадавшего нервного корешка бывает очень тягостным. Боли могут быть постоянными или приступообразными, жгучими, нестерпимыми, лишающими больного сна и покоя. Через 1–2 дня на участке кожи соответст-
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вующего дерматома появляются папулы, превращающиеся в
пузырьки, а затем корочки. В этот период боли уменьшаются,
но впоследствии все повторяется. Так может продолжаться от
нескольких недель до нескольких месяцев у ослабленных
больных с иммунодефицитом.
Фармацевтическая медицина предлагает множество способов воздействия на патологический процесс. Однако, лечение, как правило, длительное, дорогостоящее, с присущими
побочными эффектами применяемых противовирусных, иммуностимулирующих и аналгетических препаратов. При этом не
исключается возможность рецидивов заболевания.
У пожилых людей вирус может оставить после себя
стойкие и мучительные боли, когда кожные проявления уже
давно не наблюдаются. В этих случаях рекомендуют рентгенотерапию и даже иссечение обширных участков кожи, на которых локализовались высыпания. Однако, это не лучший выход
из положения.
Пчелиный яд запускает целую систему неспецифической
защиты организма и обладает мощным противовоспалительным и анестезирующим эффектом. Именно это требуется для
лечения опоясывающего лишая.
Установлено, что основной пептид пчелиного яда – мелиттин (40–55 %) в малых дозах формирует отсроченную активацию гипофизарно-надпочечниковой системы.
МСД-пептид работает в этом же направлении, но через
другие механизмы. Его противовоспалительный эффект в 100
раз сильнее гидрокортизона.
Апамин имеет малую молекулярную массу и проникает
через гематоэнцефалический барьер, блокирует синтез простагландинов, стимулирует выработку АКТГ и оказывает морфиноподобное действие, особенно в малых дозах.
Эти свойства белков пчелиного яда позволяют прогнозировать его эффективность при вирусном ганглионеврите. Полученные нами клинические результаты подтверждают, что
пчелоужаление можно применять как альтернативный и более
физиологичный способ лечения опоясывающего лишая.
Мы пробовали лечить пациентов с Herpes zoster только
пчелоужалением (3 человека). Но необходимость постепенно
адаптировать больных к пчелиному яду затягивает лечение. А
для человека с мучительными болями каждый день может казаться пыткой. Э.А.Лудянский предлагает в подобных случаях
проводить пчелоужаление под прикрытием кортикостероидов.
Но именно этого хотелось бы избежать [2].
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Возникает вопрос, как оптимально выбрать места локализации постановки пчел, чтобы быстрее и эффективнее оказать помощь больному.
Еще одним способом повлиять на болевой синдром является метод чрезкожной электронейростимуляции (ЧЭНСтерапия). Главный эффект, который обеспечивают приборы
ДЭНАС, ДиаДЭНС Екатеринбургской корпорации ДЭНАС МС –
аналгезия [3]. Принцип действия приборов – создание переменного тока с частотой нейроимпульса для подавления патологической импульсации и поддержания в ЦНС доминанты на
оздоровление. Приборы работают мощно, эффективно и не
раз показывали себя с лучшей стороны. Но при опоясывающем лишае площади поражения порой бывают значительными, а боль мигрирует, что затрудняет работу. Сеансы получаются долговременными, трудоемкими, требуют неоднократного повторения в течение суток на больших мощностях.
Попытка лечить болевой синдром при опоясывающем
лишае только при помощи ЧЭНС-терапии, по нашим наблюдениям, была эффективной при наличии прибора в домашних
условиях и присутствии обученного оператора круглосуточно
рядом с пациентом (кто-либо из членов семьи) для проведения сеанса в момент усиления боли (3 пациента). При этом
каждый сеанс продолжался от 40 до 60 мин. В сутки приходилось проводить от 2 до 7 сеансов. Курс лечения продолжался
3-4 недели.
В нашем центре была предпринята попытка объединить
возможности пчелоужаления и ЧЭНС-терапии для лечения выраженного болевого синдрома при опоясывающем лишае в
расчете на взаимное потенцирование их действия.
За прошедший год в нашем центре прошли лечение 15
человек с диагнозом «опоясывающий лишай, ганглионеврит».
Все они были старше 50 лет, 6 мужчин и 9 женщин. У каждого
был ряд сопутствующих заболеваний: распространенный остеохондроз, гипертоническая болезнь, хронический простатит,
хронический бронхит, деформирующий остеоартроз, желчнокаменная болезнь, в анамнезе болезнь Боткина, клещевой энцефалит, сотрясения головного мозга. Все от 5 до 10 дней пытались безуспешно справиться с болевым синдромом фармацевтическими средствами.
Боли локализовались в 3 случаях от шеи по надплечью и
по руке (С5-С7), в 6 случаях – по 2-5-му межреберным промежуткам (Th2-Th5), в 6 – от поясницы по лампасу ноги (L2-L5).
Во всех случаях мы проводили прибором ДиаДЭНС ДТ скри-
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нинг-контроль вдоль позвоночника от уровня второго шейного
позвонка до копчика и выявляли триггерные зоны в положении
пациента сидя на кушетке. Скрининг-контроль заключается в
том, что при постановке электродов на кожу на экране прибора
в течение 5 с появляется показатель ΔLT (дельта латентного
триггера). Когда на экране прибора фиксируется показатель,
электроды переставляют на соседний участок последовательно сверху вниз. Этот показатель позволяет выявить латентные
триггерные, т. е. патологически измененные, зоны. На них показатель ΔLT отличается от соседних более чем на 5 единиц.
После проведения пробного пчелоужаления в область
поясницы последующие места постановки пчел выбирались с
учетом выявленных триггерных зон. Зону боли на периферии
обрабатывали прибором в режиме «Терапия» на частотах 77,
140 и 200 Гц при максимально терпимых мощностях. При этом
пациенты испытывали под электродами ощущения от покалывания до глубокой внутренней вибрации. Сеансы проводили
через день.
Таким образом, сеансы заключались в следующем: вначале проводили измерение по вертебральнной линии, затем
пчелоужаление по выявленным триггерным зонам с максимальным отклонением ΔLT, затем – ЧЭНС-терапия в течение
20-30 мин в режиме «ТЕРАПИЯ» по зоне боли.
Наращивание дозы пчелиного яда от сеанса к сеансу
шло по обычной методике, описанной Э.А.Лудянским. Если
предыдущий сеанс пчелоужаления не сопровождался общетоксическими или выраженными местными аллергическими
реакциями, то в последующей процедуре использовали на одну пчелу больше. Если же какие-либо проявления токсического
действия пчелиного яда имели место (повышение температуры, озноб, наблюдалось у двух пациентов), то использовали
прежнее количество пчел, а больному назначали мумие. Доза
предлагалась в зависимости от степени реакции, но максимально из расчета 1 г мумие на 25 кг массы пациента. Такая
тактика позволила сократить продолжительность и количество
сеансов ЧЭНС-терапии и охватить все зоны поражения, сведя
к минимуму возможные осложнения апитерапии. Пациенты испытывали снижение боли уже после первого сеанса, а через 2
недели у всех был достигнут стойкий положительный эффект,
то есть полное отсутствие боли и заживление кожных высыпаний. При постановке свыше трех пчел скрининг-контроль проводили и по паравертебральным линиям, сравнивая показатели в симметричных точках. Разница показателей более чем на
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5 единиц считалась значимой. Зона с максимально сниженными показателями использовалась при выборе мест пчелоужаления. Попытка провести ужаление в зоне пораженного дерматома (на периферии) лишь усиливала боль и заставляла вернуться к первоначально выбранной тактике. Максимальное количество использованных за один сеанс пчел - 6. Общеаллергических реакций ни в одном из проведенных случаев не наблюдалось. В трех случаях мы ограничились максимально
тремя пчелами на сеанс. У одной пациентки лечение удалось
начать на ранних этапах заболевания (3-й день боли), и курс
занял практически одну неделю. У двух других пациентов токсические реакции на пчелиный яд не позволили увеличить количество используемых пчел, и до конца курса на каждый сеанс их использовали не более трех.
В случаях выраженного болевого синдрома и хорошей
переносимости пчелиного яда (6 случаев) курс лечения продолжался 3 недели для закрепления результата. А в одном
случае 4 недели при постоянном количестве пчел – 6 штук на
процедуру. Четыре недели проводили лечение у пациента с
рецидивирующим Herpes zoster. В течение прошедшего года
ни у одного из пролеченных рецидива не наблюдалось.
Хотелось бы познакомить апитерапевтов с предложенной методикой, пожелать успехов в освоении ЧЭНС-терапии.
Она уже лицензирована, вполне доступна даже для людей без
медицинского образования. А приборы – портативны и удобны
в применении. Думаю, что помощь даже нескольким пациентам, страдающим от нестерпимых болей, стоит ваших усилий.
Литература. 1. Ходос Х.-Б.Г. Нервные болезни. Руководство для
врачей. – М.: Медицинское информационное агентство, 2002. 2. Лудянский Э.А. Руководство по апитерапии для врачей, студентов медицинских вузов и пчеловодов. - Вологда, 1994. 3. Руководство по динамической электронейростимулирующей терапии аппаратами ДиаДЭНС. Издание третье, переработанное и дополненное. - Екатеринбург, 2005. 4.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ «МЕЛИСЕДАТИНА» ПРИ
ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ У ДЕТЕЙ
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Вегетососудистая дистония (ВД) - это сложный симптомокомплекс, характеризующийся нарушениями нервного аппарата,
регулирующего сосудистый тонус, прежде всего сосудов головного мозга и венечных сосудов сердца. Клиническая симптоматика
обусловлена нарушениями микроциркуляции крови. Нарушения
сосудистого тонуса чаще всего начинаются в детском и подростковом возрасте в период полового созревания. Вегетативная
дисфункция у детей является одной из актуальных проблем педиатрии. На протяжении последнего десятилетия отмечена тенденция к увеличению проявлений ВД. Заболевание встречается у
20 % детей, причем у 33 % обследованных оно сохраняется на
протяжении всей жизни [1].
При синдроме ВД наблюдается дисфункция практически
всех органов и систем, поскольку в их иннервации берут участие
как центральная, так и вегетативная нервные системы. Механизм
развития заболевания заключается в нарушении равновесия между прессорными и депрессорными регуляциями артериального
давления. У большинства детей заболевание прогрессирует и
трансформируется в гипо- или гипертоническую болезнь [2].
Проявления синдрома ВД очень многогранны. У больных появляется быстрая утомляемость, вялость, потливость, тревожное настроение, раздражительность. Характерными признаками заболевания являются брадикардия, боль в области, сердца, мигренеподобная головная боль, головокружение, бессонница, нарушение памяти, тошнота [3-5].
Основными подходами при лечении ВД является использование седативных, нейропротекторных и сосудистых средств, в ряде случаев применяют антигистаминные препараты. Рекомендуют
также употреблять фитокомпозиции из лекарственных растений,
обладающих успокаивающим действием, продукты пчеловодства,
которые способствуют общему оздоровлению организма, нормализации метаболических процессов. Систематический прием апипродуктов имеет значительный терапевтический эффект в период полового созревания, когда ВД протекает особенно тяжело.
В отделе апитерапии ННЦ «Институт пчеловодства им.
П.И.Прокоповича
УААН»
разработан
новый
лечебнопрофилактический диетический пищевой продукт седативного
действия - медовое желе «Мелиседатин». В состав продукта
входят мед, соцветия липы, зверобой, мелисса лекарственная,
фруктовый пектин. Медовое желе содержит биологически активные вещества всех составляющих, свойства которых сохраняются в неизменном виде благодаря применению мягкого биотехно-
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логического подхода при изготовлении продукта. Композиция составляющих подобрана таким образом и с таким расчетом, чтобы
полученный продукт проявлял высокие вкусовые, диетические и
терапевтические свойства.
За счет меда желе проявляет общеоздоравливающее, противовоспалительное, энергообеспечивающее действие. Наличие
фруктового пектина способствует удалению из организма экзои эндотоксинов. Действие обезжиренного по специальной методике зверобоя направлено на укрепление сосудов. Он также проявляет антидепрессивный, седативный, антисептический, антиоксидантный, желче- и мочегонный эффекты. Биологически активные вещества соцветий липы обладают сильными адаптогенными, иммуномодулирующими, противовоспалительными,
седативными, болеутоляющими, кровеостанавливающими свойствами. Они улучшают работу многих систем организма, повышают иммунитет. Мелисса лекарственная проявляет мягкий
успокаивающий эффект.
Особенностью медовых желе - уникальной разработки Киевского института пчеловодства является значительно большая
эффективность продукта по сравнению со смесью такого же состава из-за особенностей его структуры, близкой к объемным
структурам организма человека.
Клиническая апробация «Мелиседатина» проводилась в
отделении неврологии Киевской областной детской больницы. Было обследовано 20 детей 7-17 лет: 15 детей с синдромом ВД и 5 – с
локальными тиками. Препарат употребляли по 1 чайной ложке 3
раза в сутки за 20-30 мин. до еды. Курс лечения – 14 дней. В процессе лечения были исследованы: 1) динамика основных клинических симптомов в 1, 5-7, 14-й дни - общее недомогание, аппетит,
головная боль, головокружение, сон, возбудимость, эмоциональное
состояние, судороги, динамика тиков; 2) динамика показателей общего анализа крови до и после лечения: уровень эритроцитов, лейкоцитов, лимфоцитов, гемоглобина, СОЭ; 3) динамика инструментальных показателей - ЭЭГ, ЭКГ, доплерография сосудов головного
мозга, А/Д.
Исследование состояния детей проводили до, в процессе и
после употребления препарата. Степень выраженности состояния
больного оценивали в баллах, терапевтическую эффективность
продукта – в процентах выздоровевших больных. Проведена статистическая обработка результатов [6].
Все дети с удовольствием употребляли медовое желе. Ни у
одного из них за весь период применения препарата не выявлено
негативного побочного действия, аллергии.
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Измерение ЭЭГ у детей с ВД до лечения показало наличие
дисфункции корковых структур у 13,3 % детей. Эти изменения
нормализовались после применения медового желе. У детей с
локальными тиками в начале лечения отмечены изменения ЭЭГ:
умеренные изменения регуляторного характера, признаки дисфункции подкорковых структур, в некоторых случаях отмечена
эпилептическая активность. После проведения курса лечения во
всех случаях заболевания наступило улучшение состояния, хотя
статистическая обработка результатов больных с локальными тиками не проводилась из-за небольшого количества больных детей
с этим диагнозом.
Измерение ЭКГ при ВД до употребления препарата обнаружило изменения у 73,3 % детей, среди них - синусовые аритмия,
тахикардия и брадиаритмия, диффузные изменения миокарда.
После проведения курса лечения статистически достоверная нормализация ЭКГ в целом зафиксирована у 54,5 % детей.
Доплерография, фиксирующая изменения в сосудах головного мозга, обнаружила их при ВД у 93,3 % детей, причем по гипотоническому типу - у 60,0 %, по гипертоническому типу - у
6,7 %,
по смешанному типу - у 26,6 % детей. Изменения со спазмами обнаружены у 21 % детей. После завершения курса лечения улучшение зарегистрировано у 66,7 % детей, у 40,0 % из них состояние
нормализовалось.
Четких изменений динамики показателей общего анализа
крови не зарегистрировано. Измерение А/Д, обнаружило нормализацию в 73,3 % случаев заболевания.
Изучение влияния используемого продукта в динамике таких
клинических симптомов ВД, как общее недомогание, головная
боль, головокружение, возбудимость, эмоциональное состояние
показало значительное, статистически достоверное, улучшение
всех показателей состояния у 73,3-93,3 % детей. Следует отметить, что во всех случаях положительный терапевтический эффект
достигался уже на 5-7-е сут, а через 14 дней выздоровление почти
завершалось. У детей с локальными тиками обнаружена такая же
тенденция воздействия «Мелиседатина» на организм.
Объяснить полученные результаты можно структурой и составом используемого продукта, наличием таких биологически активных веществ, как моносахариды, витамины, минеральные вещества, органические кислоты, антиоксиданты разной структуры и
направленности действия, фруктовый пектин, флавоноиды, эфирные масла, антидепрессанты и т.д.
Медовое желе «Мелиседатин», благодаря своему составу,
обеспечивает энергетически важными веществами (глюкозой и

97

фруктозой) организм вообще и головной мозг, в частности. Фруктовый пектин удаляет токсины разного происхождения, очищает
кровоток. Антиоксиданты, флавоноиды нормализуют структуру
мембран клеток, укрепляют сосуды. Витамины, минеральные вещества, нормализуют работу ферментных, гормональных систем.
Эфирные масла, проявляют спазмолитический эффект на сосуды
головного мозга, оптимизируют мозговое кровообращение и т.д.
Обеспечение организма широким спектром биологически активных
веществ нормализует метаболические процессы, претерпевшие
изменения в результате заболевания.
Желе укрепляет многие функции организма, повышает иммунитет, отсюда - общеоздоравливающее, энергизирующее, антиоксидантное, спазмолитическое, успокаивающее, мембрано- и сосудоукрепляющее действие.
Таким образом, значительное улучшение состояния сосудов
головного мозга и сердечно-сосудистой системы, нормализация
артериального давления и основных симптомов синдрома вегетососудистой дисфункции при использовании в процессе лечения медового желе «Мелиседатин» показало его высокую терапевтическую эффективность и позволяет рекомендовать его
для включения в комплексную терапию данного заболевания.
Литература. 1. Пароксизмальна вегетативна недостатнiсть у дiтей.
Дiагностиката лiкування. Методичнi рекомендацii. – К., 2004. – 30 c. 2.
Вегетативные расстройства: Клиника, диагностика, лечение / Под ред.
А.М.Вейна.- М.: Мед. информ. агентство, 1998. – 616 с. 3. Мустафьян О.А.
Артериальные гипертензии и гипотензии у детей и подростков (клиника,
диагностика, лечение). - СПб.: Невский диалект, 2002. – 144 с. 4. Корекцiя
метаболiчних розладiв у дiтей з вегетативними дисфункцiями.
Е.С.Суходольська, I.I.Ганусевич, М.В.Хайтович, та iн. //Педiатр.акуш. гiн. 2006 - № 1. - С.27-28. 5. Вегетативнi дисфункцii: Новий погляд на стару
проблему / В.Г.Майданник, В.Д.Чеботарева, В.Г.Бурлай та iн. //
Педiатр.акуш. гiнек. - 1999.- №4.- С.81-82. 6. И.А.Ойвин. Статистическая
обработка результатов экспериментальных исследований // Ж.патолог.
физиолог., и эксперимент. терапии.- 1960. - №4. - С.76-85.

ПРИМЕНЕНИЕ АПИПРОДУКЦИИ
В ОФТАЛЬМОЛОГИИ У ДЕТЕЙ
Р.А.Сычева, врач-офтальмолог
Я, врач офтальмолог с 40-летним стажем. В 2003 г. прошла
повышение квалификации по апитерапии в Перми. Широко применяю при коньюктивитах, дакреоциститах и травмах глаз у детей
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водный раствор прополиса (Эй-пи-ви). При этом всегда получаю
хорошие результаты без применения антибиотиков: быстро рассасываются кровоизлияния при травмах глаз, хорошо восстанавливается травмированная роговица, легко снимается воспалительный процесс глаз при коньюктивитах, можно обойтись без зондирования слезных путей у новорожденных при дакреоциститах.
Приведу один пример. Девочка Лена Л., возраст – 10 лет,
из района обратилась на прием с ранением роговицы. Она играла во дворе и мальчик, в возрасте 5 лет, попал ей проволокой в
глаз. Острота зрения у нее, на момент посещения, была равна
0,1 (т. е.10 %). В центре роговицы у девочки наблюдалось ранение размером 0,5 мм. Я направила ее в глазное отделение больницы. Через 2 недели мама забрала дочку домой, так как семья
проживает в районе, и проведывать ребенка она часто не могла.
После этого они снова пришли ко мне на прием. При осмотре
установлено: острота зрения равна 0,1, т.е. не изменилась, легкая смешанная инъекция глазного яблока, в центре его виден
линейный рубец и вокруг него помутнение, отек.
Мной было назначено лечение: закапывать в глаз Эй-пи-ви
6-8 раз в день. В связи с тем, что больная проживает в отдаленном месте нашего района, на приеме через 2 недели было установлено, что отек пропал, помутнение уменьшилось, инъекция
роговицы глазного яблока исчезла. Глаз спокоен, острота зрения
равна, 0,4 (40 %).
Мной рекомендовано – продолжить закапывать Эй-пи-ви и
на ночь в глаз закапывать Апихит.
На приеме через 2 недели у больной отмечается значительное улучшение: роговица прозрачная, рубец истончается,
острота зрения стала равна 0,6 (60 %). Следующая явка больной
была назначена через месяц, лечение в это время продолжалось, назначение не менялось. На приеме было отмечено: рубец
на роговице исчез, острота зрения равна 0,78 (80 %).
Через 3 месяца Лена Л. пришла ко мне на прием, было отмечено: роговица прозрачная, рубца нет, очень легкое помутнение (определяемое только аппаратурой), острота зрения стала
равна 1,0 (100 %). Широкое применение апипродукции в офтальмологии дает прекрасные результаты.
АПИТОКСИНОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ СТОЙКИХ БОЛЕВЫХ
СИНДРОМОВ ПРИ ДИСКОГЕННЫХ РАДИКУЛИТАХ
В.П.Млявый, В.А.Поликарпов, В.Х.Корбан, Г.А.Сысой,
В.А.Горелов, В.А.Рыженков, Н.Ф.Филипович, Е.А.Короткевич
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Общественное объединение «Белорусское общество
пропагандистов продуктов пчеловодства», г.Минск
Лечение пчелиным ядом (ПЯ) имеет пока очень ограниченный диапазон применения в медицине. Особенно это касается
заболеваний, где ПЯ может привести к ухудшению состояния
больных, например, при сердечно-сосудистых заболеваниях:
стенокардии, всевозможных аритмиях и др. Поэтому давно назрела необходимость научного обоснования феномена действия
ПЯ на локальные зоны, точки рефлексотерапии – точки акупунктуры (ТА).
Также сильным сдерживающим фактором в использовании
ПЯ для лечения является проявление болезненности при пчелоужалении (ПУ), особенно выраженное у детей и женщин. После
предложенного нами в 1992 г. предварительного охлаждения ТА
с помощью металлического круга из бронзы или нержавеющей
стали (методика Млявого В.П.) фобия к ПУ у многих больных
проходит, и довольно быстро о нем остается хорошее впечатление. У больных же со стойкими болевыми синдромами при дискогенных радикулитах, когда боль становится длительной и изнуряющей, мысль о возможной болезненности при ПУ практически
отсутствует. Это обусловлено главным образом тем, что глубина
залегания болезненных точек при стойких дискогенных радикулитах весьма значительная. Особенно таких ТА, как VB-30 (хуантяо), VB-29 (цзюй-ляо) и др. Поэтому некоторым больным со
стойкими дискогенными радикулитами мы применили иглы
«Рефлапис» (с пчелиным ядом), поставляемые в небольшом количестве из Нижегородской областной клинической больницы,
пока не было налажено их серийное производство.
«Рефлапис» - акупунктурные иглы с ПЯ, позволяющие вводить его в ТА при модернизированном методе пчелотерапии.
Технологией изготовления «Рефлапис» предусмотрена
специальная обработка игл, осаждение на них особым способом
ПЯ, стерилизация и консервация готовой лекарственной формы.
Количество ПЯ на игле составляет 0,1-0,2 мг, что соответствует
содержимому сухого секрета резервуара ядовитой железы одной
пчелы. Кроме кратковременной болевой реакции в первый момент введения иглы в ТА других побочных отрицательных эффектов не наблюдалось. Для уменьшения болевой реакции, как и
при ПУ, применили предварительное охлаждение (Млявый В.П.).
При этом металлический круг прикладывали на 10 мин и использовали более широкие круги для увеличения площади охлаждения. После охлаждения вводили инъекционную иглу и через нее
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ПЯ. Больные отчетливо отмечали, что при этом болевая реакция
на введение ПЯ значительно уменьшалась.
Очевидно, что лечебное действие средства «Рефлапис»
обеспечивается сочетанием механического и химического воздействия на ТА. Химическим воздействием на ТА обладают растворимые в жидкостях организма физиологически активные компоненты ПЯ (мелиттин, гиалуронидаза, фосфолипаза А). В отличие от ПУ иглой с ПЯ легко оперировать в проекции ТА – как по
поверхности, так и по глубине.
Кроме «Рефлапис» применяли растворы аптечного (экстемпорального) приготовления из расчета 1 у.е. пчелиного яда
3
(0,002) на 1 см . Вначале в точку вводили инъекционную иглу,
затем с помощью шприца разведенный (1:10) ПЯ по 0,1-0,3-0,5
3
см . Иглу оставляли в ТА в течение 5-10-15 мин. Обязательно
при этом пациенты проходили предварительные биопробы на
аллергические реакции к ПЯ и принимали, как правило, несколько сеансов ПУ в область надпочечников и болевые точки. Затем
при отсутствии аллергических реакций им вводили ПЯ с помощью инъекционных игл и игл «Рефлапис». На базе УЗ «5-я городская клиническая больница г.Минска» в отделении платных
услуг за 3 года (2003-2006) прошли лечение более 180 больных
со стойкими дискогенными радикулитами и выраженным болевым синдромом. Всего за курс проводили до 12-15 процедур апитоксинорефлексотерапии.
ПЯ вводили в противоболевые точки: VB-30 (хуань-тяо),
VB-35 (ян-цзяо), VB-41 (цзу-линь-ци), VB-59 (фу-ян), VB-63
(цзинь-мэнь), R-8 (цзяо-синь), R-9 (чжу-бинь), и также в ТА V-60,
V-40, Е-36, RP-6, VB-39, VB-31, VB-32, VB-36 и др.
В основу апитоксинорефлексотерапии были положены работы М.В.Вогралика с иглами «Рефлапис», а также Э.Шэрбан
(Румыния), называемые методом «Апитерапевтической алгопунктуры». Методику Э.Шэрбан начали применять с мая 2006 г. Кроме того, на протяжении нескольких лет применяем содержащие
пчелиный яд гомеопатические препараты «Апис-3» и «Апис-6».
С помощью апитоксинорефлексотерапии хорошие результаты
нами были достигнуты в 80 % случаев, удовлетворительные в 15 %
случаев, 5-7 % больных прервали лечение по разным причинам.
Выводы
1. Применение ПЯ с иглами «Рефлапис», а также введение
растворов ПЯ с помощью инъекционных игл в триггерные ТА является очень перспективным, хотя пока недостаточно изученным,
методом купирования болевых синдромов при стойких дискогенных радикулитах.
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2. Апитерапия акупунктурой (апитоксинорефлексотерапия)
положительно сочетает специфическое воздействие пчелиного
яда и рефлексотерапевтическое воздействие. Может быть эффективным методом лечения больных, страдающих неврологическими и другим заболеваниями, не поддающимся обычным методам лечения.
3. Необходимо повсеместно внедрять апитоксинорефлексотерапию в стационарных и амбулаторных условиях, особенно
при лечении стойких болевых синдромов при различных заболеваниях.
КОМПЛЕКСНОЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ НА ЭТАПАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Н.И.Сулим
Московский государственный социально-гуманитарный
институт
Резюме. На основании собственных наблюдений в различных медицинских учреждениях РФ (Кузбасский институт травматологии и социальной реабилитации, Областная физиотерапевтическая больница Департамента здравоохранения, Москва) изучены разные формы детского церебрального паралича (ДЦП) с
нарушением функции опорно-двигательной системы (ОДС) у
взрослого контингента больных и у студентов-инвалидов.
Доказана эффективность комплексного восстановительного
лечения (КВЛ) методами мануальной терапии, пчелоужалением
(ПУ) и цитомединами.
Актуальность проблемы. Позитивные перемены в системе специального образования в Российской Федерации активизировали создание вузов нового типа для обучения аномальноразвитых детей. Особую трудность представляют учащиесяинвалиды с ДЦП на этапах профессиональной подготовки.
Термин, используемый для обозначения группы двигательных нарушений, возникающих вследствие аномалий пренатального развития или постнатального поражения ЦНС, - ДЦП развивается до 5-летнего возраста и характеризуется нарушением
произвольной двигательной активности. Термин ДЦП не обозначает какого-то определенного заболевания, но позволяет выделить контингент студентов-инвалидов с прогрессирующей спастичностью, атаксией или непроизвольными движениями, кото-
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рые требуют проведения КВЛ, формирования и стабилизации
двигательных профессиональных навыков.
Этиология и распространенность. ДЦП отмечается у 0,10,2 % детей, причем среди недоношенных и маловесных детей
его частота составляет до 1 %. Причину часто бывает установить
сложно, однако важную роль играют внутриутробные нарушения,
неонатальная желтуха, родовая травма и асфиксия новорожденных. Исследования показали, что асфиксия и родовая травма
ответственны за развитие не более чем 15 % случаев ДЦП. Спастическая параплегия чаше возникает у недоношенных, спастическая тетраплегия – после перинатальной асфиксии, а атетоз и
дистонические формы – после ядерной желтухи. ДЦП может также быть результатом травмы ЦНС или тяжелого общего заболевания (например, менингита, сепсиса, обезвоживания).
Клиническая картина. Множество описанных синдромов
объединяются в 4 группы: спастические, атетоидные, атаксические и смешанные формы.
Спастические формы составляют около 70 % случаев. Спастичность связана с поражение нейронов моторных зон коры и
может в разной степени нарушать двигательную функцию. Гемиплегия – поражение верхней и нижней конечностей с одной стороны. Причем рука обычно страдает более серьезно. Параплегия
– поражение обеих ног с относительной или абсолютной итактностью рук. Квадриплегия или тетраплегия – поражение всех конечностей в равной степени. Диплегия – форма, занимающая
промежуточное положение между пара- и тетраплегией с преобладающим поражением ног.
Пораженные конечности обычно недоразвиты, глубокие сухожильные рефлексы повышены, имеется гипертонус мышц,
слабость и склонность к судорогам. Характерна гемиплегическая
походка и «ходьба на цыпочках». У детей с легким поражением
она может быть заметна только при определенных видах движений (например, при беге). Для тетраплегии характерны кортикобульбарные нарушения движений рта, языка и неба, что вызывает дизартрию.
Атетоидные или дискинетические синдромы отмечаются
примерно у 20 % больных и являются результатом поражения
базальных ганглиев. Возникающие вследствие такого поражения
медленные, червеобразные, непроизвольные движения формируются в конечностях (атетоз) или лишь в проксимальных их отделах и туловище (дистония); также отмечаются отрывистые,
резкие движения конечностей (хореиформные движения). Они
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усиливаются при эмоциональном напряжении и исчезают во
время сна.
Атаксические синдромы отмечаются нечасто (около 10 %) и
возникают при вовлечении в процесс мозжечка и его проводящих
путей. Слабость, нарушения координации движений, тремор обусловливают неустойчивость, походку с широко расставленными
ногами, затруднение при быстрых или медленных движениях.
Смешанные формы наблюдаются нередко; при этом чаще
сочетаются спастичность и атетоз, реже – атаксия и атетоз.
Сопутствующие нарушения, клонические судороги отмечаются примерно у 25 % больных, большинство из которых страдает спастичностью. Детям с ДЦП довольно часто свойственны
невнимательность и гиперактивность.
До 2 лет часто невозможно точно установить специфическую форму ДЦП.
Материал и методы. Основную группу составили 37 больных с ДЦП в возрасте от 20 до 47 лет. Из них передвигались на
коляске 7 пациентов, с помощью опоры – 23, без поддержки – 7.
У исследуемых отмечалось нарушение артикуляции (17), неправильное развитие статокинетических рефлексов (37). Контрольную – 11 человек, которым не применялось КВЛ.
По классификации К.А.Семеновой было выявлено нарушение ОДС при ДЦП в виде спастической (11), гиперкинетической
(19), гемипаретической (7) диплегии.
В КВЛ входили: инъекции кортексина, тималина по 10 мг в
область кожной проекции двигательных зон ЦНС; мануальное
пособие (МП), направленное на коррекцию патобиомеханических
изменений ДЦП; ПУ – апитоксинотерапия, которая влияла на
разный уровень болевой ирритации и двигательный стереотип.
Результаты исследований. В результате клинического
обследования внимание уделяли ОДС, в частности, суставам
(форме, объему движений, локализации боли), функциональному
состоянию мышечного и связочного аппарата, выявлению функциональных блоков и миофасциальных триггерных точек (МТТ).
Сгибательные контрактуры выявлены в межфаланговых суставах
(3), лучезапястных (4), локтевых (3), плечевых (3), тазобедренных
(7), коленных (11), голеностопных (6). Учитывая, что с возрастом
ОДС у больных ДЦП приобретает более патологическое состояние и прогрессирует в сторону повышения мышечного тонуса,
считаем, что при мышечных контрактурах частично сохраняются
здоровые мышечные волокна. Поэтому нами использовалось МП
в собственной модификации, направленное воздействием на
функциональные блоки.
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Кортексин, тималин вводили в виде инъекций в область
кожной проекции двигательных зон ЦНС на голове. ПУ проводили
через день после отрицательной биопробы в болевые точки и
МТТ, которые доводили до 20 и затем снижали до исходной позиции.
После КВЛ во всех группах больных ДЦП отмечено улучшение. Ухудшения не наблюдалось. Эффект лечения ОДС выявляли определением опороспособности нижних конечностей (30)
по методу В.С.Гурфинкеля и А.Н.Сысина (1956). Определяли
также коэффициент статической нагрузки, который был статистически недостоверен.
Выводы
1. С возрастом патобиомеханические изменения при ДЦП с
нарушением ОДС прогрессируют, формируя мышечные контрактуры, что диктует необходимость включения более раннего МП в
КВЛ.
2. ПУ в акупунктурные точки уменьшает восприятие боли,
улучшает двигательную активность верхних и нижних конечностей, снижает гиперкинезы.
3. Введение инъекций кортексина и тималина в область
проекции двигательных зон ЦНС на кожные покровы головы
улучшает функции ОПС нижних конечностей, память, сон, работоспособность, настроение и облегчает коррекцию двигательного
стереотипа.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
МЕХАНИЗМА ПЧЕЛИНОГО УЖАЛЕНИЯ
Н.И.Сулим
Московский государственный социально-гуманитарный
институт
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Пчелиная матка продуцирует яд с первого дня после выхода из ячейки, но она способна применять свое оружие – жало –
только против соперницы за превосходство в улье.
После выхода молодых пчел на 2-3-и сут их ядовитые железы начинают продуцировать промелиттин (неактивная форма
мелиттина), который спустя 18-20 дней превращается в активный
токсин – мелиттин. В связи с этим, нецелесообразно и неэффективно использовать пчел до достижения этого возраста для пчелоужаления.
Большая ядовитая железа состоит из железистого слоя
клеток, которые вырабатывают кислый секрет, поступающий в
проток железы и сохраняющийся в резервуаре, заключенном в
мышечный корсет.
Малая ядовитая железа размещена в мышечном корсете и
выделяет щелочной секрет, накапливающийся в протоке железы.
Протоки обеих ядовитых желез открываются в общий проток, соединяющийся с просветом луковицы стержня жала, и под
действием мышечной системы ужаления яд впрыскивается в
ткань человека, животного, насекомого. При этом происходит отрыв – автотомия системы ужаления (АСУ).
Сегодня нет единого мнения, почему пчела оставляет систему ужаления (СУ) в теле человека, млекопитающих (в отличие
от ос, шмелей) во время ужаления. Одни ученые считают это несовершенством СУ (К.Фриш, 1935; С.В.Пигулевский, 1975), другие (Артемов, 1949;В.Н.Крылов, 1995; Rietschee, 1937) полагают,
что АСУ сформировалась в результате эволюционного процесса,
как более рациональное в борьбе пчел за свое существование,
так как после АСУ продлевается экспозиция выделения пчелиного яда (ПЯ) железистыми клетками. Продолжается сокращение
мышечного корсета желез до полного их опорожнения от ПЯ,
усиливающее губительное его действие на организм врага. В доказательство эволюционных формирований совершенства защитных приспособлений пчелы авторы выдвигают тезис, что
этому соответствуют морфологические особенности СУ, которые
способствую АСУ. Это инволюция мышц, соединяющих СУ и абдоминальный сегмент, истончение хитинного соединения между
абдоминальным сегментом и СУ, зазубренность щетинок жала
(представлены в виде хитиновых образований), которые удерживают СУ в тканях, словно якорь, не дают пчеле извлечь его обратно, что, в свою очередь, способствует полному опорожнению
резервуара от ПЯ в ткани после ужаления.
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Постепенно СУ пчелы совершенствуется. Происходит изменение и компонентов ПЯ. Не исключается влияние земных катаклизмов и экологических катастроф на его состав.
Еще не все компоненты ПЯ изучены. Доказано, что в нем
находятся: фосфолипаза А2, гиалуронидаза, фосфатазы, мелиттин, мелиттин F, апамин, тетриапин, МСД-пептид, секапин, адоланин, лизолецитин, минимин, кардиопен, гистамин, серотонин,
дофамин, аттрактанты, изоамилацетат, изоамилпропионат, изоамилбутират, вода, кислород, водород, азот, микроэлементы –
кальций, медь, фосфор, марганец, цинк, железо, йод, фосфор,
сера, магний, хлориды. Многие исследователи считают, что первым пусковым механизмом действия ПЯ являются гистамин и
МСД-пептид (В.Н.Крылов, 1995, 2001).
На наш взгляд, начало более сложное. Любой живой биологический объект пчела воспринимает как информационный волновой аффект, который ее (в зависимости от информации) раздражает или привлекает. Тепловое излучение, запахи пота тела
человека, животного очень информативны.
Нами проводились опыты с кавказскими и среднерусскими
пчелами, в которых в качестве раздражающего объекта служили
шкуры животных, выделяющих специфический запах, помещали
их в шерсть и имитировали движения. Пчелы до кожного покрова
не добирались, выпутывались из шерсти и улетали. Ужалений в
кожу не происходило.
Наши наблюдения показывают, что для проявления реакции к ужалению необходим раздражающий волновой информационный фактор в виде живого биологического объекта. При атаке пчелы формируется ударная волна. Это начальное механическое высокопороговое А-дельта механоноцицепторное воздействие на рецепторные поля кожи подобно пуле, которое вызывает
стресс и включает первые звенья рефлекторных реакций в живом организме. Затем действует непосредственно жало - биологически колющий «инструмент», нарушающий целостность кожных покровов, который травмирует микрососуды, лимфососуды,
болевые и чувствительные рецепторы и другие нервные окончания и рассматривается как мощный механический активатор высокопороговых А-дельта механоноцицепторов, низкопороговых Абета механоцицепторов и С-полимодальных ноцицепторов, которые обеспечивают начальное формирование представлений о
локализации болевых синдромов. Очень важно правильно понимать действие пчелиного жала как биологически активной иглы,
которая вошла в нейрометамерное поле определенной области
живого организма, имеющее свой информационный код на раз-
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дражение, вызвав тем самым последующий непредсказуемый
поток сложных рефлекторных и нейрохимических реакций.
Только потом вступает в действие мощный интегральный
каскад различных химических и биологических веществ - компонентов содержимого резервуара ядовитых желез.
В 1952 г. немецкие ученые W.Neumann и E.Habermann методом электрофореза разделили белки ПЯ на две фракции. Они
обратили внимание, что в одной из них – по направлению к аноду
– было вещество, которое составляло основную массу исследуемого ПЯ. Его назвали по видовому признаку пчелы медоносной
мелиттином. Пептид состоял из 26 аминокислотных остатков,
имел низкую молекулярную массу 3000 Д (дальтон). В аминокислотной цепочке отсутствовали дисульфидные мостики и содержание его в ПЯ было до 55 %. Отсутствовали аминокислоты: тирозин, фенилаланин, аспаргиновая кислота, метионин, цистин.
Были удвоены: лизин (2), аргинин (2). В нативном ПЯ мелиттин
представлен свободными группами NH2 (90 %) и с NH2 (10 %) последняя замещается на радикал муравьиной кислоты
(В.Н.Крылов, 1995). Мелиттин в концевой структуре содержит положительно заряженные остатки, способные вызывать изменения электропотенциалов мембран клеток. Вероятно, при их патологических состояниях, когда клеточные каналы (натриевые,
кальциевые, калиевые и др.) не способны нормально функционировать как насосы и не могут утилизировать внутриклеточные
шлаки, что приводит к гибели клетки. Поэтому действием мелиттина обусловлено восстановление функции клеточных каналов в
том месте, где они были нарушены.
Мелиттин, изменяя электропотенциал клетки, способствует
открытию клеточной канальной системы, обладает способностью
контактного лизиса эритроцитов (гемолизу).
Мелиттин, находясь в резервуаре пчелы, способен к агрегации, образует тетрамеры, которые очень быстро, при попадании в тканевую плазматическую жидкость под действием активаторов вновь восстанавливается до мономера мелиттина. Он
мгновенно активизирует свои литические свойства: разрушает
тучные клетки, фибробласты, что в свою очередь способствует
выбросу серотонина, гистамина и др. Стимулирует клеточную
фосфолипазу А, формирует синтез простагландидинов. Их малые концентрации вызывают болевые ощущения, воспалительные реакции, расширяют просвет кровеносных сосудов, способствуют выходу плазмы в межклеточное пространство, увеличивают проницаемость капилляров. Активизируют стимуляцию простациклина, понижающего свертываемость крови, и в то же время
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препятствуют образованию (отложению) атеросклеротических
бляшек, что оправданно поддерживает применение мелиттина для
лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Меллитин угнетает
активность тромбопластина, в результате нарушается процесс
свертывания крови. Способствует денатурации фибриногена.
В малых дозах мелиттин проявляет мембраностабилизирующий эффект, оказывает радиозащитное действие подвергшихся облучению, активизирует гипофизарную систему, обладает имунокомплементным действием, подавляет выработку клеточных имунноцитокомплементов и аутоиммунных процессов.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСЫПЛЕНИЯ ПЧЕЛ ПОСЛЕ УЖАЛЕНИЯ В
КАБИНЕТАХ АПИТОКСИНОТЕРАПИИ
Н.И.Сулим, А.Г.Маннапов, Б.Н.Сулим
МГСГИ, РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева
Пчела после апитоксинотерапии (АТТ) оставляет жало в
теле человека вместе с железами, выделяющими яд, отрывая их
от внутренних органов. Несмотря на такое предназначение природы, жизнь пчелы продолжается еще в течение 3-12 ч. Для усыпления пчел после пчелоужаления (ПУ) в поликлинических кабинетах практикуются способы помещения их в воду, спирт, хлорамин, эфир или «удушения» - травматическим раздавливанием
пинцетом, что является нарушением санитарно-гигиенических
норм и незаслуженно антигуманным отношением к сборщице
нектара.
Поэтому использование предложенного нами устройства
для усыпления пчел в кабинетах апитерапии после АТТ направлено на ликвидацию этих нарушений и с гуманной целью. Устройство представляет собой контейнер с тремя наглухо заклеенными и четвертой открытой в виде конверта сторонами. Внутри
наклеена фольга на бумажной основе, не пропускающая жидкость, куда помещен гель, усыпляющий пчелу. Усыпление наступает в течение нескольких секунд. После использования контейнер закрывается (заклеивается) наглухо с открытой стороны.
Утилизация происходит путем сжигания.
NLS-ДИАГНОСТИКА И БИОПРОБЫ
В.М.Столбов, С.В.Столбова, Д.Н.Дурыгин
Тюменский государственный университет, ЛДЦ «Апимед»
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Лечение пчелиным ядом имеет многовековые традиции.
В арсенале современной медицины апитерапия должна занять
достойное место в связи с высокой эффективностью названного метода. Однако, тот факт, что всегда существует возможность развития аллергических реакций, настораживает и отпугивает многих врачей в использовании приемов пчелоужаления. Инструкция МЗ СССР от 1959 г. требует проведения соответствующих биопроб с использованием пчелиного яда и последующими анализами крови и мочи. Практика показала, что
порой этот порядок не всегда давал надежный прогноз в плане
профилактики аллергических осложнений. Поэтому сохраняется необходимость поиска таких способов регистрации изменений в организме человека на введение пчелиного яда, которые
трактовались бы как положительные или отрицательные для
принятия решения об использовании этого продукта.
Думается, что такой возможностью обладает метод NLSдиагностики. NLS-анализ позволяет оценивать состояние органов непосредственно за счет резонансного усиления излучения исследуемого органа и снятия показателей бесконтактным
путём с использованием триггерных датчиков. Каждый орган и
каждая клетка обладает своими специфическими колебаниями, которые могут быть записаны в память компьютера и выведены на экран в виде определённого графика. Патологический процесс также характеризуется своим определённым
графиком. Сняв частотные характеристики с биообъектов
можно сравнить их по величине спектральной схожести с эталонными процессами (здоровый, патологически изменённый и
т.д.) и, следовательно, выявить наиболее близкий патологический процесс или тенденцию к его возникновению или наоборот. Оценка результатов осуществляется в баллах:
1. Уровень латентной функциональной активности.
2. Уровень оптимальной регуляции.
3. Уровень состояния напряжения регуляторных систем.
4. Уровень астенизации регуляторных механизмов.
5. Уровень компенсации нарушений механизмов адаптации.
6. Уровень декомпенсации механизмов адаптации, выраженные патологические состояния.
Первые два уровня обозначаются символами желтого
цвета, 3 и 4-й - красным, 5-й - коричневым и 6-й - черным цветами. Предложенная балльная оценка, по мнению авторов
(В.И.Нестеров, 2002), в большей мере характеризует динамику
нарастания или снижения резервов адаптации.
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Реакции организма пациентов на введение пчелиного
яда изучали с использованием модернизированного прибора
магнитотерапии «Градиент». Порядок исследования состоял в
следующем. Перед пчелоужалением исследовали тканевые
структуры крови, почек, надпочечников. Исходили из следующих соображений:
кровь - важнейшее гуморальное связующее звено между
всеми элементами организма;
почки - основной орган выделительной системы;
надпочечники - результирующий орган выброса гормонов
адаптации.
Динамика получаемых символов после проведенной
биопробы позволила дополнительно определиться по тактике
лечения. Условно можно выделить 3 подхода в этом вопросе:
1 – если символы коричневого или черного цвета на тканях органов переходили в красный, а тем более в жёлтый цвет,
то развитие аллергических реакций на введение пчелиного яда
было маловероятным и можно было использовать обычную
схему лечения.
2 - если те же символы после проведенной биопробы не
претерпевали изменений и количественно на виртуальной модели ткани органа их число увеличивалось - это расценивалось как серьёзная угроза в плане развития аллергических реакций.
3 - если положительные сдвиги символов происходили
частично, в каком-либо одном органе, а в других не наблюдались, то выбирали более щадящую, гибкую тактику, проявляющуюся в уменьшении суточной дозы пчелиного яда, возможно с перерывами между сеансами. Конечно, при этом
должны быть учитываемы местная, общая реакция организма
на введённый яд, а также результаты повторных клинических
анализов.
NLS-анализ позволяет быстро в режиме реального времени осуществить оценку функционального состояния органов
и их реакцию на введение пчелиного яда, а это значимо для
проведения сеансов апитерапии, метод безопасен и неинвезивен.
НОВЫЕ АПИТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
РАЗРАБОТКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С ДИБУНОЛОМ
И ЭКСТРАКТОМ ПРОПОЛИСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
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С.Б.Бахтиярова, Ю.В.Шикова, В.А.Лиходед
Центр селекции пчел, г.Улу-Теляк;
Башкирский государственный медицинский
университет, г.Уфа
Проведены экспериментальные исследования по использованию традиционной природы высокомолекулярных соединений (ВМС) в сочетании с различными вспомогательными веществами в новых лекарственных средствах. Действующими веществами являются антиоксидант дибунол в сочетании с прополисом
в виде экстрактов (спиртовой, масляный). В качестве ВМС были
использованы ССМА, желатин и низкомолекулярный полиэтилен
(НМПЭ). Исследования посвящены проблеме создания лекарственных препаратов для лечения воспалительных заболеваний
женской половой сферы в форме суппозиториев и овулей, а также разработке лекарственной формы в виде карандаша для применения в стоматологии.
Порошок дибунола вводили в желатиноглицериновую суппозиторную основу в количестве 0,5 г из расчета на один суппозиторий массой 3,0 г и масляный экстракт прополиса – 3 % от
общей массы. Суппозитории готовили методом выливания. Установлено, что желатиноглицериновая основа лучше высвобождает лекарственные вещества по сравнению с иными изучаемыми
основами (липофильными, гидрофильными, дифильными), что
связано с наличием ВМС желатина в составе суппозиторной основы. Введение в лекарственную форму экстракта прополиса
увеличивает антимикробную активность суппозиториев, а высокое высвобождение экстракта прополиса по группе флавоноидов
отмечено из суппозиторных основ, содержащих масляный экстракт прополиса.
Для разработки состава овулей с дибунолом и экстрактом
прополиса, а именно для мягкой желатиновой капсулы овальной
формы емкостью 1,5-2,0 г, использовали следующие вспомогательные вещества: желатин, глицерин, вода очищенная. Состав
готовили по общепринятой технологии производства капсул способом погружения. Заполнение капсулы производили из расчета
0,5 г дибунола в 1,5 г масляного экстракта прополиса для получения одного овуля массой 2,0 г. Использование ВМС желатина в
данном составе дает возможность планировать время растворения овулей в пределах 10-12 мин при интравагинальном введении.
В настоящее время в технологии мягких лекарственных
форм применяется множество вспомогательных веществ в виде
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ВМС, однако не все они могут быть использованы в качестве основы для стоматологических карандашей ввиду несоответствия
их современным структурно-механическим и биофармацевтическим требованиям, предъявляемым к этой лекарственной форме.
Карандаш для стоматологического применения включает антиоксидант дибунол (0,5 %) и экстракт прополиса спиртовой.
Требования, предъявляемые к основам, предназначенным
для карандашей - это пластичность, определенное сопротивление нажиму и однородность, обеспечивающие хорошую намазываемость. Правильный выбор вспомогательных веществ позволяет карандашу не гнуться, не крошиться, равномерно наноситься на поверхность кожи или слизистой не портиться под действием света и влаги. В качестве основоносителя карандаша, составляющего большую часть основы, нами был выбран НМПЭ молекулярной массы 1500-5000, благодаря таким свойствам, как высокая пластичность, хорошая прилипаемость к кожным и слизистым покровам, сочетаемость с различными вспомогательными
веществами. В то же время вследствие высокой вязкости и
аморфной консистенции НМПЭ необходимо сочетать с другими
вспомогательными веществами, улучшающими его технологические свойства: намазываемость и совместимость с лекарственными веществами. В результате обработки экспериментальных
данных по намазываемости установлено, что первым в ряду
предпочтительности среди уплотнителей находится парафин и
ССМА, среди пластификаторов - вазелиновое масло, среди поверхностно-активных веществ - пентол.
При оценке влияния вспомогательных веществ на формообразующие свойства карандаша установлено, что лучшее качество
карандашей (внешний вид, адгезивные свойства) наблюдаются у
основоносителей содержащих (%): 10 парафина, 5 ССМА, 10 вазелинового масла, 10 пентола и 55 НМПЭ. Полученные карандаши
были правильной формы, без различных включений. Экспериментально установлено, что вид уплотнителя, в частности ВМС
ССМА в основе оказывает большое влияние на структурномеханические свойства карандашей. Таким образом, с использованием ВМС разработаны новые лекарственные средства, содержащие дибунол и экстракт прополиса для применения в области
гинекологии (суппозитории и овули) и стоматологии (карандаши).
К ВОПРОСУ ОБ ИММУНИТЕТЕ ПЧЕЛИНОЙ МОЛИ К
ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
С.И.Метальников
(Архив биологических наук, т.12, вып.4 и 5, июль 1906,
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Императорская академия наук)
Необыкновенную стойкость туберкулезной бацилле придает оболочка, которая предохраняет ее от вредных условий. Эта
оболочка состоит из особого жирового вещества, похожего по
своему виду на воск. Она, вероятно, и препятствует уничтожению
туберкулезной бацилле. При выздоровлении туберкулезная бацилла не погибает. Она изолируется от здоровой ткани соединительной оболочкой (известковой тканью). Если эта оболочка
(капсула) разбита, болезнь может возобновиться, т.к. туберкулезная бацилла остается живой в капсуле. Нужно было найти
вещество, которое действовало бы на жировой воск, и было бы
безвредно для человека.
Мечников первый обратил внимание на гусеницу пчелиной
моли и начал опыты в этом направлении. Под влиянием этой работы я начал свои исследования. Цикл развития моли около 1.5
месяцев (через 10-12 дней - гусеницы, через 3 недели они достигают предельного размера, затем окукливаются и через 15 дней
превращаются в бабочек). Цикл можно удлинить, если понизить
температуру. (При температуре 13-14 градусов и ниже гусеницы
останавливаются в своем развитии и могут сохраняться в таком
виде несколько месяцев). Наиболее благоприятная температура
для развития пчелиной моли - 30 градусов. Воск - существенная
составляющая пищи гусеницы.
Если воск переваривается и усваивается, то надо полагать
пчелиная моль должна иметь особый фермент, растворяющий воск,
следовательно, и восковую оболочку туберкулезной бациллы.
Я попытался выделить из кишечника гусеницы ферменты,
растворяющие воск. (Работа велась совместно с Н.О.ЗиберШумовой). В ходе опытов не удалось выделить такие ферменты,
Тогда я начал изучать изменения, которым подвергается туберкулезная бацилла в кишечнике гусениц. Для этого я стал кормить
гусениц туберкулезными бациллами. Брал мертвые туберкулезные бациллы, делал из них густую эмульсию, добавлял к мелко
просеянной вощине и высушивал. Гусеницы охотно ели эту
смесь. Через определенные промежутки времени я убивал гусеницы и исследовал содержимое кишечника как на мазках, так и
разрезах.
Растворяются ли туберкулезные бациллы в кишечнике можно определить двояким способом: или сравнением количества туберкулезных бацилл в передних частях кишечника с количеством
туберкулезных бацилл в задних частях кишечника или наблюдением различных стадий разрушения туберкулезных бацилл.
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Первый способ дал отрицательные результаты. Тогда я перешел ко второму способу. Для опытов я брал самые вирулентные
культуры, какие можно было достать в Пастеровском институте.
Густая эмульсия впрыскивалась гусеницам (от одной до двух капель, т.е. почти столько же, сколько у гусеницы всей крови).
Через определенные промежутки времени кровь исследовалась. Она размазывалась тонким слоем на предметном стеклышке и фиксировалась с помощью смеси абсолютного спирта с
эфиром. Окраска производилась следующим образом: сначала
препарат опускался на 2-3 минуты в гематоксилин для окраски
кровяных телец, после промывания водой препарат опускался на
15 минут в фуксин Ziel’я и на 20 сек в 2 % раствор солянокислого
анилина, затем краска смывалась абсолютным алкоголем.
Через 1/2 часа после инъекции все туберкулезные бациллы
оказывались внутри фагоцитов. Через 1-2 часа в крови появляются лейкоциты с большими бурыми вакуолями. Исследуя последние, я обнаружил следы полуразрушенных туберкулезных
бацилл. Иногда рядом с побуревшей и пожелтевшей вакуолькой
я наблюдал вакуольки, наполненные нормальными туберкулезными бациллами, хорошо красящимися фуксином.
Я пришел к заключению, что бурый пигмент внутри вакуолек есть продукт разрушения туберкулезных бацилл и что фагоциты гусениц способны с большой быстротой переваривать туберкулезные бациллы.
Я наблюдал разрушение туберкулезных бацилл также и в
протоплазме фагоцитов.
Очевидно, вакуоли образуются только тогда, когда фагоциты поедают большое количество туберкулезных бацилл. Если
поедаются отдельные туберкулезные бациллы, то они разрушаются в протоплазме непосредственно без образования вакуолей.
Сначала туберкулезная бацилла теряет способность краситься, при этом нередко одна часть туберкулезных бацилл уже
утратила эту способность, а другая часть еще красится. Затем
туберкулезная бацилла начинает увеличиваться, как бы разбухает и вместе с тем изменяет цвет - сначала становится желтобурой, затем - буровато-черной.
Через 24 часа после инъекции количество туберкулезных
бацилл сильно уменьшилось, через 40 часов их уже не было, за
исключением тех случаев, когда впрыскивалась большая доза
туберкулезных бацилл.
Гусеницы отлично переносили эти инъекции и затем превращались в куколку и бабочку.
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Я продолжил исследования при помощи других методов. Я
вскрывал гусениц, извлекал некоторые органы (жировое тело или
сердце) и делал мазки на предметном стеклышке. Вскоре я заметил в полости тела на некоторых органах небольшие черные пятна. Раздавливая их и окрашивая обычным способом, я убедился,
что пятна состоят из большого количества туберкулезных бацилл.
Все они находятся на различных стадиях разрушения. Сначала
туберкулезная бацилла теряет способность окрашиваться фуксином, затем выделяется какой-то пигмент. Оболочка становится
сначала буро-желтой, затем - темной. Вместе с этим происходит
разбухание туберкулезной бациллы и ее слияние с соседними.
Количество темных пятен зависит от количества впрыснутых туберкулезных бацилл. Они рассеяны не равномерно. Их
больше в задней части тела, но особенно много поблизости от
места инъекции. Значит, они не успевают смешаться с кровью и
оседают тут же. Здесь же происходит переваривание туберкулезных бацилл и превращение их в темно-бурые пятна. Уже через 1 час после инъекции я находил темные пятна. Чтобы определить, какие элементы участвуют в образовании темных пятен,
я стал изучать разрезы. Зараженные гусеницы убивались через
определенные промежутки времени и фиксировались или в кипящем спирте или в горячей сулеме с уксусной кислотой. Окраска
производилась с помощью гематоксилина и фуксина Ziel’я.
Строение: посередине - темная масса туберкулезной бациллы на различных стадиях разрушения. Она окружена толстым
слоем веретенообразных, сильно удлиненных клеток, образующих капсулу.
Веретенообразные клетки образуются из лейкоцитов. Я
нашел переходные стадии между лейкоцитами и удлиненной
клеткой.
Часто вокруг капсулы наблюдается толстый слой клеток, состоящий из лейкоцитов и соединительно-тканных клеток, которые
образуют в некоторых случаях нечто вроде аденоидной ткани. В
петлях этой ткани помещаются отдельные фагоциты, а иногда группы фагоцитов. Все это напоминает ткань лимфатических органов.
В крови гусениц отличают несколько видов кровяных телец.
Наряду с обыкновенными фагоцитами, пожирающими бактерии,
имеются клетки, не обладающие способностью к фагоцитозу.
Они меньше фагоцитов, имеют большое ядро и небольшое количество протоплазмы. Эти клетки и участвуют в постройке капсулы
и соединительной ткани.
Капсулы образуются не в тканях, а в полости тела и лежат
там свободно, не соединяясь ни с какими другими органами. Они
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образуются через полтора-два часа. Через 20-50 минут после
инъекции капсулы еще нет, есть большое скопление лейкоцитов,
при этом часть туберкулезных бацилл находится внутри лейкоцитов, огромная же масса лежит между клетками.
Все это вместе образует большой плотный комок, состоящий из лейкоцитов и туберкулезных бацилл. Лейкоциты сливаются между собой и превращаются в многоядерные плазмодиты.
В плазмодите переваривание туберкулезных бацилл идет
быстрее, чем в отдельных лейкоцитах. Это что - самопожертвование со стороны лейкоцитов? Дело, по-видимому, объясняется
проще. Если впрыснуть гусенице пчелиной моли порошок кармина,
размешанный в физиологическом растворе, а затем исследовать
кровь через 15,20,30 минут, можно отметить следующее: сначала
фагоцитоз выражен слабо, зато наблюдается, что многие фагоциты как бы облеплены крупинками кармина. В то же самое время
наблюдаются группы слипшихся фагоцитов и кармина.
Очевидно, под влиянием разрушения фагоциты выпускают
какую-то липкую жидкость, благодаря которой они склеиваются
между собой, а также задерживают на своей поверхности посторонние примеси, находящиеся в крови.
Интересна судьба плазмодит. Через 2-3 часа после инъекции я находил вместо плазмодит большое количество капсул.
При исследовании капсул я обнаружил, что центральная часть
капсулы, наполненная разрушенными или полуразрушенными
туберкулезными бациллами, представляет не что иное, как остатки плазмодия.
Сопоставляя все сказанное, можно нарисовать следующую
картину борьбы гусениц с туберкулезом. Тотчас после инъекции
часть туберкулезных бацилл быстро поедается и разрушается
фагоцитами. Другая, самая большая часть, фиксируется лейкоцитами, которые образуют скопления и плазмодки, внутри которых происходит быстрое разрушение туберкулезных бацилл. За
плотной капсулой нередко образуется ретикулярная ткань, в петлях которой находятся отдельные фагоциты или группа фагоцитов. Через 2-3 дня вся масса туберкулезных бацилл, находящихся внутри капсулы, превращается в темно-коричневую плотную
массу. Через 4-5 дней содержимое капсулы еще больше темнеет,
видимо изменяет свою консистенцию, превращаясь в полужидкую массу. В то же время стенки капсулы становятся более плотными, а все клетки, окружающие капсулу, образуют однородную
клеточную массу, похожую на соединительную ткань.
Через 7-10 дней наблюдается постепенное растворение
этой темной полужидкой массы в кровяной плазме.
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Через 10-14 дней, когда содержимое капсул превратилось
в темную полужидкую массу, которая растворяется в кровяной
плазме, перикардиальные клетки начинают выполнять свои выделительные функции.
Через 10-14 дней после инъекции гусеницы превращаются
в куколку или даже бабочку. Во время превращения гусеницы в
куколку и бабочку, капсулы не разрушаются и остаются нетронутыми. Бабочки пчелиной моли живут недолго, отложив яйца, они
умирают. Таким образом, нельзя решить, во что превратились бы
эти капсулы через более продолжительный промежуток времени.
Все вышеизложенные опыты я проделал с человеческим
туберкулезом и другими видами туберкулезных бацилл ( рогатого
скота, птиц, рыб и т.д.).
Я заражал гусениц бычьим и птичьим туберкулезом и убедился, что гусеницы переносят эту болезнь также легко, как и человеческий туберкулез.
Совершенно иначе гусеницы относятся к рыбьему туберкулезу. Вскоре после инъекции рыбьего туберкулеза все бациллы
оказываются внутри фагоцитов. Через несколько часов после
инъекции количество бацилл не только не уменьшилось, но заметно увеличилось. Те из фагоцитов, которые содержат очень
большое количество бацилл, несут явные признаки некроза. Через 2- 3 дня картина разрушения фагоцитов еще внушительнее.
Появляется огромное количество бацилл вне фагоцитов в кровяной плазме. Через 3-4 дня после инъекции гусеницы погибают.
Мертвые рыбные туберкулезные бациллы, впрыснутые гусеницам, уничтожаются так же быстро в фагоцитах и капсулах,
как и человеческий туберкулез.
Выводы
Гусеницы пчелиной моли обладают несомненным иммунитетом по отношению к человеческому, бычачьему и птичьему туберкулезу.
Этот иммунитет достигается необыкновенно быстро уничтожением туберкулезных бацилл внутри фагоцитов, капсул, а
также в некоторых случаях в кровяной плазме гусениц.
Разрушение туберкулезных бацилл сопровождается всегда
разбуханием бацилл и выделением особых темных пигментов,
которые делают бациллу видимой, даже без окраски.
Пигментированные продукты разрушения туберкулезных
бацилл растворяются в кровяной плазме и поглощаются перикардиальными клетками.
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При инъекции рыбьего туберкулеза происходит сильный
фагоцитоз, но фагоциты, не будучи в состоянии разрушить эти
бациллы, погибают сами и гусеница умирает.
Работа была начата в Пастеровском Институте, заканчивалась в химической лаборатории СПб Института экспериментальной медицины.
ВЫРАЩИВАНИЕ ЛИЧИНОК ВОСКОВОЙ МОЛИ И
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СПИРТОВОГО ЭКСТРАКТА НА ИХ ОСНОВЕ
Б.Г.Севастьянов
с.Фроловское, Клинский р-н, Московская обл.
Восковая моль – злейший враг пчеловодства, и борьба с
ней является постоянной заботой пчеловодов. При благоприятных температурных условиях самка за свою короткую жизнь продолжительностью 7-12 дней откладывает на сотах до 1850 яиц.
Моль предпочитает старые соты с островками перги и остатками
меда. Рост и развитие личинок зависит не только от наличия
корма, но и от температуры среды. Оптимальная температура
0
для развития личинок – 30 . В этих условиях моль растет примерно 40-47 дней. В естественных условиях развитие моли с момента выхода личинки из яйца и до выхода имаго продолжается
0
57-63 дня. При температуре 20 развитие личинок затягивается
0
0
до 85 дней; при 10-20 – 140 дней. При температуре ниже 10 личинки приостанавливают свое развитие, и все жизненные процессы у них замедляются.
Очень важным для получения полноценного биосырья в
виде личинок для последующего их экстрагирования в спирте
является кормовая база. Личинки на первой стадии роста потребляют мед, затем переходят на пергу и восковую массу. Поедая все эти биологически активные продукты пчеловодства, личинки аккумулируют в себе их биологический потенциал, который
в последующем переходит в спиртовую вытяжку.
Личинки способны развиваться и без наличия одного или
двух из этих кормовых компонентов, например, меда и перги. Однако качество такого биологического сырья будет весьма низким,
и мы не получим экстракта с надлежащими параметрами. Использование такого препарата не приведет к желаемой лечебной
цели. Поэтому, занимаясь выращиванием личинок, необходимо
придавать должное значение наличию полноценного корма,
включающего восковое сырье, пергу и мед. Соты для выращивания личинок должны быть старые, запрополисованные. Пропо-
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лисная фракция в пищевом наборе личинок позволяет им концентрировать в своей внутренней среде всю ударную биологическую мощь этого продукта, что в конечном итоге мы получим в
виде экстракта. Является допустимым также подмешивать в пищевую композицию мерву пасечную, содержание которой в общем пищевом балансе не должно превышать 50 %.
В процессе занятия пчеловодством неоднократно приходилось наблюдать, как бабочки в хранилище откладывали яйца на
вощине. Личинки, несмотря на скудость и ограниченность пищевого рациона, развивались, окукливались и в итоге выходила бабочка. При этом размер личинок, их физическое состояние значительно отставали от особей, выращенных на полноценном
корме. Отсюда очевидно, что личинки, выросшие на ограниченном кормовом рационе, способны к выживанию, но являются непригодными для получения экстракта.
Применение в целительстве спиртовых вытяжек из личинок
восковой моли имеет многовековую историю. Научная и медицинская общественность узнала о чудесных лечебных возможностях вытяжек из личинок моли в конце 19-го века, когда выдающийся русский ученый И.И.Мечников впервые провел научные
исследования этого биологического материала и опубликовал
результаты своей работы. Ученый дал научное объяснение лечебному феномену экстракта из личинок моли, который успешно
справлялся с туберкулезной патологией даже в запущенных случаях. Его научное предположение о том, что пищеварительные
ферменты личинок, питающихся восковым материалом, способны разрушать защитную восковую оболочку туберкулезной палочки, в ходе исследований полностью подтвердилось. При этом
было установлено, что старые личинки, готовые к окукливанию,
не обладают разрушительной способностью по отношению к туберкулезным палочкам. Для использования в лечебных целях
пригодны только молодые особи в период их роста, не превышающие 10-15 мм.
Научные исследования И.И.Мечникова в последующем были продолжены его учениками и, в частности, С.И.Метальниковым. После 1917 г. исследовательские работы в этой области на
несколько десятилетий были забыты. В новейшее время изучение препарата продолжил гомеопат-кардиолог С.А.Мухин. В 1961
г. был разработан высокоэффективный композиционный препарат «Вита», в котором сочетались экстракт личинок восковой моли с биологически активными растениями. Этот препарат обладает способностью заживлять туберкулезные каверны в легких,
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излечивать свежие рубцы миокарда после перенесенного инфаркта, препятствуя образованию рубцовой ткани.
Фундаментальные исследования свойств и механизмов
действия препарата с 1980-х годов по настоящее время проводятся в лаборатории проф. М.Н.Кондрашовой (Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г.Пущино). Детально изучен химический состав экстракта восковой моли. Препарат
содержит значительное количество свободных аминокислот, моно- и дисахаридов, нуклеотидные основания и их производные,
жирные кислоты, биологически важные макро- и микроэлементы
(очень много цинка и магния). Не обнаружено токсических веществ, в то же время присутствуют биологически активные вещества, производимые пчелами, а также компоненты, стимулирующие рост и развитие клеток. В лаборатории разработана и запатентована технология выращивания в кондиционируемых условиях личинок восковой моли, а также условия, позволяющие получить препарат с гарантированной биологической активностью.
Экстракт из личинок восковой моли не дает нежелательных
побочных эффектов, стабилен при хранении. Одной из сторон
действия экстракта является повышение иммунной активности
организма, что влечет за собой ускорение выздоровления при
хронических бронхо-легочных заболеваниях, а также в предупреждении спонтанных выкидышей у беременных женщин, обусловленных недостаточностью иммунной функции плаценты.
В препарате обнаружена высокая антиоксидантная активность, которая и определяет его многие лечебные эффекты. Ее
величина, которая может определяться лабораторно, является
количественным критерием качества экстракта. Таким образом,
спиртовой экстракт личинок восковой моли обладает широким
спектром биологического действия, выраженно проявляя иммуностимулирующие, кардиопротекторные и противотуберкулезные
свойства.
На кафедре фармакологии Рязанского госмедуниверситета
в 1984-1991 гг. группой ученых, возглавляемой проф. А.К.Рачковым, проводились исследования многочисленных биологических
и лечебных свойств экстракта. В итоге был создан лечебнопрофилактический препарат «Бальзам доктора Рачкова», в котором сочетается экстракт и фармакопейный препарат «Экстракт
левзеи спиртовой». Такое сочетание позволяет людям, страдающим гипотонией, принимать препарат без риска обвального
снижения артериального давления, так как компоненты левзеи
способствуют предупреждению этого нежелательного эффекта.
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В результате многолетних исследований как отдельных ученых, так и целых групп научных сотрудников было установлено:
− спиртовой экстракт из личинок восковой моли обладает
ярко выраженной антиоксидантной активностью;
− в препарате присутствуют компоненты, стимулирующие
рост и размножение клеток;
− препарат способствует заживлению туберкулезных каверн в легких;
− в педиатрии успешно лечит бронхолегочные заболевания с астматическим компонентом, нормализует показатели крови, восстанавливает показатели иммунитета;
− препарат препятствует рубцовым изменениям миокарда, назначается с 10-го дня после перенесенного инфаркта на
фоне обычной базовой терапии;
− экстракт эффективен при анемиях различного генеза у
детей;
− значительно уменьшает частоту и интенсивность приступов боли при стенокардии, повышает работоспособность, позволяет перейти на поддерживающие дозы кардиотропных
средств;
− препарат проявляет явные антисклеротические свойства, понижает в крови повышенный уровень холестерина, обладает гепариноподобными эффектами;
− акушеры и гинекологи используют препарат при лечении
бесплодия, токсикозов первой половины беременности, анемий,
климактерических нарушений;
− при лечении невынашиваемости беременности удается
корригировать различные проявления плацентарной недостаточности, нарушений реологии крови, улучшить микроциркуляцию;
− экстракт вызывает устойчивое снижение артериального
давления крови на 12-14 %, проявляющееся на 10-е сут;
− препарат чрезвычайно биоактивен, нетоксичен;
− не имеет побочных явлений, не несет в себе факторов
фармакологического и врачебного риска;
− экстракт совместим при использовании с фармпрепаратами;
− препарат эффективен в пожилом возрасте для повышения общего тонуса, лечения и профилактики возрастных изменений, в том числе в климактерический период;
− не содержит токсических и радиоактивных веществ;
− нормализует свертываемость крови;
− эффективен против грибковых заболеваний легких, являющихся частыми осложнениями химиотерапевтических курсов

122

лечения туберкулеза.
Несмотря на многочисленные исследования препарата, его
использование в лечебной практике, экстракт во многом остается
непознанным, периодически открывая новые лечебные качества.
Так, в туберкулезном диспансере г.Королева во время проведения лечебных исследований (препарат принимали 57 туберкулезных больных) впервые были получены данные о высокой эффективности препарата против грибковых заболеваний легких,
являющихся результатом частых осложнений химиотерапевтических курсов лечения туберкулеза. Одновременно наблюдалось,
что у нескольких женщин этой группы больных, имевших гинекологические заболевания, отмечена нормализация по этим показателям.
Больной Н. 67 лет принимал экстракт после перенесенного
инфаркта, страдал заболеванием левой почки – киста, рост которой прогрессировал. При очередном плановом ультразвуковом
исследовании состояния кисты отмечено ее значительное
уменьшение. Лечащий врач связывает это с приемом экстракта.
Неоднократно отмечались также факты излечения тромбофлебита конечностей при приеме экстракта.
В итоге многолетних исследований научный коллектив Института биофизики (г.Пущино) запатентовал свою разработку по
выращиванию личинок восковой моли и производству экстракта
под названием «Бальзам доктора Мухина». Однако по разным
причинам выпуск бальзама в промышленных масштабах до сих
пор не налажен.
Свой значительный вклад в развитие этого направления в
апитерапии внесло ООО «Тенториум». Его создатель и
руководитель Р.Г.Хисматуллин разработал и внедрил в
производство драже под названием «Формула РА», в композицию которой входят продукты пчеловодства: экстракт личинок
восковой моли, пыльцевая обножка, прополис. Отзывы об этом
препарате как со стороны врачебного персонала, так и в оценке
больных – высокие. Регулярное применение драже вызывает
устойчивое снижение артериального давления на 12-19 %,
улучшает
деятельность
сердечно-сосудистой
системы,
предупреждает возрастные изменения в сосудах. Как
высокоэффективное лечебное средство драже зарекомендовало
себя и в лечении туберкулезной патологии легких и других
органов, в том числе и костной ткани. Потребность в этом
препарате на рынке пищевых добавок превышает предложение,
и апитерапевты не всегда могут приобрести его для применения
в лечебной практике.
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Все эти обстоятельства заставляют творческих врачейапитерапевтов самостоятельно изготавливать экстракт из личинок восковой моли. Для многих врачей, желающих использовать
экстракт в своей практике, камнем преткновения является незнание технологии выращивания личинок в домашних условиях. Для
получения биологического сырья в достаточных количествах метод сбора личинок в ульях непригоден. Слишком мало их будет
собрано в весенне-летний период. Необходимо создать надлежащие кондиционируемые условия процесса выращивания личинок, что позволит получать сырье в необходимых количествах.
При этом важно соблюдение двух основных условий: поддержание температу0
ры на уровне 30 и
обеспечение личинок
полноценным кормом
(старые запрополисованные соты с остатками меда и перги).
Наиболее удобным при выращивании личинок является
шкаф с подогревом
(см. рисунок). В однодверный шкаф размером 150х50х50 см
ставятся ящики из
фанеры или оргалита
400х400 мм с высотой
бортика 100 мм, которые
заполняются
кормом. Для удобства
соты разламывают на
Шкаф для выращивания личинок восковой моли
куски и ссыпают в
1 - ниша для установки нагревательного элемента; 2, 3,4,5 – ящики для корма и выращиваящики, которые пония личинок; 6 - дверь
мещают в шкаф с
промежутками между
собой в 40-50 мм. Наиболее простым и безопасным теплоэлементом может служит электрическая лампочка (30-60 Вт), помещенная в металлическую банку и засыпанная песком. Если одной
0
лампочки недостаточно для поддержания 30 , добавляют необходимое их количество. Можно также применять устройства, ис-
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пользуемые для обогрева ульев, а также иные приборы, дающие
мягкое тепловое излучение. Для запуска системы выращивания
личинок в подготовленный шкаф помещают корм с личинками
бабочки-огневки или собирают в верхней части улья взрослых
личинок, которых помещают в шкаф. Периодически необходимо
осматривать ящики шкафа, контролируя течение процесса. Части
личинок необходимо предоставить возможность окуклиться и
превратиться в имаго для дальнейшего их воспроизводства. Этот
своеобразный биологический конвейер необходимо контролировать, своевременно изымая из гнезда созревших по своим внешним размерам особей. При этом недоросших личинок оставлять
для дальнейшего роста, а переросших, готовых к окукливанию
также не изымать, оставляя для размножения.
Собранных личинок помещают в прозрачную баночку с
крышкой, затем пересыпают в полиэтиленовый пакет для упаковки пищевых продуктов и взвешивают. Личинки отличаются большой подвижностью, и нельзя допускать их выползания из пакета,
так как собрать их вновь проблематично. Перед экстрагированием биологического сырья необходимо очистить его от паутины,
частичек воскового сырья, иного мусора. Институт биофизики
рекомендует соотношение биосырья и спирта в растворе как 1:4
0
и проводить двухнедельный процесс экстрагирования в 70 спирте в стеклянной посуде с крышкой при комнатной температуре в
темноте, периодически помешивая содержимое. Разводить спирт
до нужной концентрации необходимо только дистиллированной
водой. Применение кипяченой воды для разбавления спирта недопустимо, так как присутствие в ней различных минеральных
веществ внесет биохимические искажения в спиртовой раствор,
что скажется на качестве готового экстракта и сроках его хранения. Институт биофизики не рекомендует также хранить заготовленные личинки в замороженном виде. После отбора их необходимо сразу же экстрагировать.
После заполнения шкафа бабочками, когда процесс воспроизводства наберет свою силу, из одного ящика в течение недели можно отбирать до 200-250 г личинок (в среднем 120-150 г).
При наличии кормовой массы, изобилующей пергой, выход личинок может быть значительно большим. Необходим постоянный
контроль за наличием корма. Личинки отличаются прожорливостью. По данным различных исследователей, одна личинка за
весь цикл развития поедает 1,246 г воскового сырья.
Для выращивания личинок одному апитерапевту достаточно иметь 1-2 ящика в шкафу для получения биосырья. Сбор личинок пинцетом вручную – трудоемкий процесс.

125

Готовый экстракт процеживают через бумажный фильтр и
хранят в холодильнике.
Спиртовой экстракт из личинок восковой моли может применяться в качестве самостоятельного или дополнительного
средства. Его лечебная эффективность повышается при использовании в едином курсе вместе с другими продуктами пчеловодства: медом, пергой (пыльцой), прополисом, апилаком.
Апитерапевт, не занимающийся пчеловодством, может выращивать личинок, приобретая кормовой материал у пчеловодов.
Шкаф с подогревом можно поставить в служебном кабинете, где
он вполне впишется в интерьер помещения. Шкаф по своему
объему должен быть достаточно просторным, обеспечивающим
жизненное пространство для бабочек и технологическое удобство в эксплуатации. Высота 150 см с внутренним сечением 50х50
см являются оптимальными. При выращивании личинок в промышленных масштабах необходимо иметь помещение с посто0
янной температурой 30 ; ящики с кормом в этом случае ставятся
на пол друг на друга с промежутком 3-5 см, который необходим
для захода бабочек на яйцекладку. При выращивании личинок
необходимо избегать яркого света в их гнезде, сторонних запахов
и факторов их постоянного беспокойства.
По мнению ученых Института биофизики, выращивание личинок должно проводиться в весенне-летний период. Зимнее выращивание снижает качество биосырья по многим параметрам.
Таким образом, выращивание личинок и использование в лечебно-профилактических целях спиртового экстракта на их основе
значительно расширит лечебные возможности врача-апитерапевта. Он также перспективен в коммерческом плане.
Рекомендации различных источников по приготовлению и
применению экстракта весьма разнятся. Старейший российский
врач-апитерапевт Ф.Д.Корнеев в одной из своих статей о восковой моли рекомендует следующий рецепт приготовления и применения экстракта, которым пользовался и основоположник научной апитерапии Э.А.Лудянский: 5 г личинок восковой моли залить 50 г спирта, настаивать 5-8 дней. Полученный экстракт принимать по 15-20 капель на воде 2 раза в день. Детям автор рекомендует давать капли по числу лет (5 лет – 5 капель), с 14 лет
дается доза взрослого человека.
Рекомендации профессора А.Ф.Синякова: 20 г личинок залить 100 мл спирта и выдерживать в темном месте 7-9 дней,
ежедневно взбалтывая. Настойку фильтруют и используют в
следующих дозах: взрослым по 30-40 капель на 20-30 мл воды 3
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раза в день за 15-20 мин до еды. Детям по 1,5 капли на год жизни
(ребенку 7 лет – 10 капель).
Рекомендации ученых Института биофизики отличаются от
вышеуказанных схем. Исследованиями установлено, что биологическая активность препарата, его максимально устойчивый эффект наблюдается в первые 3 недели приема. При дальнейшем
продлении курса приема экстракта его положительное действие
может снижаться. Согласно методическим указаниям института,
экстракт принимается первые 25 дней из расчета 3 капли на 10 кг
массы тела больного. Например, масса больного 70 кг – 7х3=21
капля. Прием – один раз в сутки перед сном на воде. Затем прием
экстракта продолжается из расчета 1 капля на 10 кг массы. В данном случае это 7 капель. Общий срок лечения экстрактом, по мнению ученых института, не должен превышать 3 мес в году. При
тяжелых состояниях (открытая форма туберкулеза, угрожающее
прерывание беременности) доза может быть повышена до 5 капель на 10 кг массы. Людям без выраженных заболеваний и при
лечении сердечно-сосудистых заболеваний (в постинфарктном
периоде, при ишемической болезни сердца) рекомендуется добавлять экстракт по 1 капле на 10 кг массы тела в чай, сок или молоко перед сном. Длительность приема 2-3 недели. Прием повторяется с перерывом 1-2 недели в зависимости от самочувствия, но
так, чтобы общее количество дней приема препарата составило 3
мес. Экстракт перед применением взбалтывается.
Однако, прием препарата по схемам изложенных здесь методик этим не исчерпывается. В частности, на Украине и в Белоруссии, судя по публикациям, существуют несколько иные подходы к этому вопросу, но все методики объединяет капельная дозировка при разных сроках приема препарата.
Сложившаяся ситуация в фармацевтической промышленности дает основания полагать, что в ближайшие годы выпуск экстракта из личинок восковой моли налажен не будет. А болезни не ждут.
Выходом из сложившейся ситуации является выращивание личинок
и приготовление экстракта врачами-апитерапевтами, а также пчеловодами в домашних условиях. Качество препарата от этого не
пострадает, если придерживаться технологии, разработанной Институтом биофизики и изложенной в настоящей статье. Использование экстракта значительно расширит лечебные возможности врача-апитерапевта, сделает его работу более эффективной, а фармакотерапевтический арсенал препарата позволит ему владеть ситуацией в большинстве случаем там, где раньше он был беспомощен.
БАЛЬЗАМ ДОКТОРА РАЧКОВА
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А.К.Рачков, Л.Г.Асфандиярова, А.Ф.Асфандиярова
г.Набережные Челны, РТ
Бальзам доктора Рачкова (ТУ 9280001-5089002079-02, патент РФ № 4938002 от 26.01.91) – лечебно-профилактический
препарат, разработанный российскими учеными (РАН, Рязанский
государственный медицинский университет) и произведенный по
уникальной технологии. Основным компонентом бальзама является экстракт личинок большой восковой моли.
Большая восковая моль, огневка (Galleria mellonella) - необычный вид насекомого, питающегося исключительно продуктами пчеловодства, поглощая с ними биологически активные вещества. Экстракт личинок содержит значительное количество
биологически активных веществ: микроэлементы (особенно высоко содержание органических солей цинка и селена), калий,
магний, экдистероиды (гормоны линьки), определяющие многие
лечебные эффекты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины (А, Е, РР), незаменимые аминокислоты, нуклеотиды и нуклеозиды, ферменты: церазу (растворяет воск) и щелочную фосфатазу (стимулирует дифференцировку клеток костного мозга).
Бальзам доктора Рачкова обладает широким спектром
биологической и лечебной активности:
- оказывает значительный кардиозащитный и кардиотропный эффект (ускоряет восстановительные процессы в сердечной
мышце, предупреждает возрастные изменения, изменения в результате вирусных заболеваний, нормализует содержание гликогена в сердечной мышце, уменьшает интенсивность и частоту
приступов ишемической боли, позволяет снизить дозу нитроглицерина, вызывает предупреждение рубцевания сердечной мышцы в результате инфаркта, повышает сократительную активность
сердечной мышцы);
- способен влиять на липидную оболочку туберкулезных
бактерий, понижая их устойчивость во внешней среде и организме человека;
- проявляет антисклеротическую активность, нормализует в
крови человека уровень холестерина, баланс липидов, останавливает увеличение холестериновых бляшек в кровеносных сосудах;
- нормализует микроциркуляцию в тканях сердца, печени,
почек, состояние капилляров;
- нормализует свертывающую и противосвертывающую
системы крови, при тромбообразовании оказывает гепариноподобный эффект;
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- нормализует показатели, крови (содержание гемоглобина,
эритроцитов, лейкоцитов, цветной показатель, СОЭ, формула крови);
- понижает частоту, интенсивность приступов бронхоспазма, способствует устранению отека и воспаления слизистой
бронхов, разжижению мокроты, нормализует дренажную, защитную и иммунологическую функции бронхов, восстанавливает
функциональные параметры дыхательной системы при бронхолегочных заболеваниях;
- обладает выраженными анаболическими свойствами (ускорение синтеза белка, увеличение мышечной силы, выносливости), не влияет на гормональный статус организма;
- оказывает заметное антистрессорное действие, антидепрессорный эффект за счет увеличения в организме содержания
некоторых эндорфинов;
- обладает иммуномодулирующими свойствами, нормализуя показатели иммунитета;
- при местном и системном применении способствует рассасыванию рубцов, препятствует их образованию;
- останавливает ускоренное старение организма;
- корригирует различные нарушения при патологии беременности (предупреждает развитие анемии плода и беременной
женщины, устраняет проявления токсикоза первой половины беременности, уменьшает кровопотерю при родах, улучшает настроение женщины, уменьшает страх), предупреждает и устраняет климактерические нарушения у женщин (патологические изменения слизистой матки, психические нарушения, изменения гормонального статуса).
Показания к применению:
1. В кардиологии при лечении ишемической болезни сердца,
миокардитах различной этиологии, гипертонической болезни, атеросклерозе, инфаркте миокарда, сердечной недостаточности, кардионеврозе, нарушениях ритма сердца различного происхождения.
2. В пульмонологии при лечении хронических заболеваний
бронхов и легких (бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма,
легочный туберкулез).
3. В гематологии при лечении и для профилактики анемий
и лейкопений различного происхождения.
4. В иммунологии для лечения иммунодефицитных состояний и иных нарушений иммунитета.
5. В гинекологии и андрологии при лечении климактерических и посткастрационных синдромов, женского и мужского бесплодия различного происхождения, патологии беременности
(анемии, токсикозы, фетоплацентарная недостаточность, психи-
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ческие нарушения), импотенции.
6. В педиатрии для профилактики и лечения анемий и лейкопений различного происхождения, острых и хронических заболеваний бронхов и легких, перинатального поражения ЦНС и
других последствий патологических родов, патологии иммунной
системы, невротических состояний, пониженного аппетита.
7. В гериатрии для профилактики и лечения инволюционных изменений, преждевременного старения.
8. Во фтизиатрии при лечении туберкулеза легких на фоне
химиотерапии (повышает эффективность специфической химиотерапии, предупреждает привыкание бактерий к лекарственным
препаратам, снижает токсичность лекарственных препаратов),
при тубинфицированности и вираже туберкулезных проб у детей.
9. В неврологии и психиатрии при лечении функциональных и органических поражений нервной системы, астенодепрессивного синдрома, последствий инсульта, невритов, радикулитов,
стрессовых состояний.
10. В наркологии при лечении алкоголизма, для устранения
абстинентного синдрома, в периоде реабилитации при лечении
наркоманий.
11. В хирургии при лечении остеопороза различного происхождения, для нормализации иммунитета после антибиотикотерапии, оперативного вмешательства.
12. В спортивной медицине при подготовке спортсменов к
соревнованиям, для ускоренного восстановления после экстремальных нагрузок, для восстановления спортсмена после приема
анаболических стероидных препаратов, для стимуляции силы и
выносливости мышц, нормализации нарушений обмена в сердце,
нарушений иммунитета.
С профилактической целью бальзам доктора Рачкова применяется для нормального течения беременности и рождения
нормального ребенка, в комплексном обеспечении правильного
роста и развития ребенка, при воздействии профессиональных и
экологических вредностей, для профилактики заражения туберкулезом, для профилактики поражения сердечной мышцы, для
предупреждения и замедления старения организма, для предупреждения перетренированности при занятиях спортом, для сохранения и восстановления потенции.
Бальзам доктора Рачкова отличается уникальными преимуществами: практически отсутствием токсичности (в 2 раза
менее токсичен, чем практически безвредный препарат элеутерококка), высокой биологической активностью и широким спектром
лечебного и профилактического действия, отсутствием побочных
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эффектов, отсутствием противопоказаний к назначению, простой и
удобной схемой применения, возможностью применения отдельно
и на фоне различных лекарственных препаратов, отсутствием
возрастных противопоказаний, стабильностью активности при
правильном хранении (5 лет), невысокой стоимостью.
Бальзам доктора Рачкова не имеет аналогов в России и на
Западе.
Препарат назначается по 1 капле на 1 кг массы утром натощак с небольшим количеством кипяченой воды. Курс составляет от 10 дней до 4 недель, что определяется заболеванием и целью назначения. При 10-дневном назначении в спортивной медицине повторно препарат может применяться через 14 дней.
Применение алкоголя в период лечения бальзамом понижает эффективность терапии. Бальзам повышает устойчивость
организма при приеме значительного количества алкоголя, предупреждает интоксикацию. Эффективность лечения бальзамом
увеличивается при одновременном приеме меда, пыльцы, препаратов прополиса, маточного молочка.
Экстракт личинок восковой моли известен с 16-го века, когда его использовали для лечения чахотки (легочного туберкулеза), заболеваний легких и мужского бессилия. Исследования личинок большой восковой моли начал в 1889 г. И.И.Мечников, который стремился получить противотуберкулезную вакцину. Исследования И.И.Мечникова были продолжены его учеником
С.И.Метальниковым, доказавшим чрезвычайную устойчивость
личинок восковой моли к возбудителям туберкулеза, дифтерии,
чумы и другой патогенной микрофлоры, а также обнаружившим
очень быстрый рост и развитие личинок большой восковой моли.
Московский врач-гомеопат С.А.Мухин, в молодости заболевший
туберкулезом и спасшийся экстрактом из личинок большой восковой моли, всю свою врачебную деятельность изучал этот экстракт, его лечебные и профилактические свойства. В 1961 г. он
предложил сочетание экстракта личинок большой восковой моли
с лекарственными растениями, создал на этой основе препарат
"Вита". Его эффекты оказались воистину волшебными, поскольку
он способствовал заживлению каверн в легких при туберкулезе,
предупреждению образования рубцов в сердечной мышце после
инфаркта, препятствовал образованию рубцов в различных тканях, оказывал общеукрепляющее и омолаживающее действие.
С 1984 по 1991 г. на кафедре фармакологии Рязанского государственного медицинского университета под руководством
А.К.Рачкова изучались биологические и лечебные свойства экстракта личинок большой восковой моли. Проведен большой объ-
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ем экспериментальных исследований на трех видах животных
(белая крыса, морская свинка, кролик), подтвердивших данные
С.А.Мухина, открывших новые уникальные свойства экстракта,
установивших отсутствие токсичности препарата.
В 1995 г. препарат был включен в государственную программу поиска новых лекарственных средств, влияющих на иммунитет. Программа координировалась РАМН, ею руководил
академик РАМН П.В.Сергеев. Был предложен новый биологически активный препарат "Витамедин" (мед с экстрактом личинок
большой восковой моли), показавший уникальные эффекты на
иммунологические параметры.
В 1997 г. А.К.Рачковым был разработан и предложен для
практического здравоохранения лечебно-профилактический препарат "Бальзам доктора Рачкова" на основе экстракта, личинок
большой восковой моли.
ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ ЛИЧИНОК ВОСКОВОЙ МОЛИ
«ГАЛЕРИН» - НАТУРАЛЬНЫЙ ИММУНОМОДУЛЯТОР
Н.Т.Макуха, М.П. Прохорова, А.Ф. Протас*,
Н.А.Мулявко**, А.А.Пащенко**
Киевская городская детская клиническая больница № 2,
*Специализированное предприятие «Апипродукт»,
**Институт пчеловодства им.П.И.Прокоповича УААН
В прошлом веке личинки большой восковой моли (Galleria
mellonella), благодаря своим ценным лечебным свойствам, попали
в разряд продуктов пчеловодства. Личинки восковой моли – уникальные живые существа, они единственные питаются воском. Но
это не просто воск, а старые соты, пропитанные продуктами пчелы. Восковая моль имеет особенный обмен веществ и белковолипидный комплекс биологически активных соединений, которые
обеспечивают восстановление поврежденных клеточных оболочек и предотвращают возникновение аутоиммунных заболеваний.
В России создан препарат на основе спиртового экстракта
восковой моли под названием «Бальзам доктора Рачкова», который прошел достаточно широкие клинические испытания. Показано, что препарат значительно повышает физическую работоспособность, нормализует показатели периферической крови,
параметры иммунитета при иммунодефицитных состояниях
(А.К.Рачков, 2001). Рекомендован также этот препарат при лечении бронхо-легочных заболеваний (Шувалова и др., 1993).
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Учеными специализированного предприятия «Апипродукт»
совместно с Институтом пчеловодства им. П.И.Прокоповича,
г.Киев, разработан и производится (заключение МОЗ Украины
№ 05.03.02/3247 от 31.01.2005) комплексный препарат на основе
личинок большой восковой моли «Галерин», который занял достойное место среди лечебно-профилактических препаратов из
продуктов пчеловодства. Многие люди поправили свое здоровье,
особенно активно он применяется больными бронхиальной астмой и другими легочными заболеваниями. Мы считаем, что действие препарата связано с его иммуномодулирующим влиянием.
По-видимому, этим можно объяснить широкий спектр применения препаратов на основе восковой моли.
Испытания препарата «Галерин» проводили в аллергологическом отделении Киевской городской детской клинической
больницы № 2 под руководством проф. Н.Т.Макухи.
Под наблюдением находилось 10 детей больных бронхиальной астмой и 10 детей больных обструктивным бронхитом.
Детям проводили иммунологическое исследование с определением чувствительности лимфоцитов к иммуномодуляторам и
оценивали динамику основных клинических симптомов (кашель
днем и ночью, его частота на протяжении суток, задышка и ее
частота за сутки, носовое дыхание), а также симптомы интоксикации (общее недомогание, изменение аппетита, головная боль)
до и после лечения препаратом «Галерин».
При иммунологическом исследовании использовались тесты 2-го уровня. Известно, что на клеточной поверхности Тлимфоцитов существуют специфические антигенные детерминанты (дифференциальные антигены), которые позволяют выявить субпопуляции этих клеток. Одним из основных методов
определения Т-лимфоцитов и их субпопуляций является непрямая иммунофлюоресцентная реакция с моноклональными антителами производства ЗАО «Сорбент-сервис» (г.Москва), полученными к дифференционным антигенам поверхности клетки.
При помощи мышиных моноклональных антител серии ОКТЗ выявляют более 95% периферических Т-лимфоцитов, ОКТ4 –
55-65 % Т-клеток хелперов, ОКТ8 – 34-35 % Т-клеток-супрессоров. Использование моноклональных антител основывается на
их способности фиксироваться на поверхности клеток, выявляя
специфические антигенные детерминанты после дополнительной
обработки лимфоцитов антимышиным иммуноглобулином, меченым флюоресцеинизотиоцинатом (ФИТЦ), как описано Reinherz и
др. (1979). Учет препаратов производили с применением люминесцентного микроскопа, оснащенного фазово-контрастной уста-
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новкой Люмам I-3. На поверхности лимфоцитов есть рецепторы,
число которых может изменяться в зависимости от функционального состояния клеток или действия различных препаратов. Внесение в суспензию лимфоцитов иммунокорректирующих препаратов вызывает изменение числа рецепторов для эритроцитов
барана, что характеризует чувствительность лимфоцитов к этому
иммуномодулятору.
Постановка реакции бластной трансформации (РБТ) с ФГА,
Кон А и другими митогенами проводилась за методом П.А.Самойловой (1972).
Определение количества «активных» Т-лимфоцитов проводилось методом спонтанного розеткообразования с эритроцитами барана (Kerman и др. 1976).
Для определения количества В-лимфоцитов применяли
метод иммунофлюоресценции, который является наиболее точным. Содержание сывороточных иммуноглобулинов (G, А, М) определяли по методу Mancini, 1965.
Апибальзам «Галерин» назначался больным, у которых
был обнаружен высокий (100-70 %) и средний (69-49 %) уровень
чувствительности лимфоцитов к иммуномодулятору. Препарат
назначался по 1 чайной ложке в 40 мл воды дважды в день за 30
мин до еды.
После проведения курса лечения наблюдалось достовер+
+
ное повышение количества CD3 - лимфоцитов, CD4 - лимфоци+
+
+
тов, CD8 -лимфоцитов и соотношения CD4 /CD8 - лимфоцитов.
А также уровня иммуноглобулинов G, А, М.
Наблюдалась положительная динамика основных клинических симптомов на 5-7-й день приема препарата: менее выраженными стали признаки интоксикации (аппетит, головная боль),
улучшилось общее состояние больных, облегчилось носовое дыхание, уменьшилась задышка и частота ночного и дневного кашля за сутки. На 14-15-й день приема препарата было отмечено
исчезновение симптомов интоксикации, задышки, носовое дыхание стало свободным, ночной и дневной кашель исчез.
Таким образом, апибальзам «Галерин» при разведении в 8
раз проявляет значительный терапевтический эффект и положительную динамику клинических показателей клеточного и гуморального иммунитета. Его можно рекомендовать в комплексном
лечении больных обструктивным бронхитом и бронхиальной астмой. Противопоказанием может служить индивидуальная реакция на пыльцу и другие компоненты препарата.
О ПРОДУКТЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧИНОК
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ВОСКОВОЙ МОЛИ
В.Н.Громовой
Винницкая область, г.Гайсын
Личинки восковой моли (ЛВМ) использовались знахарями и
пасечниками для лечения туберкулеза и бесплодия еще в 17-м
столетии. И.И.Мечников пытался приготовить из ЛВМ противотуберкулезную сыворотку, однако эта работа осталась незаконченной. Он впервые обнаружил, что противотуберкулезной активностью обладают молодые размером 1-1,5 см личинки. В более
позднем возрасте перед окукливанием личинки такой активности
не имеют.
Продолжил работу с ЛВМ ученый-гомеопат С.А.Мухин. Он
обнаружил рассасывающее действие ЛВМ на свежих рубцах
миокарда (после инфаркта) и их влияние на заполнение туберкулезных каверн легких живой тканью. В его честь препарат из
ЛВМ, который производят в г.Пущино, назвали бальзамом доктора Мухина.
Н.А.Спиридонов запатентовал «Способ получения биологически активного продукта из личинок большой восковой моли»
(патент № 2038086). Он обнаружил, что спиртовой настой из
ЛВМ, выращенных на темных сотах, обладает адаптогенной активностью, влияет на окислительный метаболизм тканей и отличается кардиопротекторными свойствами.
Темные соты содержат больше личиночных коконов после
выращивания в них нескольких поколений пчел на протяжении 3-4
лет в сравнении со светлыми сотами. В их составе меньше воска
(45-55 % вместо 70 % при влажности 2,2-3,8 % вместо 0,1-0,5 %).
Кроме воска в них содержатся такие продукты жизнедеятельности пчел, как остатки маточного молочка, личиночные оболочки и
экскременты, углеводы, пептиды, азотистые основания, серотониноподобные соединения, а также флавоноиды и ароматические кислоты растительного происхождения. Присутствие этих
компонентов делает темные соты полноценным кормом для ЛВМ.
Спиртовой экстракт из ЛВМ, выращенных на искусственном
корме из вытопок, пшеничной и кукурузной муки, дрожжей, сухого
молока, глицерина, меда, воска не проявляет биологической активности. Также не отличается биологической активностью спиртовой настой из темных сотов.
Не обладает биологической активностью и экстракт из
ЛВМ, выращенных на темном соте, перед их окукливанием.
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Таким образом, спиртовой экстракт из ЛВМ, выращенных
на искусственном корме, а также перед их окукливанием, не обладает биологической активностью. ЛВМ «активизируют» темные соты во время их усвоения. Перед окукливанием у личинки
заканчивается процесс накопления питательных веществ, и она
прекращает потребление корма. Биологическая активность ЛВМ
перед окукливанием переходит из самой личинки в продукт ее
жизнедеятельности – экскременты.
Восковая моль выполняет функцию санитара по отношению к пчелам. Она лишает возможности к выживанию ослабленных и больных семей. Имеет высокую жизнестойкость. Так, в
закрытом объеме при ограниченном количестве кормов происходит саморегуляция численности личинок. Им свойственно явление каннибализма. Личинки восковой моли, чтобы выжить,
поедают свои экскременты.
Для получения экскрементов ЛВМ в деревянный ящик
(300х300х215 мм) помещают темные соты с личинками. Для
вентиляции в верхней крышке находится окно 50х50 мм, закрытое металлической сеткой с отверстиями 1х1 мм. Ящик закрывается. Для нормальной жизнедеятельности ЛВМ поддержива0
ется температура от 18 до 35 С. Через 6 мес на дне ящика обнаруживаются экскременты ЛВМ (черного цвета, рассыпчатые,
медово-воскового запаха), остатки коконов, паутины, ЛВМ, бабочки (живые и мертвые).
За это время ЛВМ использовали соты и несколько раз
«пропустили» через себя экскременты.
Для подтверждения ценности экскрементов ЛВМ провели
сравнительное исследование спиртовых экстрактов из личинок
и их экскрементов аналогичных концентраций (20 г на 100 мл
0
70 спирта). Время настаивания – 9 сут при помешивании несколько раз в день. Цвет экстракта экскрементов ЛВМ – насыщенный красно-желтый, личинок – такой же, но слабонасыщенный. Компьютерная диагностика по методу Фолля показала на
порядок большую активность спиртового экстракта экскрементов, чем спиртового экстракта ЛВМ.
Первая работа по изучению экскрементов ЛВМ была проведена дипломником И.А.Кухтиковым под руководством профессора Н.П.Масютиной (Национальный медицинский университет им. Богомольца, г.Киев). Он подготовил и успешно защитил дипломную работу «Фармакогностическое исследование
продукта жизнедеятельности большой восковой моли и создание НТД на сырье».
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В результате изучения химического состава продукта жизнедеятельности восковой моли достоверно выделены три группы биологически активных соединений флавоноидной, иридоидной и стероидной природы.
Результаты проведенных исследований показали, что
продукт жизнедеятельности восковой моли является не менее
перспективным лекарственным сырьем, чем сама восковая
моль. Известно, что препарат из ЛВМ обладает противотуберкулезной, кардиопротекторной, адаптогенной, иммуностимулирующей активностью. Фармакологическую активность экстракта
из продукта жизнедеятельности ЛВМ (экскрементов) не исследовали, но результаты анализа химического состава сырья
предполагают высокую биологическую активность препаратов
на его основе по отношению к организму человека. К такому
мнению приводит, например, тот факт, что вместо биологически
активных соединений стероидной природы в исследованном
сырье есть очень разноплановый, схожий со строением биологически активных соединений той же группы в самих личинках
моли, но гораздо богаче последнего состав. Интересным является факт присутствия компонента иридоидной природы, что
может свидетельствовать об антимикробной активности препарата из продукта жизнедеятельности восковой моли.
При производстве личинок восковой моли продукт их жизнедеятельности был отходом производства, который выбрасывали или сжигали. Я тоже его сжигал, пока не понял, что он является ценным продуктом, который необходимо беречь и изучать. Личинки восковой моли – это «фабрика» по активизации
воска, а их экскременты – это биологически активные соединения гораздо ценнее, чем сами личинки. Себестоимость продукта
жизнедеятельности ЛВМ намного ниже, чем себестоимость самих личинок. Но необходимо время (до полугода), чтобы его
получить.
Таким образом, продукт жизнедеятельности ЛВМ (их экскременты) является ценным сырьем как для фармацевтической
промышленности, так и для народной медицины. Считаю целесообразным продолжить изучение экскрементов ЛВМ. Для исследований за базовый необходимо взять 2-5 %-ный экстракт
0
экскрементов ЛВМ на 40-70 спирту.
НОВЫЙ ПРОДУКТ ПЧЕЛОВОДСТВА, МЕКОМЕЛЬ –
ГРИБ МЕДОВЫЙ
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А.С.Сенюта, апитерапевт, фармацевт
История такого древнейшего организма, как чайный гриб,
является абсолютной загадкой. Поразительный факт - человечество веками культивирует чайный гриб в деревянной, керамической, стеклянной посуде, но до сих пор никому так и не удалось
обнаружить естественную природную среду обитания этого грибобактериального существа. Гипотезы на этот счет отсутствуют.
Тем интереснее взять на себя смелость и впервые предложить на суд специалистов по продуктам пчеловодства доводы в
пользу апиофильной сущности гриба. Простой вопрос – как мы
поступим, если у нас отнять чай и сахар? Выбросим гриб за ненадобностью или попробуем предложить ему не менее сладкую
жизнь в растворе меда? Поразмыслив, выберем последнее. Но не
так ли поступали и наши предки, не знавшие сахара и чая? Значит, и речь, скорее всего, должна идти не о «чайном», а о «медовом» грибе.
Искать в природе медовый гриб следовало бы высоко над
уровнем моря. На Земле всегда существовали пчелиные оазисы –
заповедные районы, где на протяжении миллионов лет скалы буквально истекали медом. Как известно, горные пчелы не стремятся
к расширению ареала обитания и, благодаря этой их особенности,
та или иная горная местность очень часто испытывала перенаселенность пчелиными семьями. То есть природа создавала огромные «пасеки», мед от которых не отбирал ни человек, ни медведь.
Ежегодно в период летнего зноя восковые постройки пчелиных
гнезд неизбежно размягчались, и наиболее тяжелые медовые соты обрывались под тяжестью собственного веса. Нередко это были многие сотни и даже тысячи сотов, мед из которых стекал по
склонам скал, смешивался с водой, наполнял собой естественные
резервуары в пещерах, расщелинах скал и различных подземных
пустотах. Сюда же попадала пыльца, частички перги, подмор и т.д.
Таким образом, в этих каменных емкостях создавались идеальные
условия для симбиотического развития бродильных бактерий и
дрожжей (причем, не только первичных, изначально содержащихся в продуктах пчел, но и созданного примером удивительного
союза дрожжевых грибков и уксусно-кислых бактерий). В воде гриб
не живет, но в растворе меда, в условиях большого резервуара на
дне пещеры медовая медуза может достигать массы во многие
сотни килограммов.
Но здесь есть и другая сторона вопроса. Если гриб действительно сопутствовал медоносной пчеле на протяжении многих веков, то пчелы просто не могли бы не воспользоваться услугами
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своего лекарственного спутника. Так и есть. Гриб отнюдь не является примитивным апиофильным паразитом. Судя по всему, это
истинный симбионт, не только берущий, но и способный многое
дать пчеле: настоянная на грибе медовая сыта в считанные часы
вылечивает пчелиные семьи от заразного и незаразного поноса.
Лечение, профилактика болезней, повышение жизнестойкости
пчел, наращивание силы пчелосемей, обеззараживание медовой
сыты, дезинфекция сотов и ульев, привлечение в ловушки роев и
т.д. – ни одно из известных нам веществ не способно так многообразно положительно действовать на пчел, как это делают продукты гриба.
Растения перерабатывают соки земли в нектар.
Пчелы перерабатывают нектар растений в мед.
Гриб перерабатывает мед пчел в амброзию.
Так получается физиологический раствор, которому нет равных. Эту уникальную цепь природных превращений необходимо
воспринять такой, какова она есть. Плодородную землю и разнотравье, цветы и нектар, пчел и мед нельзя заменить раствором
сахара. Чайно-сахарная цивилизация заставила нас забыть об истинной природе и великом прошлом лекарственного гриба. Производимая грибом медовая амброзия, бывшая когда-то пищей бессмертных богов, превратилась в суррогат из спитого чая. Но теперь каждый желающий может восстановить историческую справедливость, вернуть грибу его законную долю медового взятка и
получить взамен удивительный продукт питания и замечательное
лекарство «в одном флаконе».
Заново открытый гриб нуждается в научном названии. На
правах первооткрывателей обозначим его как «МИКОМЕЛЬ» (от
греческих слов «микос» - гриб и «мель» - мед). Гриб является
представителем трех основных лекарственных форм:
1) микомель-тело (собственно тело гриба);
2) микомель-амброзия (7-дневный настой на грибе 15 %ного раствора меда);
3) микомель-уксус (3-месячный настой на грибе 15 %-ного
раствора меда).
Микомель-тело можно с успехом использовать при лечении
ожогов, для чего необходимо на месте ожога закрепить тонкий
слой грибной массы, а в последующем заменять его по мере высыхания. Ожоги при таком методе лечения заживают без следа.
Микомель-амброзия содержит в себе богатейший комплекс
жизненно необходимых для человеческого организма веществ:
большое количество важных для здоровья витаминов, в том числе
C, D, PP, группы В и др., большое количество органических кислот
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– уксусную, яблочную, глюконовую, лимонную, щавелевую, молочную и др., практически все незаменимые органические и неорганические вещества, большое количество ферментов, в том числе
каталазу, амилазу, протеазу и др., а также природный антибиотик
медузин – абсолютно безвредный и пригодный для сколь угодно
долгого применения, не уступающий по эффективности многим
синтетическим антибиотикам.
Микомель-амброзия при ее регулярном употреблении: снижает уровень холестерина в крови, нормализует артериальное давление, улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, печени,
почек и других органов, способствует лечению анемии, положительно действует на деятельность нервной системы, снимает отечность
мозга при остром инсульте, уменьшает отечность нервных тканей,
улучшает память и зрение, способствует восстановлению сил при
утомлении, повышает умственную и физическую работоспособность,
положительно влияет на физическое развитие детей и подростков,
повышает устойчивость к стрессам, укрепляет силы ослабленных и
пожилых людей, нормализует деятельность желудочно-кишечного
тракта, улучшает переваривание и усвояемость питательных веществ, стимулирует секрецию кишечника, благотворно влияет на
кишечную микрофлору, облегчает состояние больных при гастритах,
колитах, геморрое, устраняет воспалительные процессы в горле при
различных ангинах и тонзиллите, стимулирует иммунную систему,
положительно действует в сезон простуд и при эпидемиях гриппа,
повышает выносливость организма к неблагоприятным факторам
внешней среды, уменьшает побочное действие медикаментов, ускоряет выведение из организма различных ядов, оказывает омолаживающее действие и способствует долголетию.
Перед употреблением 7-дневную микомель-амброзию следует разбавлять по вкусу водой. Употребление напитка, созревавшего более 7 дней, особенно в неразбавленном виде, может
вызвать раздражение или даже ожог слизистых.
Микомель-уксус, получаемый при настаивании на грибе
15 %-ного раствора меда, многократно превосходит любые уксусы
по содержанию полезных для человеческого организма веществ.
Микомель-уксус – это идеальное средство, не только питающее
организм человека необходимыми веществами, но и способствующее поддержанию кислой реакции организма, препятствующее
развитию болезнетворной микрофлоры, вирусов, паразитов, а
также разжижающее кровь и обеспечивающее ее нормальную
циркуляцию, что, в свою очередь, благотворно сказывается на работе сердца и всех систем организма.
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Люди, ощущающие потребность в кислой добавке к пище, могут использовать микомель-уксус в качестве приправы к салатам и
многим другим блюдам, добавлять его в чай, кофе и другие напитки,
в супы, бульоны, использовать при производстве домашнего сыра, а
также в качестве основы для маринадов. Любое мясо, замаринованное в микомель-уксусе, становится мягче, нежнее, приобретает тонкий вкус, легче переваривается и полнее усваивается организмом.
Микомель-уксус принимают внутрь только в разбавленном
виде. Раствор в концентрации одна чайная ложка на стакан воды
используется: при гайморите (по стакану за прием, до 7 раз в день,
маленькими глотками), при воспалении тройничного нерва (по стакану до 7 раз в день, маленькими глотками), при полиартрите (по
стакану до 4 раз в день, в течение трех недель и более), при пищевых отравлениях, поносе и рвоте (маленькими глотками до
полного восстановления функции желудочно-кишечного тракта),
при гнойном воспалении почек (по стакану 2-3 раза в день, дозу
увеличивают до двух чайных ложек микомель-уксуса на стакан
воды), при гипертонии (по стакану 2-3 раза в день), при сильном
головокружении (по стакану 2-3 раза в день, не менее месяца), при
головной боли и мигрени (по стакану 2-3 раза в день, дополнительно применяют продолжительные ингаляции паром водного
раствора микомель-уксуса 1:1), при ангине и тонзиллите (через
каждый час проводят полоскание горла с последующим проглатыванием раствора), при старческой слезоточивости (по стакану за
каждой едой, добавляя в раствор 1 каплю йода), для укрепления
нервной системы (по стакану 2-3 раза в день), при сенной лихорадке (по стакану до завтрака и на ночь, начинают прием за две
недели до предполагаемого начала заболевания и принимают до
исчезновения симптомов болезни, повышая концентрацию раствора до двух чайных ложек микомель-уксуса на стакан воды и
добавляя к раствору по 2 чайных ложки меда), при звоне, гудении,
шипении и других ощущениях шума в одном или обоих ушах (по
стакану 2-3 раза в день), при варикозном расширении вен (по стакану 2 раза в день, увеличивая дозу микомель-уксуса до двух чайных ложек на стакан воды, при этом не менее месяца неразбавленным микомель-уксусом осторожно натирают проблемные участки ног утром и перед сном), при пристрастии к спиртному (по стакану 3-4 раза в день за едой, увеличивая дозу микомель-уксуса по
вкусу и добавляя мед), при ожирении (по стакану перед каждым
приемом пищи), при борьбе с зашлакованностью организма (1-3
чайных ложки микомель-уксуса на стакан прокисшего молока).
Микомель-уксус в неразбавленном виде используется наружно: при лечении грибковых заболеваний ногтей, мозолей, натопты-
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шей, трещин на пятках (смазывают проблемные места), при потливости (протирают проблемные участки тела после мытья; прекрасное средство против бактерий, способствующих распаду выделяемых с потом веществ, сочетает в себе свойства дезодоранта и антиперспиранта), при стригущем лишае (смачивают пораженные
участки тела 6 раз в день), при импетиго (обрабатывают пораженные участки кожи 6 раз в день, болезнь проходит за несколько
дней), при ожогах (обработка пораженных участков снимает жгучую
боль и другие болезненные ощущения), при опоясывающем лишае
(обрабатывают 4 раза днем и 3 раза ночью, уже через несколько
минут зуд исчезает, идет быстрое заживление), при воспалении седалищного нерва (смешивают одну столовую ложку микомельуксуса, одну чайную ложку скипидара и желток одного яйца, втирают в поясничную область и далее по ходу боли), при потливости
ладоней или ступней (используют ручные или ножные ванны с подкисленной микомель-уксусом водой), при хронической усталости, а
также при бледности кожи и кожном зуде (смешивают одну чайную
ложку микомель-уксуса с 0,5 стакана воды и энергично втирают
смесь последовательно по всему телу), при чесотке головы, а также
в качестве средства от перхоти (втирают в голову или моют голову
подкисленной микомель-уксусом водой, после мытья с мылом всегда полезно ополаскиваться или принимать ванны с такой водой),
при высокой температуре тела (микомель-уксус смешивают с этиловым спиртом и натирают грудь и спину).
Данные рекомендации по применению микомель-уксуса частично основаны на опыте д-ра Д.С.Джарвиса, практиковавшего
лечение яблочным уксусом. Этому же автору принадлежит заслуга
популяризации применения яблочного уксуса в ветеринарии. Однако, задача обеспечения предприятий животноводства натуральным фруктовым уксусом является практически невыполнимой.
Между тем, микомель-уксус является легкопроизводимым и
недорогим продуктов, и, следовательно, может широко использоваться в животноводстве, птицеводстве, звероводстве и т.д. Небольшой по размерам цех, приспособленный для производства
медового уксуса, при минимальных затратах времени и средств
способен круглогодично обеспечивать крупную ферму чрезвычайно полезной биологически активной добавкой к основному рациону
животных (особенно в тех регионах, где оптовые цены на закристаллизованный мед невелики).
Ежедневное двухразовое добавление микомель-уксуса к рациону крупного рогатого скота приводит к следующим результатам: молочные коровы излечиваются от мастита, большинство
животных оплодотворяется при первой случке, значительно сни-
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жается количество выкидышей, отелы проходят без осложнений,
все телята рождаются здоровыми, сильными, смышлеными, выровненными по окраске; нормализуется половая потенция быковпроизводителей, животные не заболевают во время эпидемий
гриппа и других эпидемий, не возникает проблем со стороны пищеварительной системы, не наблюдается случаев молочной лихорадки или паралича ног после отела, отсутствует насморк, у ослабленных животных повышается аппетит, при этом уксус настолько качественно питает организм коров, что даже при хорошем аппетите стадо съедает сена почти в 2 раза меньше обычного, молочная продуктивность животных повышается на 15 % и более, значительно возрастает жирность молока, значительно снижается количество вредных бактерий в молоке, улучшается вкус
молока и производимых из него продуктов.
В заключение хотелось бы обратиться ко всем, от кого зависит здоровье животных и качество получаемой от них продукции. На
молочных фермах страны, особенно в глубинке, больные маститом
коровы буквально истекают гноем. Подобное положение вещей является преступлением против здравого смысла. Излечение животных от мастита, беспроблемное оплодотворение и отелы, здоровое
потомство, экономия кормов, повышение удоев и качества молока –
это прямая прибыль животноводства, с лихвой покрывающая любые затраты на приготовление или приобретение микомель-уксуса.
Многих пчеловодов не может не заинтересовать возможность производства и применения на пасеках лекарственных медузиновых подкормок (воды, сыты, меда и др.), содержащих в себе
не только природный антибиотик медузин, но и, например, такой
важный для пчел фермент, как каталаза. Медузиновый мед может
также найти свое применение и в лечении болезней человека.
Новым направлением в апитерапии может стать применение
микомель-уксусных настоек, настоев, отваров, вытяжек лекарственных
трав, пчелиного подмора, личинок восковой моли и т.д. Эти новые лекарственные формы могут превзойти по эффективности действия и по
многим другим параметрам существующие аналоги. В этом случае
лечение проказы, туберкулеза, свежего инфаркта миокарда, атеросклероза, варикозного расширения вен, простатита, алопеции и многих
других болезней будет проходить значительно более успешно.
Применение микомель-уксуса в медицине, кулинарии, косметологии, животноводстве, звероводстве, птицеводстве и пчеловодстве имеет большие перспективы. Призываю всех апитерапевтов шире использовать в повседневной практике уникальные
свойства нового продукта пчеловодства.
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НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Л.П.Семихина, В.М.Столбов
Тюменский государственный университет
При анализе лечебных свойств меда принимают во внимание лишь лечебные эффекты от воздействия на различные патологические процессы в организме человека тех или иных его
компонентов. В данной работе выдвигается гипотеза, что лечебный эффект может быть обусловлен обнаруженной нами уникальной способностью меда повышать степень структурированности воды в свободном и связанном состоянии.
Проведенные по разработанной методике [1, 2] исследования диэлектрических свойств животных выявили повышение в
ходе их эволюционного развития степени структурированности
воды в тканях, причем наиболее структурированное состояние
воды оказалось у млекопитающих, к которым относится и человек. Кроме того, обнаружено разрушение этого высокоструктурированного состояния воды под влиянием стрессов, УФ, СВЧ и
сильного электромагнитного излучения. Хорошо известно, что как
стресс, так и названные излучения повышают риск возникновения онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний.
Таким образом, выявляется взаимосвязь между жизнеспособностью животных и состоянием воды в их тканях. В результате возникает проблема восстановления разрушенной структуры воды в
тканях животных и человека после различных неблагоприятных
воздействий, в том числе и экологических.
Наиболее доступным способом решения этой проблемы
для широких слоев населения могло бы быть использование определенных продуктов питания. Однако результат поиска пригодных для этой цели продуктов до последнего времени был отрицательным. Введение в воду любых примесей, в том числе
фруктов, овощей, ягод и их соков, не сопровождалось повышением структурированности воды. Единственным обнаруженным на
данный момент времени реагентом, способным обеспечить данный эффект, оказался мед. Растворы меда на питьевой воде по
своим диэлектрическим характеристикам оказываются существенно ближе к характеристикам воды в тканях живых здоровых
животных, чем исходная вода и растворы в ней любых других
исследованных реагентов. Несомненный интерес, на наш взгляд,
представляет и то, что способность меда повышать степень
структурированности воды определяется его географическим
происхождением и химическим составом.
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Проведенные эксперименты показали высокую чувствительность использованной методики исследования и перспективность ее применения при изучении особенностей меда.
Литература. 1. Семихина Л.П. Патент РФ № 2234102, 2004. 2.
Семихина Л.П. Низкочастотная диэлькометрия жидкостей в слабых вихревых электрических полях / Автореф. дисс… д-ра наук. – 2006.

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРОВ СЕРИИ
«ФОТЕКОН» ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА КАЧЕСТВА МЕДА
В.М.Столбов, А.А.Федорец, П.Ю.Бакин
Тюменский государственный университет
Древнейшими животными на Земле являются пчелы. Продуктами их жизнедеятельности пользуются многие существа, в том
числе и человек. Тысячелетиями мед для него являлся важнейшим сладким продуктом, который удовлетворял как пищевые, так
и лечебно-профилактические потребности. Значимость меда как
продукта питания возрастает не только в связи с бытовыми представлениями о его ценности, но и с ростом научных публикаций,
доказывающих его разнообразные терапевтические эффекты.
Высокая стоимость меда приводит к тому, что нередко его
фальсифицируют добавлением муки, крахмала, сахара, сахарной
патоки, мела, песка, желатина, опилок и др. Поэтому разработка
доступных методов экспрессного анализа этого продукта не утрачивает актуальности.
В работе представлены результаты экспериментов, в которых впервые изучалась возможность экспресс-анализа потребительских свойств пчелиного меда с применением многоцелевого
анализатора жидкостей «Фотекон-D2» Лежащий в основе прибора
инновационный метод измерений - фотеконскопия [1, 2] позволяет
проводить экспресс-идентификацию и анализ качества наиболее
сложных и разнородных по составу жидкостей (от моторного топлива до лекарств). При этом, не используются дорогостоящие расходные материалы, процедура измерений автоматизирована и не
требует от персонала специальных знаний в области химии.
Эксперименты тестового характера проводили с растворами
высококачественного и искусственно фальсифицированного (добавлением сахара-песка и воды) меда в 50 %-ной смеси изопропилового спирта и воды (концентрация меда 0,7 г на 10 мл раствора).
Оказалось, что образцы высококачественного природного
меда, существенно отличаясь происхождением, цветом и конси-
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стенцией, весьма близки по физико-химическим характеристикам
и простой экспресс-анализ по методу фотеконскопии позволяет
выявлять, как минимум, грубые фальсификации. С другой стороны, фотеконограммы для каждого из семи проанализированных
образцов проявили свою индивидуальность (см. рисунок), что не
исключает возможности применения фотеконскопии для идентификации меда при выявлении различного рода контрафакта.

Фотеконограммы растворов различных сортов меда
Другим любопытным результатом стало то, что фотеконограммы рассмотренных образцов распределились по трем подтипам, отличающимся относительной высотой первого и второго
пиков. Установление взаимосвязей между индивидуальными
особенностями фотеконограмм и различными потребительскими
характеристиками меда, например, зрелостью, является задачей
будущих углубленных исследований.
Литература. 1. Федорец А.А., Колмаков Э.Э., Бакин П.Ю. Фотеконскопия – новый подход к проблеме экспресс-анализа жидкостей / III ЕвроАзиатский форум инвестиций и инноваций. Материалы конференции «Технологический трансфер в Уральском регионе», Екатеринбург, 1-3 ноября,
2006 г. – С.48. 2. Патент РФ № 2301415. Устройство для идентификации и
контроля качества жидкостей / А.А.Федорец. – Бюл. № 17, 20.06.07 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЛИНА В МЕДАХ

Т.М.Русакова, В.М.Мартынова
Научно-исследовательский институт пчеловодства
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Химический состав меда разнообразен и зависит от источника нектара, региона произрастания нектароносных растений, времени получения, породы пчел, погодных и климатических условий
и других факторов. Однако основные группы веществ характеризуются определенным постоянством. Одна из них представлена
азотистыми веществами в виде белковых и небелковых соединений. К последним относятся аминокислоты в количестве от 0,6 до
500 мг на 100 г продукта. Из свободных аминокислот пролин может
составлять 56-85 % от общего количества аминокислот.
Показатель содержания пролина в меду наряду с другими
природными компонентами, характерными для меда, нектара и
добавляемых в мед секреторных выделений пчел (сахара нектара, аскорбиновая кислота, флавоноиды, ароматические и другие
вещества) может служить гарантом натуральности и соблюдения
требований к условиям хранения меда.
Пролин присутствует в значительных количествах в темных
медах (23,8 % в гречишном и 21,1 % в фацелиевом), в светлых
медах его содержание незначительно – от 2,7 до 7,3 %
(И.П.Чепурной, 1987). Так, для липового меда характерно высокое содержание метионина (7-10 %) при среднем содержании
пролина, фенилаланина и глутаминовой кислоты. Для белоакациевого меда специфично более высокое содержание валина по
сравнению с пролином, в эспарцетовых медах – высокое содержание фенилаланина при среднем количестве пролина.
Белки и свободные аминокислоты не являются количественно важными компонентами меда и не играют большой роли в
его пищевой ценности. Однако при их отсутствии исчезают присущие только этому продукту характернее ароматические вещества. Наличие в меду пролина и других аминокислот способствует появлению темноокрашенных веществ – меланоидинов, которые образуются в результате реакции сахаров с аминокислотами. Этим, в основном, объясняется потемнение меда при длительном хранении после нагревания при высокой температуре.
Содержание пролина используется в качестве критерия
зрелости меда и для обнаружения фальсификации меда сахаром. В Германии мед с содержанием пролина меньше 180 мг/кг
расценивается либо как незрелый, либо как фальсифицированный. Метод определения пролина в меду включен в «Гармонизированные методики Международной комиссии по меду». Стандарт Украины «Мед натуральный. Технические условия» также
включает метод определения и требования к содержанию пролина в медах, которое должно быть не менее 300 мг/кг. В польский
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стандарт «Мед пчелиный» PN-88/A-77626 также введено определение пролина с минимальны его содержанием в медах 25
мг/100 г. ГОСТ Р «Мед натуральный. Технические условия» не
содержит требований к этому показателю.
Ввиду того, что пролин может быть одним из показателей
качества и натуральности меда, нами освоена методика и проведено предварительное исследование содержания этой аминокислоты в медах темной и светлой окраски.
Результаты определения пролина в медах различного ботанического происхождения после отделения его от других аминокислот с использованием изопропанола и спектрофотометрирования комплекса пролин-нингидрин при длине волны 520 нм
представлены в таблице.
Содержание пролина в медах различного ботанического
происхождения, мг/100 г
№
образца

Темные меды:
каштановый, гречишный

Светлые меды: липовый,
донниковый, белоакациевый

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

25,6
40,8
63,2
38,4
40,8
55,2
41,2
36,8
33,6
28,8

4,8
14,8
34,0
20,8
7,2
22,4
21,6
27,6
20,0
23,2

Полученные данные свидетельствуют, что темноокрашенные меды (каштановый, гречишный) содержат пролина в среднем
40,4 мг/100 г меда. Пределы колебаний показателей для этих
медов от 25,6 до 63,2 мг/100 г. Количество пролина в светлоокрашенных медах (липовый, донниковый, белоакациевый) в
среднем равно 19,6 мг/100 г или в 2 раза меньше, чем в темноокрашенных (td=4,58). Минимальное значение количества пролина
светлоокрашенного меда (4,8 мг/100 г) в 5 раза меньше аналогичного показателя в образце меда темной окраски, максимальное значение – в 2 раза.
На наш взгляд, исследования содержания пролина в медах
в зависимости от их ботанического и географического происхождения необходимо проводить наряду с определением влияния на
этот показатель продолжительности и сроков хранения меда.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА ПЫЛЬЦЕВОЙ
ОБНОЖКИ И ПЕРГИ
М.Н.Харитонова, Д.Е.Каширин
Научно-исследовательский институт пчеловодства;
Рязанский государственный агротехнологический
университет им.П.А.Костычева
Благодаря богатому биохимическому составу, пыльцевая
обножка оказывает благоприятное воздействие на организм человека, что широко используется в апитерапии для профилактических и оздоровительных целей. Однако многокомпонентный
биохимический состав обножки превращает ее в благоприятный
для развития микроорганизмов субстрат.
Известно, что пыльцевая обножка обладает антибактериальными свойствами. Слюнные железы пчелы секретируют около 19
ферментов, в том числе лизоцим, которые попадают в обножку при
ее формировании пчелами и таким образом обеспечивают антибактериальные свойства пыльцевой обножки. Необходимо отметить,
что бактерицидные свойства обножки узко специфичны, проявляются лишь в отношении некоторых штаммов микроорганизмов.
Принесенная пчелами в улей, утрамбованная, залитая медом и запечатанная воском обножка подвергается биохимическим превращениям с участием нескольких родов микроорганизмов. В ячейках сота обножка подвергается брожению, в результате чего повышается количество молочной кислоты, обладающей антибиотическими и консервирующими свойствами.
Мы провели исследования по определению в сравнительном плане микробиологической чистоты пыльцевой обножки и
перги. Образцы нативной пыльцевой обножки и нативной перги
отобрали на одной пасеке от одних и тех же семей. Пыльцевую
обножку отбирали ежедневно с помощью предварительно стерилизованных пыльцеуловителей, пергу - из медово-пергового сота
ручным способом. В момент постановки пыльцеуловителей на
ульи, пергу из гнезда отбирали и ставили свободные соты. После
заполнения ячеек сотов пергой ее изолировали и оставляли в
пчелиной семье. По истечении 14 дней (период созревания) пер0
гу отбирали и хранили образцы при температуре -20 С. Микробиологические исследования на соответствие пыльцевой обножки и перги требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 проводили согласно стандартным методикам в Рязоблветлаборатории. Результаты
исследований представлены в таблице.
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Микробиологические показатели обножки и перги (n=6), КОЕ/г
Показатель
КМАФАнМ
Норма Сан Пин
2.3.2.1078-01
БГКП
St. Aureus
Патогенные, в т. ч.
сальмонеллы
E. coli
B. cereus
Дрожжи
Плесень
Норма Сан Пин
2.3.2.1078-01

Обножка

Перга

27,2*×10 3±12,30×103
16,0*×103±7,92×103
не более 1×103
не обнаруж.
не обнаруж.
не обнаруж.

не обнаруж.
не обнаруж.
не обнаруж.

не обнаруж.
не обнаруж.
не обнаруж.
120,0**±20,00

не обнаруж.
не обнаруж.
не обнаруж.
20,0**±20,0

не более 100

Примечание. Одна, две звездочки означают достоверность разности между средними по критерию Стьюденту с p<0,05, p<0,005, соответственно.

Согласно полученным данным, между пыльцевой обножкой и
пергой по микробиологическим показателям имеются существенные
достоверные отличия: в обножке количество мезофильноанаэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в 1,7 раза, плесневых грибов в 6 раз больше, чем в перге.
Снижение общей обсемененности перги по сравнению с пыльцевой
обножкой обусловлено процессом молочнокислого брожения, происходящим с пыльцой, результатом которого является более стабильный, микробиологически более чистый продукт – перга.
В то же время, исследованные нами нативные и обножка, и
перга не удовлетворяли требованиям СанПиН по показателю
МАФАнМ. Распространение на пыльцу требований, предъявляемых к биологически активным добавкам на основе растительного
сырья, не учитывает биологических особенностей этих продуктов, поскольку отобранные технологически правильно пыльца и
перга часто не удовлетворяют требований нормативной документации. Поэтому нормы СанПиН в отношении обножки и перги необходимо корректировать в соответствии и по мере накопления
экспериментального и фактического материала.
Таким образом, согласно нашим исследованиям, нативная
перга по сравнению с нативной пыльцевой обножкой более безо-
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пасна для употребления человеком в качестве профилактического и лечебного средства.
ДИНАМИКА РАДИОНУКЛИДОВ В ТРОФИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
ПОЧВА – РАСТЕНИЕ – ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
В.И.Лебедев В.И., Е.А.Мурашова
НИИ пчеловодства, Рязанский ГАТУ им. П.А.Костычева
Апимониторинг загрязнения окружающей среды призван
способствовать решению вопросов разведения и содержания
медоносных пчел и проблем экологического контроля санитарного качества продуктов пчеловодства, сельскохозяйственных угодий и кормов (А.М.Смирнов, 1993; Р.А.Адиров, 1999 и др.).
Медоносные пчелы полностью соответствуют критериям
биоиндикаторов и вместе с продуктами своей жизнедеятельности
являются уникальными объектами исследований, с помощью которых можно получить широкий комплекс экологических характеристик состояния окружающей среды (Р.А.Кадиров, 1999;
И.Н.Мишин, 2000; Е.А.Лаврова, 2000; В.Р.Туктаров, 2001).
Действительно, пчела посещает в течение сезона более
100 видов растений, а за один день до 4000 цветков, собирая
вместе с нектаром, пыльцой, прополисом находящиеся в них загрязняющие вещества (Весьер, 1992). Многие исследователи
указывали на то, что поступление загрязняющих веществ в продукты пчеловодства и в самих пчел в большей степени происходит через нектар и пыльцу (Раветто, 1987; Аккорти, 1987; Билалов, 1992 и др.).
Однако, процессы миграции загрязняющих веществ в пчелиную семью, её особей и продукты пчеловодства из почвы, растений, в частности по трофическим цепям, изучены недостаточно
полно. Также отсутствуют количественные оценки миграции загрязняющих веществ и их накопления в медоносных растениях,
пчелах и продуктах пчеловодства. Практически отсутствуют методики и технологии для предупреждения и ограничения миграции загрязняющих веществ и их накопления в пчелах и продуктах
пчеловодства. Слабо изучены многие неблагоприятные экологические факторы, воздействующие на пчел.
Принимая во внимание вышеизложенное, целью настоящих исследований было изучение влияния антропогенных поллютантов на качество продуктов пчеловодства.
Миграция цезия и стронция на этапе почва-растения представлена на рис. 1 и 2.
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Анализ полученных экспериментальных данных за 10 лет
показал, что концентрация радионуклидов в учтенных медоносных растениях достоверно снижается, по сравнению с их содержанием в почве. Так, на этапе почва-растение установлено снижение Sr-90 в 1,2 раза, а Cs-137 в 15,6 раз.
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Рис. 1. Миграция Стронция-90 на
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Рис. 2. Миграция Цезия-137 на
этапе почва - растение в период с
1991 по 2001 года (Бк/кг)

Переход радионуклидов из почвы в растения во многом
определяется их видовыми и сортовыми особенностями (строение корневой системы, характер метаболизма). Исследования
И.Т.Моисеева (1999), проведенные в полевых условиях, показали, что видовые различия в накоплении Cs-137 зерновыми и зернобобовыми культурами достигают 14-кратной величины, сортовые различия не превышают 2-кратной. Наибольшей способностью накапливать Cs-137 отличаются травостои естественных
пастбищ и сенокосов.
Анализ полученных экспериментальных данных за 10 лет
показал, что концентрация радионуклидов в однолетних растениях значительно ниже, чем в многолетних и в среднем составляет
по цезию-137 1,85±1,13 Бк/кг, по стронцию-90 1,02±5,24 Бк/кг.
Содержание радионуклидов в многолетних растениях соответственно составляет Cs-137 - 5,16±1,64 Бк/кг; Sr-90 - 8,00±1,58 Бк/кг,
что в 2,8 раза и в 7,8 раза больше чем в однолетних растениях.
В таблице представлены данные о содержании радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в растениях, являющихся медоносами и пыльценосами.
Содержание радионуклидов в растениях, Бк/кг
Иссле-

Год

Медоносы:

Пыльценосы:
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дуемый
радионуклид
Цезий-137

1991
1996
2001

В среднем
за 10 лет
Стронций90
В среднем
за 10 лет

1991
1996
2001

однолетние

многолетние

однолетние

многолетние

2,19±0,55
3,13±0,27

5,92±1,1
2,46±0,65
6,96±1,55

2,63±0,91
0,81±0,26
2,55±0,30

5,94±0,97
2,53±0,73
7,26±1,66

2,66±0,47

5,11±1,36

2,00±0,59

5,24±1,41

1,70±0,41
1,52±0,79

14,07±8,34
7,91±2,90
4,56±1,60

3,36±1,16
1,56±0,76
1,43±0,35

14,11±8,27
8,01±2,91
4,78±1,72

1,61±9,0

8,85±2,79

2,12±0,62

8,97±2,74

Полученные данные указывают на то, что содержание Cs137 и в однолетних медоносах, и в однолетних пыльценосах находятся примерно на одном уровне и составляет 2,66±0,47 и
2,00±0,59 Бк/кг, соответственно. То же самое можно сказать о
накоплении Sr-90 в медоносах - 1,61±9,0, в пыльценосах 2,12±0,62 Бк/кг. Установлено, что во все годы выполнения исследований в многолетних медоносах содержание Cs-137 было
больше в 1,92 раза, а Sr-90 - в 5,5 раза, чем в однолетних. Многолетние пыльценосы накапливают Cs-137 больше в 2,62 раза, а
Sr-90 - в 4,23 раза, чем однолетние растения, с которых пчёлы
собирают преимущественно пыльцу.
Собирая нектар и пыльцу с пораженных растений, пчелы
не только подвергаются смертельному риску, но и сами становятся опасным источником загрязнения производимых ими продуктов. Поэтому контроль качества продуктов пчеловодства, их
экологической чистоты в современных условиях имеет первостепенное значение.
С этой целью нами были исследованы такие продукты пчеловодства, как мед и пыльцевая обножка в период с 2001 по 2003 г.
Измерение удельной активности техногенных радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в исследуемых образцах мёда и пыльцы,
показало, что в пыльце содержание цезия-137 в 2,4 раза выше,
чем в образцах меда и в среднем составляет 7,38±0,71 Бк/кг. В то
же время содержание стронция-90 в пыльце меньше, чем в меду
натуральном, в 1,1 раза и в среднем составляет 1,84±0,93 и
2,05±0,68 Бк/кг, соответственно.
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Из исследуемых образцов перги, воска и прополиса наиболее высокое содержание Cs-137 отмечалось в пробах прополиса
и составляло в среднем 3,85±0,85 Бк/кг, а наибольшее содержание Sr-90, отмеченное в пробах перги, - 0,48±0,38 Бк/кг.
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРЕТОВ ДОЛГОЛЕТИЯ
А.И.Колеватова, Б.А.Кропотов
Вятская государственная сельскохозяйственная академия
Еще В.И.Вернадский(1975) говорил о создании геологической силы, когда возможна сортировка и систематизация полученной информации из биосферы и вливание своей информации
в общий котел. Существует возможность гасить агрессивную, колючую, негармоничную информацию, расшатывающую нашу
сферу обитания, перерабатывать, изменять, преобразовывать ее
в более благородную, гармоничную, жизнеобеспечивающую атмосферу. Цивилизация «культурного человечества» является
формой организации новой геологической силы.
Нам удалось найти интересные варианты практического применения этой геологической силы при промышленном производстве
электретов долголетия на основе продуктов пчеловодства. Почему
пчеловодства? Да потому что пчелы при строительстве сотов закладывают в воск весь спектр частот волнового воздействия, который необходимо получить в конечном продукте. Воск, являясь высокомолекулярным электретом, сохраняет эту информацию годами.
Воск вместе с медом и другими продуктами пчеловодства может
быть использован как продукт питания, косметическое средство,
фармацевтический препарат, техническое сырье и т.п. – все это варианты передачи конкретной целенаправленной информации.
Человека необходимо рассматривать как волновой объект
природы, принимающий ежесекундно множество волн и одновременно воздействующий на окружающий мир своим волновым
полем. Взаимодействие Природы и Человека уже давно очевидно. Критерием оценки этого взаимодействия являются три
параметра: 1) амплитуда волновых колебаний – абсолютная величина вектора воздействия; 2) синхронность волновых колебаний – направление; 3) частота волнового взаимодействия (спектр
частотного взаимодействия) – взаимное влияние в трехмерном
измерении (объемная картина взаимного влияния).
Вот некоторые варианты взаимного влияния:
1. Комфортное, резонансное, гармоничное состояние – это
случай, когда спектры волнового взаимодействия человека с ок-
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ружающим миром совпадают по всем трем параметрам. (Все остальные варианты взаимодействия человека с окружающим миром менее благоприятны и приводят к появлению тех или иных
проблем, которые и определяют особенности состояния, поведения и мышления человека.)
2. Несовместимость, конфронтация, взаимоуничтожение –
это случай, когда взаимодействующие стороны имеют частотный спектр одинаковый по частоте и амплитуде, но противоположный по направлению, т.е. в противофазе.
3. Несовпадение частотных спектров приводит к отсутствию интереса взаимодействующих сторон. (Кроме случаев, когда
определенные частоты в собственном спектре по каким-либо
причинам отсутствуют, но их наличие необходимо для нормального функционирования организма в целом.)
4. Самые непредсказуемые последствия (хаос) возникают
при обоюдном воздействии, имеющем большой разброс по всем
трем параметрам.
Вариантов взаимного волнового влияния бесчисленное
множество. Для объективной оценки сложившейся ситуации достаточно сопоставить параметры волнового взаимодействия.
Использование электретов позволит создавать конкретную
волновую обстановку для объекта, требующего корректировки его
состояния. То есть, задать четкое направление вектору волновой
энергии. Например, использование этого метода в медицине поможет излечить ряд заболеваний, считающихся неизлечимыми.
Неизлечимы они потому, что не устраняется причина возникновения болезни, а причиной является волновое воздействие со смертельной частотой. При изменении спектра частного воздействия
на благоприятный человек поправляется. К таким заболеваниям
можно отнести: аллергию, депрессию, диабет, импотенцию, неврозы, ожирение, опухоли, СПИД, преждевременное старение, и т.п.
Еще один пример, врачи-диетологи, при определении лечебного набора диетических блюд не могут эффективно помочь
больному, не увязав между собой частотные спектры пациента и
диетических блюд. Они говорят о сбалансированности питания,
имея в виду только абсолютную величину энергетического влияния: белков, жиров и углеводов, не обращая внимания на взаимодействующие частотные спектры. Например, если лечебный продукт обладает некомфортным для данного больного диапазоном
частот, то вместо помощи организму больного будет нанесен
вред. Только в случае полной, гармоничной совместимости частотных характеристик больного и потребляемого им продукта
можно ожидать максимально позитивного результата. Все прочие
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параметры, которые сейчас используют при определении качества продуктов, не могут дать точной и однозначной оценки, кому
данный продукт полезен, а кому вреден и даже опасен и почему.
С давних времен пища – это знак позволяющий отличить
«своих» от «чужих». Еще один барьер, противопоставляющий
две извечные сущности: «они» и «мы».
Родство по кормлению или родство по еде. Члены общества вместе живут на территории, которая их кормит; их пища растет на этой земле; следовательно, в самой земле есть некая субстанция, которая переходит в пищу – в тела людей и создает
родство между ними. Именно это имел в виду В.И.Вернадский,
говоря о геологической силе, то есть о волновом воздействии
Земли определенной частоты на всё её населяющее, и наоборот.
Родство по пище зачастую является более важным, чем родство
по зачатию. Почему? Да потому, что, пополняя свою энергию за
счет одинаковых продуктов, произрастающих на одних и тех же
территориях, обладающих одинаковой волновой энергией, люди
продолжительное время получают вместе с пищей одинаковую
по форме и частотному спектру волновую энергетическую составляющую. Точнее, получают порции квантовой энергии,
имеющие одинаковые по величине и направлению векторы, в
одни и те же периоды времени.
Чрезвычайно важный аспект. Одинаковые виды продуктов
по внешнему виду и химическому составу могут иметь совершенно разные спектры частотных волновых воздействий. Данный
факт имеет место, если продукция произведена на территориях,
имеющих различный спектр волновой энергии. Поэтому продукция, произведённая в других странах и на других материках,
должна проходить экспертизу на возможность использования по
назначению, т.е. для безопасного питания. В настоящее время
определить частоту волновых колебаний довольно сложно, но
возможно. Намного проще задать и сохранить в течение нескольких лет величину этого параметра в продукции при ее производстве. Особенно в продуктах пчеловодства.
Нами разработаны два проекта: «Производство электретов
долголетия» и «Промышленное производство продуктов пчеловодства в северных регионах России» как два неразрывно связанные и в то же время абсолютно самостоятельные направления.
Отработав на одном пилотном промышленном предприятии новые интегральные биотехнологии, есть возможность перейти к созданию целой отрасли – промышленному производству
продуктов с заданным волновым частотным спектром. Это шаг к
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внедрению нанотехнологий в ряде отраслей с целью физического и духовного оздоровления населения России.
Сразу возникает очень важный вопрос: какой спектр волновых колебаний закладывать в каждый конкретный продукт? Вопрос
принципиальный и чрезвычайно серьезный. Закладывая определенный спектр частот в какой-либо продукт, мы должны четко знать
для какой категории потребителей он производится, какой результат мы желаем получить. Например, для спортсменов и военнослужащих он будет один, для детей, имеющих определенные проблемы - другой, для пожилых людей - третий, для больных с определенным диагнозом - строго индивидуальный, для здоровых и
жизнерадостных людей - очень широкий и гармоничный.
Перерабатывая молочные, овощные, фруктовые, ягодные,
грибные и прочие органические продукты, используя пчел, получаем уникальную возможность: обеспечить человеку гармоничный и комфортный образ жизни. Кроме того, натуральные сырьевые ресурсы (дары природы России) сможем преподнести всему
Миру в новом обличии не только как продукты потребления, а как
инструмент примирения, согласия и здоровья.
Аналогичных видов продукции пока на мировом рынке нет.
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТА ПРОПОЛИСА
КОНЦЕНТРИРОВАННОГО
Е.А.Вахонина
Научно-исследовательский институт пчеловодства
Экстракт прополиса концентрированный получают из нативного прополиса. Нативный прополис применяют для лечения, профилактики и оздоровления организма в виде холстиков, подхолстиков,
прополисных повязок на текстильной основе, а также пластин и в
других формах. Однако более целесообразно использование продуктов его переработки: вытяжек спиртовых, водных, масляных, а
также экстрактов густых (концентрированных) и сухих.
В мировой практике прополис используют в различных лекарственных формах: это спиртовые растворы, настойки, мази,
пасты, водно-спиртовые эмульсии, капли, аэрозоли, таблетки,
порошки, суппозитории, биологические повязки на текстильной
основе, капсулы, жевательные резинки, леденцы. В Румынии
большим спросом пользуется пищевой продукт из меда с добавлением 2 или 5 % густого экстракта прополиса [1].
В Югославии производят смешанные препараты, например,
втяжки прополиса с медом, маточным молочком и пыльцой для

157

внутреннего употребление или капли с прополисом и растительными настойками. В Дании производят капсулы с прополисом, в
Германии и Испании – тинктуры [2]. В Болгарии разработаны
препараты, в т.ч. мази из прополиса, воска, меда с лекарственными экстрактами и эфирными маслами [3].
В России лекарственные препараты на основе продуктов
пчеловодства разработаны исследователями медицинских институтов Москвы, Рязани, Казани, Омска, Новосибирска, Владивостока, Санкт-Петербурга и в других регионах страны.
В НИИ пчеловодства разработаны продукты, которые используются в качестве пищевой добавки с целью профилактики
заболеваний и укрепления здоровья. Пищевые добавки представляют собой смешанные продукты: Тополек – мед с прополисом; Апиток – мед с прополисом и маточным молочком; Апитоник
– мед с маточным молочком, пыльцой и прополисом. Смешанные
продукты оказывают на организм широкое полезное физиологическое действие. При производстве этих продуктов используют
экстракт прополиса или его мягкую вытяжку (густой экстракт, концентрированный экстракт).
С 1970-х годов в Румынии для изготовления продуктов или
препаратов из прополиса используют его густой экстракт. Технологический процесс изготовления мягкой вытяжки прополиса осуществляют в несколько этапов: отбор прополиса, измельчение, ма0
церация (извлечение растворимых веществ 90 этиловым спиртом), фильтрование через бумажный фильтр, концентрация или
сгущение вытяжки отгонкой спирта под вакуумом. Технологические
операции выполняют в емкости из нержавеющей стали [4].
Мягкую вытяжку прополиса (густой экстракт) на полузаводской установке получают в Эстонии.
С учетом особенностей прополиса и с целью сохранения
его свойств в НИИ пчеловодства разработана технология производства концентрированного экстракта прополиса. Экстракт прополиса концентрированный представляет спиртовую вытяжку
прополиса без механических примесей и воска с минимальным
содержанием остаточного количества растворителя. Процесс
выработки продукта осуществляют в мягких условиях при темпе0
ратуре не выше 40 без доступа света и при минимальном воздействии кислорода воздуха.
Первоначально из прополиса получают спиртовой раствор
(вытяжку активных веществ). Далее процесс приготовления концентрированного экстракта прополиса осуществляют в 4 этапа (рис.1):
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1. В стеклянную емкость наливают 96 пищевой этиловый
спирт и вносят мелкоизмельченный (порошкообразный) прополис. Соотношение прополиса и спирта 1:10.
2. Активную экстракцию проводят при следующих условиях:
продолжительность 5-6 ч без доступа света при постоянном перемешивании на магнитной мешалке, температура спирта с вы0
тяжкой прополиса поддерживается на уровне 29-36 .
3. Фильтрование (после отстаивания без доступа света) выполняют через предварительно взвешенный бумажный фильтр, на
который переносят нерастворившиеся остатки. Остаток на фильтре
промывают 80-100 мл спирта, который добавляют несколькими
порциями. Остаток отжимают, жидкость присоединяют к фильтрату.
Остаток подсушивают на воздухе и доводят до постоянной массы в
эксикаторе над хлористым кальцием. Определяют массу остатка и
используют его для приготовления прополисной воды.
4. Концентрирование (удаление растворителя) спиртового
раствора прополиса выполняют под вакуумом при остаточном
-2
0
давлении 1·10 мм рт.ст., температуре 40+2 . Эти условия позволяют создать мягкий температурный режим сохранения термолабильных соединений прополиса.
Хранят экстракт прополиса концентрированного без доступа света при минимальном воздействии кислорода воздуха в
банке темного стекла или другой емкости, разрешенной для хранения пищевых продуктов.
Выход экстракта составляет от 44,3 до 88,1 г на 100 г прополиса. Количество экстракта концентрированного зависит от содер0
жания нерастворимых при температуре 29-36 в этиловом спирте
частей прополиса (механических примесей, воска и некоторых
смолистых веществ). Количество сухих веществ в экстракте концентрированном зависит также от остаточного количества спирта.
Остаточное количество спирта косвенным путем определяют по коэффициенту рефракции. Чем больше остаточное количество спирта, тем меньше коэффициент рефракции. При остаточном количестве спирта в экстракте, например, 30 %, коэф20
20
фициент рефракции (n Д) составляет 1,517-1,519 и n Д = 1,4461,450 – при остаточном количестве спирта в экстракте 50 %. Ко0
эффициент рефракции 96 этилового спирта равняется 1,3652.
0

Прополис комки

Охлаждение при температу0
ре -6 и измельчение
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Прополис порошок

Активная экстракция 96 этиловым спиртом 1:10, темпе0
ратура 29-36 , 5-6 ч

Спиртовой раствор с
нерастворившимися
частями прополиса

Отстаивание, фильтрование,
промывание нерастворимого
0
остатка на фильтре 96 этиловым спиртом

Спиртовой раствор
прополиса (вытяжка
активных веществ)

Концентрирование спиртового раствора прополиса отделением растворителя (этилового спирта) под вакуумом
0
при температуре около 40

0

Экстракт прополиса густой (концентрированный)
20
nД = 1,517-1,52 (70 % сухих веществ в экстракте)
20
nД = 1,446-1,450 (50 % сухих веществ в экстракте)
Рис.1. Технологическая схема производства концентрированного
экстракта прополиса.
Биологически активные ненасыщенные соединения в прополисе и экстракте характеризовали величиной окисляемости как
показателем подлинности и специфичности (пчелиное происхождение) и выражали йодным числом. Определяли также флавоноидные соединения как показатель натуральности прополиса и
экстракта (растительное происхождение).
Таблица 1
Характеристика исходного прополиса, n = 22
Показатель

Массовая доля, %

Йодное

160

M+m
Lim
ГОСТ 28886-90
Прополис

флавоноидные
соединения

нерастворимые
вещества с механическими
примесями

воск

число,
г I2 /100 г

32,7±1,8
20,1-55,3
не менее
25,0

15,8±0,59
10,5-20,0
не более
20,0

21,6±0,71
17,5-25,0
не более
25,0

69,7±1,8
48,2-79,9
не менее
35,0

Из табл.1 видно, что исходный прополис соответствовал
требованиям государственного стандарта.
Полученный из этого прополиса экстракт содержал биологически активных веществ больше, чем исходное сырье, что
говорит о целесообразности производства концентрированного
экстракта прополиса. Установлено, что в экстракте прополиса
флавоноидных соединений больше на 10 % в сравнении с исходным сырьем (36,9 и 32,7 %, соответственно). Йодное число
экстракта выше на 13 %, чем исходного прополиса: 78,7 г I2 на
100 г экстракта и 69,7 г I2 на 100 г исходного прополиса.
На качество экстракта, в т.ч. содержание биологически
активных веществ, оказывает влияние температура, при которой его получали. Так, если экстракт получали при температу0
ре 60 , то содержание флавоноидных соединений в нем было
0
ниже на 19 %, чем в экстракте, полученном при 29 . Антиокислительные свойства экстракта, полученного при температуре
0
60 , ниже на 51 %, чем экстракта, полученного в более мягких
0
условиях, например, при 29 .
Таким образом, экстракт прополиса необходимо получать
в мягких температурных условиях. Целесообразно извлекать
0
экстракт при температуре около 30-40 и при этой же температуре удалять растворитель (спирт) с целью его сгущения, что
возможно осуществлять при пониженном давлении (в вакуумной установке).
Установлено, что после хранения экстракта концентрированного в течение 12 мес массовая доля биологически активных соединений, в т.ч. флавоноидных и ненасыщенных,
практически соответствовала свежеприготовленному экстракту
с колебаниями по отдельным образцам (табл.2, рис.2).
Таблица 2
Физико-химические показатели экстракта прополиса
при хранении, n = 7
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Экстракт
Свежеприготовленный
После хранения в
течение 12 мес

Массовая доля флавоноидных соединений, %

Йодное число,
г I2/100 г

40,9±3,7
39,0±3,0

76,0±1,3
87,0±3,5

Небольшое увеличение йодного числа (14 %) в период хранения экстракта можно объяснить хорошими консервирующими
свойствами продукта.

Рис.2. Изменение йодного числа концентрированного экстракта
прополиса в процессе хранение в течение 12 мес.
Таким образом, исследования показали, что хранение экстракта прополиса концентрированного в течение 12 мес не ухудшает качества этого продукта.
Наблюдается положительная корреляция: йодное число –
флавоноидные соединения, r = 0,53, что указывает на определенное содержание биологически активных веществ растительного происхождения в объектах исследования.
Коэффициент рефракции экстракта прополиса концентрированного изменяется незначительно (0,001-0,007) после хранения при комнатной температуре в течение 6 мес, что подтвер-
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ждает сохранение ненасыщенных соединений пчелиного и растительного происхождения в продукте.
Коэффициент рефракции экстракта концентрированного,
полученного при разных температурах, имеет различия (табл.3).
Таблица 3
Коэффициент рефракции экстракта прополиса концентрирован0
0
ного, полученного при t = 29 или t = 60 , n = 4
Образец

1
2
3
10

Коэффициент рефракции, nД20
t = 290
t = 600
1,5376
1,5254
1,5164
1,5389

1,4821
1,5177
1,5177
1,5327

Коэффициент рефракции экстракта концентрированного, полу0
ченного при более высокой температуре (t=60 ) в сравнении с темпе0
ратурой 29 ниже, что говорит о более низком содержании биологически активных веществ (ненасыщенных соединений) в экстракте.
По органолептическим признакам экстракт прополиса концентрированный представляет густую сиропообразную массу слабо текучую при концентрации 70 % или средне текучую при концентрации 50 % активных веществ, темно-коричневого цвета с
приятным характерным для прополиса запахом тополевых и березовых почек, душистых трав, хвои; вкус экстракта горький, жгучий.
В экстракте прополиса концентрированного воск практически отсутствует, так же как и нерастворимые вещества с механическими примесями. Флавоноидных соединений – не менее 25 %.
На основании выполненных исследований для экстракта
прополиса концентрированного рекомендуется в качестве нормы
20
коэффициент рефракции nД = 1,517-1,540, который соответствует содержанию 70 % сухих веществ или 30 % растворителя –
0
96 этилового спирта. Массовая доля флавоноидных соединений:
25 % для 70 %-ного и 23 % - для 50 %-ного экстракта. В эту норму укладываются 95 % проанализированных образцов.
По результатам выполненной работы подготовлены ТИ и ТУ
9882-078-00008064-98 «Прополис. Экстракт концентрированный».
Разработанная технология получения экстракта прополиса концентрированного позволяет производить продукт высокого качества.
Литература. 1. Апитерапия сегодня. – Апимондия: Бухарест, 1982. –
С.87. 2. Апитерапия сегодня. – Апимондия, Бухарест, 1977. – С.101. 3. Ди-
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митров И. // Продукты пчеловодства в медицине. – 1996. - № 5. – С.30. 4.
Палош Е. и др. Технология получения мягкой вытяжки прополиса для применения в апитерапии. – Апимондия: Бухарест, 1976. – С.155.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ ИЗ
ПРОПОЛИСА И ПЫЛЬЦЫ В ТАБЛЕТИРОВАННОЙ ФОРМЕ
С.В.Волконидин, Е.А.Вахонина
ЗАО НПО «Апика», г.Кропоткин;
НИИ пчеловодства
ЗАО НПО «Апика» разработало, сертифицировало в Минздраве РФ и производит 3 наименования БАДов в таблетированной форме из прополиса и пыльцы: прополис с глюкозой, прополис с витамином С на фруктозе и пыльца с витамином С.
Пыльца с витамином С – натуральный продукт пчеловодства в композиции с витамином С. Изготавливается в виде таблеток из нативной обножки. рекомендуется для внутреннего применения в качестве биологически активной добавки к пище и обладает всеми свойствами пыльцы и витамина С, дополняя и усиливая эффективность друг друга. Кроме того, витамин С, являясь
природным консервантом, способствует сохранности биологически активных составляющих пыльцевой обножки и улучшает ее
органолептические (вкусовые) характеристики. Пыльца с витамином С фасуется в пластиковые флаконы по 10, 20 и 60 таблеток;
1 таблетка массой 0,4 г содержит пыльцы 0,15 г и витамина С
0,02 г. Таблетированная форма пыльцы пользуется повышенным
спросом из-за точности дозирования и удобства применения.
Прополис с глюкозой изготавливается из нативного прополиса. Рекомендуется для внутреннего применения в качестве биологически активной добавки к пище. Обладает всеми свойствами
нативного прополиса, являясь профилактическим и целебным
средством. Его преимущества перед бытовыми, кустарными формами прополиса, в том числе и спиртовыми настойками – это точность дозирования и удобство применения, а отсутствие в таблетках спирта позволяет принимать прополис с глюкозой алкоголикам, людям с болезнями печени и поджелудочной железы, беременным и детям. Наилучшие результаты применения препарата –
при повышенной или нормальной кислотности желудочного сока.
Прополис с глюкозой фасуется в пластиковые флаконы по
10, 20 и 60 таблеток. Таблетка массой 0,4 г содержит 0,2 г густого
экстракта прополиса и 0,29 г глюкозы.
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Прополис с витамином С на фруктозе изготавливается
из нативного прополиса, является натуральным продуктом пчеловодства в композиции с витамином С и фруктозой, обладает
всеми свойствами прополиса и витамина С, дополняя и усиливая
эффективность друг друга. Благодаря двум очень мощным антиоксидантам – прополису и аскорбиновой кислоте – эффективнее
других композиций, содержащих прополис, а отсутствие спирта и
наличие фруктозы позволяет принимать таблетки диабетикам,
алкоголикам, беременным, детям и всем, кто следит за массой
тела и каждой поступающей в организм калорией. Наилучшая
эффективность применения – при пониженной и нормальной кислотности желудочного сока.
Прополис с витамином С на фруктозе фасуется в пластиковые флаконы по 10, 20 и 60 таблеток. Одна таблетка массой 0,4 г
содержит 0,02 г густого экстракта прополиса, 0,02 г аскорбиновой
кислоты и 0,29 г фруктозы.
Прополис и пыльца таблетированные – это удобная форма
(не требует приготовления, всегда в готовом к применению виде),
натуральное содержание, точная, понятная и оптимальная дозировка ингредиентов.
БАКТЕРИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОПОЛИСА НА РАЗЛИЧНЫЕ
ВИДЫ МИКРООРГАНИЗМОВ
Е.Е.Маклакова, Л.Я.Морева
КМЛДО 2-й городской больницы, г.Краснодар;
Кубанский государственный университет
Прополис, являясь эффективным бактерицидным средством, предохраняющим пчелиную семью от вирусов, грибов и бактерий, способствует сохранению здорового микроклимата в улье.
Установлено, что на теле пчел, соприкасающихся с прополисом,
не обитают патогенные микроорганизмы. Поэтому пчел относят к
самым чистоплотным насекомым.
В Краснодарском крае серые горные кавказские пчелы и их
помеси обладают наиболее выраженной способностью к сбору
прополиса. Для сбора прополиса в ульях пасеки АПИ-лаборатории
Кубанского госуниверситета были сделаны небольшие стеклянные
окошки (12х6 см), проникающий сквозь них солнечный свет являлся раздражителем для медоносных пчел, и они старались заклеить их прополисом. Собранный с этих окошек прополис не имел в
своем составе каких-либо примесей. Количество собранного с
окошка прополиса составляло 50-100 г в месяц.
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Антимикробные свойства прополиса известны с 1906 г. Его
антибактериальная сила поразительна. Она установлена в отношении более 100 видов бактерий и грибов. Экспериментально
подтверждено, что прополис не только предохраняет пчел от болезней, но и способствует сохранению продуктов их жизнедеятельности. Степень антимикробной активности прополиса зависит от концентрации и времени воздействия препарата: чем выше концентрация прополиса, тем меньше экспозиция его бактериального действия, и наоборот. Учитывая, что источником прополиса являются растения с неодинаковой антибиотической способностью, можно предположить, что прополис, собранный в
разных географических зонах, неоднороден по составу и обладает различной антимикробной активностью.
Бактерицидные свойства прополиса, собранного на территории Краснодарского края, исследовали в лаборатории микробиологии КМЛДО 2-й городской больницы. Для оценки чувствительности микроорганизмов использовали специально предназначенные для этой цели среды, разрешенные к применению в
Российской Федерации.
Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным
препаратам (АБП) – определяют диско-диффузионным методом
(ДДМ), где в качестве носителя АБП используют бумажный диск (в
частности диск, пропитанный прополисом в различных разведениях). Образование зоны подавления роста происходит в результате
диффузии АБП из носителя в питательную среду. ДДМ определения чувствительности основан на способности АБП диффундировать из пропитанных ими бумажных дисков в питательную среду с
посеянными на ее поверхности микроорганизмами. При определении чувствительности ДДМ используют стандартный инокулюм, соответствующий по плотности 0,5 по стандарту Мак Фарланда и со8
держащий примерно 1,5 х 10 КОЕ/мк. Инокулюм следует использовать в течение 15 мин после приготовления.
Наиболее удобным способом инокуляции является использование стерильных ватных тампонов. Тампон погружают в стандартную суспензию микроорганизма, затем избыток инокулюма
удаляют, отжав тампон о стенки пробирки. Инокуляцию проводят
штриховыми движениями в трех направлениях, поворачивая
0
чашку Петри на 60 . Не позднее чем через 15 мин после инокуляции на поверхность питательной среды наносят диски с АБП.
Аппликацию дисков проводят с помощью стерильного пинцета.
Расстояние от диска до края чашки и между дисками должно
быть 15-20 мм. Таким образом, на одну чашку диаметром 100 мм
следует помещать не более 6 дисков с АБП. Диски должны рав-
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номерно контактировать с поверхностью агара, для чего их следует аккуратно прижимать пинцетом.
Данная работа заключалась в оценке бактерицидного действия прополиса на некоторые виды микробов и дрожжей. По
системе классификации бактерий Бергея мы определили следующие виды: Eubacteriales: Esherichia coli 9637/37, Micrococcus
flavus ATCC 10 240, Micrococcus lysodeicticus ATCC 4698, Staphylococcus aureus P-1485, Sarcina lutea ATCC S 314, Streptococcus
cremoris NIRD 185, Corynebacterium egui BU CSAV 184, Bacillus
licheniformis, Bacillus subtilis BL 750 2 g, Bacillus antracoides.
Из подтипа Eumycophyta: Fusarium solani 257, Aspergillus ochraceus 511; из дрожжей семейства Endomycetaceae (Saccharomycetaceae): Saccharomyces cerevisiae ATCC 2611; из семейства Cryptococaceae: Kloeckera apiculata BU CSAV и Candida albicans.
Работу выполняли в 3 этапа: 1) изучали общее влияние
прополиса на тестированные виды бактерий и дрожжей; 2) уточняли бактерицидное действие прополиса; 3) определяли эффективность прополиса по сравнению с антибиотическим действием
пенициллина и фунгицидина.
0
В качестве растворителя использовали 96 этиловый
спирт. Соотношение между прополисом и этиловым спиртом всегда было 1:3, так как эта пропорция обеспечивает быстрое растворение прополиса и предотвращает насыщение раствора.
Прополис с этиловым спиртом помещали в 300-мл колбу Эрленмейера и закрывали пластмассовой пробкой; колбу помещали на
0
мешалку, где жидкость перемешивалась при температуре 31 С в
течение 36 ч в темноте, после чего содержимое колбы фильтровали через бумажный фильтр для удаления механических частиц
и не растворившегося прополиса. Раствор прополиса в этиловом
0
спирте хранили в темноте при 12 С. Для обеспечения гомогенности проб на каждом этапе исследования готовили только одну
дозу раствора прополиса в этиловом спирте.
В качестве первоначального бактериологического материала использовали микробы, лиофилизированные на лошадиной
сыворотке, а в качестве первоначальной культурной жидкой среды
– бульон глюкозы. Бактерии культивировали 24 ч при температуре
0
0
37 С, дрожжи – 48-72 ч при 25 С. В бульоне культуру держали на
холоде и всегда использовали лишь в течение нескольких дней.
Непосредственно после аппликации дисков чашки Петри
помещали в термостат кверху дном и инкубировали при темпера0
туре 35 С, в течение 18-24 ч (в зависимости от вида тестируемого микроорганизма).
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В результате проведенных опытов установлено, что прополис
оказывал бактерицидное действие на большинство испытанных
микроорганизмов, в особенности на грамположительные кокки Micrococcus lysodeicticus, Sarcina lutea, Staphylococcus aureus, на грамотрицательные бациллы - Bacillus subtilis, на грамположительные Corynebacterium egui, а также на некоторые виды плесеней - Aspergillus ochraceus и дрожжей - Saccharomyces cerevisiaе.
Разные концентрации прополиса в этиловом спирте не обнаружили существенного различия – до концентрации 1:10,
имевшей самую низкую эффективность.
На Streptococcus faecalis прополис одинаково действует во
всех концентрациях, что отражено графически.

На Klebsiella pneumoniae прополис эффективен при разведении 1: 6.

На Pseudomonas aeruginosa прополис эффективен также
при разведении 1: 6.

На Morganella morganii максимально прополис действует
при разведении 1:1 и 1: 6.
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На Staphylococcus aureus прополис действует при разведении 1:1, 1:3 и 1: 6.

На Candida albicans максимальное действие прополиса при
разведении 1:1.

На Candida parapsilosus прополис действует при разведении 1: 4 и 1 : 6.

На основании сравнения полученных результатов можно
прийти к заключению, что в прополисе присутствуют антибиотические вещества, которые действуют на всевозможные микроор-
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ганизмы, выделяемые из биологических жидкостей человека и
объектов внешней среды. При различных разведениях прополиса
не возникало привыкания микроорганизмов к его антибиотическим свойствам.
СПИРТОВЫЕ НАСТОЙКИ ТРУТНЕВОГО РАСПЛОДА
Н.В.Будникова
Научно-исследовательский институт пчеловодства
Трутневые личинки обладают максимальной пищевой ценностью в возрасте 7-10 дней до перехода их в стадию предкуколки и
формирования скелета. В этом возрасте масса тела личинок насыщена белками, жирами, углеводами, гормонами, минеральными
элементами, солями и витаминами А, С, D и группы В.
Пчеловоды и апитерапевты убедились в лечебных, биостимулирующих свойствах личинок трутней и применяют их в смеси с
медом, а также в виде спиртовых настоек. Есть сообщения о применении спиртовой настойки личинок трутня с положительным эффектом при язве желудка.
Согласно медицинским литературным источникам, настойки
являются официнальной лекарственной формой и готовятся по
Фармакопее. Настойки представляют собой прозрачные окрашенные спиртовые, спирто-водные или спирто-эфирные извлечения из
сырья растительного или реже животного происхождения, получаемые извлечением действующих начал без нагревания и выпаривания экстрагента.
После извлечения из улья расплод очень быстро погибает,
поэтому важной проблемой является его стабилизация, дальнейшее консервирование и использование.
Для приготовления спиртовой настойки в целях стабилизации
трутневого расплода был применен метод мацерации (настаивание).
Извлеченных из ячеек личинок складывали во флаконы из темного
0
0
стекла, заливали спиртом (70 и 40 ) и настаивали в темном месте
0
при температуре 15 и 20 С 14 дней, перемешивая содержимое несколько раз в день. Затем жидкость сливали, остаток выжимали и
промывали той же жидкостью. Обе жидкости смешивали, отстаивали
0
3-5 дней, фильтровали при температуре не выше 10 С и при необходимости доливали спиртом до нужного объема. Полученная таким
способом настойка и являлась объектом исследований.
Материалом для исследования служили спиртовая настойка
трутневого расплода различной концентрации и гомогенат из личинок трутней. Рецептурное соотношение было подобрано следую-
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щим образом: 10 %-ная спиртовая настойка на 40 и 70 спирту и 20,
0
40 и 50 %-ная на 70 спирту.
При изучении состава и свойств спиртовых настоек и трутневого расплода исследовали: 1) массовую долю флавоноидных соединений; 2) показатель окисляемости, идентифицирующий наличие ненасыщенных соединений; 3) массовую долю деценовых кислот.
Определение показателя окисляемости и деценовых кислот
обосновано содержанием в трутневом расплоде ненасыщенных
соединений: чем быстрее протекает реакция окисления, и чем
больше количество деценовых кислот, тем выше качество исследуемого образца. Определение флавоноидных соединений основано на измерении оптической плотности растворов трутневого расплода и спиртовых настоек разной концентрации на фотоэлектроколориметре или спектрофотометре.
Результаты исследования физико-химических показателей
настоек трутневого расплода представлены в таблице.
0

0

Физико-химические показатели спиртовых настоек
трутневого расплода, n = 4
Содержание
расплода в
спирте,
%

Концентрация
спирта

Исходный
расплод
10
10
20
40
50

0

40
700
700
700
700

воды

Массовая доля, %
сухих
децевеновых
ществ
кислот

флавоноидных
соединений

рН

Окисляемость,
с

Коэффициент
рефракции

79,0

21,0

3,65

0,0239

6,43

10,0

1,3716

98,01
98,16
96,2
94,84
92,92

1,95
1,84
3,18
5,17
7,09

2,73
2,55
3,07
3,13
3,27

0,0025
0,0032
0,0071
0,0103
0,0153

5,83
5,70
5,83
5,80
5,89

50,0
70,0
9,5
4,5
1,5

1,3517
1,3638
1,3639
1,3648
1,3656

Анализируемые спиртовые настойки имеют вид прозрачной жидкости с желтоватым оттенком, интенсивность которого
возрастает с увеличением концентрации, с приятным пряным
ароматом. Интенсивность окраски в процессе хранения не меняется.
Подлинность трутневого расплода подтверждает показатель окисляемости, равный 10-15 с. Наличие признака окисляемости в спиртовых настойках говорит о том, что настойки, так
же как и исходный продукт, содержат ненасыщенные соединения, но в несколько ином количестве. Замечено, что чем больше
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процентное содержание расплода в спирте, тем меньше показатель окисляемости и, следовательно, больше ненасыщенных
соединений содержится в исследуемой спиртовой настойке.
Количественное определение деценовых кислот показало,
что этих ненасыщенных соединений в трутневом расплоде содержится в среднем 3,3 %. В спиртовых настойках их несколько
меньше, чем в исходном расплоде. Однако с повышением концентрации настойки количество деценовых кислот в ней увеличивается. Установлено, что в экстрактах одинаковой концентра0
0
ции, приготовленных при комнатной температуре на 40 и 70
спирту, ненасыщенных соединений в первом случае оказалось
больше.
При изучении возможности стабилизации трутневого расплода были обнаружены флавоноидные соединения трутневого
расплода в исследуемых настойках, что говорит о сохранении
биологически активных компонентов расплода при получении
этих настоек. С увеличением концентрации настойки возрастает
и количество флавоноидных соединений. В процессе хранения
спиртовых настоек в течение 1 года количество флавоноидных
соединений, показателя окисляемости и деценовых кислот в них
практически не изменяется. Это свидетельствует о хороших
консервирующих свойствах спирта в отношении трутневого расплода.
МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВОСКА
Л.В.Репникова, М.Н.Харитонова
Научно-исследовательский институт пчеловодства
Стабильность химического состава является одним из
важнейших и обязательных условий нормального функционирования организма. В современных условиях высокой степени загрязненности окружающей среды вредные для человека выбросы промышленных предприятий и автомобильного транспорта
нарушили элементный состав пчел и производимых ими продуктов, а также потребляющих эти продукты людей.
Большой интерес представляет изучение в продуктах пчеловодства минеральных компонентов, играющих важную роль в
регулировании жизненных функций организмов на всех стадиях
развития. В них могут присутствовать как безусловно токсичные
вещества (мышьяк, свинец, сурьма, торий, ртуть), так и необходимые пчеле и человеку эссенциальные элементы, а также
макроэлементы. К незаменимым нутриентам относятся сле-
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дующие микроэлементы: железо, медь, цинк, хром, селен, молибден, кобальт, йод. Кроме этих восьми, семь элементов относятся к условно эссенциальным: серебро, бор, бром, железо,
литий, никель, кремний. Элемент считается эссенциальным,
если при его отсутствии или недостаточном поступлении организм перестает расти и развиваться, не может осуществлять
свой биологический цикл, в частности, не способен к репродукции. Введение недостающего элемента устраняет признаки его
дефицита и возвращает организму его жизнеспособность.
Концентрации многих элементов в продуктах, а также их
зависимость от экологических условий не определены. Исследования тяжелых металлов в продуктах пчеловодства показали,
что в них обнаруживаются значительные количества цинка и
меди. Установление зависимости содержания меди и цинка от
экологических условий очень важно, так как, являясь незаменимыми, они могут быть и токсичными. Избыточное содержание
цинка вызывает увеличение выработки молочной кислоты и, как
следствие, повышение рН крови и нарушение функции почек.
Избыток меди в организме может вызвать интоксикацию.
Изучение минерального состава продуктов пчеловодства
позволит определить возможности их использования в качестве
альтернативных источников для коррекции макро- и микроэлементов в организме.
Так как пчелы выращивают потомство в восковых сотах,
считаем целесообразным провести исследования воска пчелиного на содержание в нем эссенциальных микроэлементов, т.е.
необходимых для жизни пчел, а также и токсичных элементов
для корректировки последних.
Из литературных данных следует, что видовой и количественный состав воска не изучался. Только в последние годы в
связи с мониторингом экологического состояния окружающей
среды и продуктов пчеловодства, стали определять токсичные
элементы, в т.ч. и в воске.
Так, по данным Е.К.Еськова и др., следует, что в воске содержится железа от 1 до 481 мг/кг, цинка – от 1 до 129 мг/кг,
марганца и меди – следы, а также кадмий и свинец – в незначительных количествах.
Образцы воска нами были получены из 13 районов Рязанской области в количестве 18. Исследования проводили на
атомно-абсорбционном спектрофотометре. Пробы готовили по
ГОСТ Р 52097-2003 Продукты пчеловодства. Минерализация
проб для определения токсичных элементов методом кислотной
экстракции.
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Результаты исследования минерального состава восков
представлены в таблице, из которой следует, что в максимальном количестве находятся макроэлементы кальций, калий, натрий (в среднем 38,7; 10,8; 38,4 мг/кг, соответственно), отсутствуют в образцах воска хром, стронций, ртуть. В минимальном
количестве обнаружены кадмий, свинец, мышьяк (в среднем
0,0008; 0,02; 0,01 мг/кг, соответственно). Содержание железа и
магния составляет по 1,9 мг/кг.
Содержание каждого элемента в воске пчелином по районам Рязанской области неодинаковое. Так, содержание кальция находится в пределах от 22,29 до 62,57 мг/кг, натрия – от
4,74 до 28,63 мг/кг, калия – от 10,6 до 148,4 мг/кг. Пределы содержания мышьяка – от 0,0005 до 0,0234 мг/кг, железа – от
0,012 до 5,549 мг/кг, магния – от 1,03 до 4,97 мг/кг.
Максимальное значение содержания кальция и цинка отмечено в воске из Спасского района, натрия и калия – в Пителинском районе, мышьяка – в Чучковском районе, железа – в
Старожиловском районе, олова, меди и свинца – в Ухоловском
районе, магния – в Рыбновском районе.
Поскольку воск пчелиный продуцируется пчелами, частично токсичные элементы аккумулируются в их теле. Санитарноэпидемиологическим правилами и нормами в России утверждены безопасные для организма человека нормы токсичных веществ поступающих с продуктами пчеловодства. Для воска пчелиного требования безопасности отсутствуют, хотя воск непосредственно контактирует с медом, пыльцой и широко используется в парфюмерной и фармацевтической промышленности.
Для меда утверждены ПДК токсичных элементов по свинцу – не
более 1,0 мг/кг, мышьяку – не более 0,5 мг/кг, кадмию – не более 0,05 мг/кг.
Полученные данные по содержанию свинца, мышьяка и
кадмия в воске пчелином не превышают санитарных норм для
меда.
По остальным изученным микроэлементам санитарные
нормы не установлены и аналогов для сравнения их содержания
в воске не имеется.
Для получения достоверных результатов по содержанию
минеральных веществ в воске пчелином следует провести исследования на более широком экспериментальном материале.
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СПОСОБЫ СТАБИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
КОМПОНЕНТОВ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА
Л.А.Бурмистрова, А.В.Агафонов, Н.В.Будникова,
М.Н Харитонова
Научно-исследовательский институт пчеловодства;
ПКФ «Комильфо»
Многочисленными исследованиями доказана физиологическая активность маточного молочка в отношении целого ряда
функций организма как при различных нарушениях, так и в норме, в т.ч. его сильно выраженные актопротекторные свойства
(Т.В.Вахонина, 2004; Н.Д.Дмитриева и др., 1998 и др.;
В.Н.Крылов, С.С.Сокольский, 2000).
Высокая природная биологическая активность пчелиного
маточного молочка обусловлена уникальным сочетанием компонентов, обладающих определенными биологическими свойствами.
В нем содержится около 110 разных веществ и соединений, некоторые компоненты пока не идентифицированы. Очевидно, что каждый компонент, обладая присущими ему свойствами, участвует в
комплексном воздействии маточного молочка на организм.
Однако, маточное молочко как продукт пчеловодства, обладающий высокой биологической активностью, подвержено негативному воздействию биотических и абиотических факторов,
нивелирование которого может быть обеспечено в результате
немедленной стабилизации основных свойств продукта (в течение 2 ч после изъятия из пчелиной семьи).
Изменение природного количественного и качественного
соотношения составляющих молочка влечет за собой снижение
его биологической активности.
Для сохранения биологической активности, в максимальной степени присущей маточному молочку в течение двух часов
после извлечения из маточника, предложены различные способы
стабилизации: замораживание с последующим хранением при
отрицательных температурах, лиофилизация, адсорбция, консервация спиртом, медом (J.Jannuzzi, 1990; Т.В.Вахонина, 1995).
Сублимационная сушка - один из самых распространенных
во всем мире способов стабилизации активности маточного молочка. Однако в процессе сублимационной сушки теряются легколетучие соединения, нарушается целостность белков, ферментов, гормонов (Т.В.Вахонина, 2004).
Наиболее эффективный способ сохранения биологической
активности молочка адсорбцией на лактозо-глюкозной основе
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разработан в НИИ пчеловодства (Л.Н. Брайнес, 1968). Многочисленные исследования состава, свойств и активности адсорбированного маточного молочка свидетельствуют о его неоспоримых
преимуществах
в
сравнении
с
лиофилизированным
(Т.В.Вахонина, 1989,1995; А.К.Рачков и др.,1993; Н.В. Дмитриева
и др., 1998 и др.). При высушивании адсорбированного молочка
летучие соединения сохраняются, по физико-химическим и биохимическим свойствам оно приближается к свежеизвлеченному
из маточника нативному молочку и сохраняет биологическую активность до трех лет.
Целью работы являлось комплексное исследование влияние способов стабилизации на сохранность биологически активных компонентов в маточном молочке.
Материал и методы исследования. Материалом для исследования служило молочко маточное, заготовленное на пасеках Краснодарского края и Рязанской области. Использовали молочко маточное нативное свежесобранное и хранившееся разные
сроки при температурах -18, -6, +6 °С, а также адсорбированное,
лиофилизированное.
Молочко маточное отбирали от одной группы пчелиных семей за один день и исследовали после хранения в течение 2,5
мес при температуре -6 °С, сублимационного высушивания и адсорбции на лактозо-глюкозной основе. Адсорбция маточного молочка выполнена в пасечных лабораториях, хранение - в лаборатории НИИ пчеловодства.
Сублимационное высушивание маточного молочка проведено в ФГУП «ГОСНИИСИНТЕЗБЕЛОК» (г. Москва).
Исследования физико-химических показателей маточного
молочка, стабилизированного разными способами выполнены в
аккредитованной лаборатории ГНУ НИИ пчеловодства по методикам определения качества в соответствии с нормативнотехнической документацией.
По ГОСТ 28888-90 «Молочко маточное пчелиное» определяли следующие показатели: массовую долю воды (%) - рефрактометрически сырого, высушиванием адсорбированного, лиофилизированного маточного молочка; массовую долю деценовых
кислот (%) - алкилиметрически после их последовательного выделения; рН - потенциометрически на рН-метре с чувствительностью 0,01; показатель окисляемости, характеризующий общее
количество ненасыщенных соединений, - окислительно3
восстановительным методом обесцвечивания 0,1 моль/дм раствора марганцовокислого калия.
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Содержание катионов и анионов в водных растворах маточного молочка (0,3000 г в 50 мл бидистиллированной воды)
определяли электрофоретическим методом с помощью системы
капиллярного электрофореза фирмы «AGILENT TECHNOLOGIES», используя стандартные реактивы той же фирмы.
Содержание аминокислот, витаминов, ацетилхолина, нуклеиновых кислот на 1 г абсолютно сухого вещества маточного
молочка определяли по ГФ (XI изд., вып.2) в аналитической лаборатории ФГУП «ГОСНИИСИНТЕЗБЕЛОК» (аттестат аккредитации Госстандарта РФ № РОСС RU.0001.511345 от 17.08.04).
Статистическую обработку полученных данных осуществляли методом вариационной статистики с использованием персонального компьютера и программы Microsoft Excel.
Изменение аминокислотного состава маточного молочка при различных температурных режимах хранения и сублимационной сушке. Температурный режим хранения оказывает существенное влияние на аминокислотный состав маточного
молочка (табл.1).
Таблица 1
Влияние температурных режимов хранения и сублимационного
высушивания на содержание аминокислот в маточном молочке,
n=5
Аминокислота

1
Аспарагиновая кислота
Треонин

Маточное молочко
Свежесобранное,
мг/г
2
72,13+6,30

22,68+2,04
Серин
33,38+4,64
Глутаминовая кислота
Глицин

48,80+5,63
17,34+1,39

Аланин
17,84+1,45
Цистин
2,49+0,41

после хранения-1 год
-6 ºС
мг/г
3
***
58,82+1,96
**
15,13+0,53
**
16,67+0,89
**
29,03+1,23
**
10,70+0,44
**
11,88+0,41
**
1,00+0,11

%
4
81,6

66,7
49,9
59,5
61,7
68,5
40,2

+6 ºС
мг/г
5
**
49,76+1,95
*
11,06+0,37
**
12,19+0,68
**
27,33+0,75
**
10,40+0,41
**
10,32+0,42
**
0,66+0,02

после
лиофилизации
мг/г
%
%
6

7

8

69,0

62,27+0,14

86,3

48,8
46,3
56,0
60,0
57,8
26,6

22,74+2,66
8,28+0,94

17,60+0,56
***
5,22+0,91

77,4
73,4

17,46+0,50
**
5,02+0,24

60,1
40,7
57,5
57,3
59,1
76,3

76,8

1,90+0,01
***
16,17+0,18

60,0

9,97+0,05

120,4

Валин
Метионин

**
13,62+0,09
**
13,62+0,14
**
28,04+0,26
**
10,03+0,01
**
10,55+0,01

71,1
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1
Изолейцин

2
22,37+1,62

Лейцин
35,80+2,40

3
**
15,24+0,93
*
18,64+0,77

4
68,1
52,1

Тирозин
25,88+1,02
Фенилаланин

24,86+2,39

Гистидин
Лизин

20,51+2,39
43,02+3,76

Аргинин
49,73+1,42
Пролин
21,16+1,62

23,51+0,51
***
19,24+0,54

90,8

18,74+0,79
***
31,43+1,35
*
24,93+1,05
**
14,08+1,30

91,4

77,4

73,1
50,1
66,5

5
**
14,74+0,49
*
18,48+0,46
*
19,92+0,53
**
16,21+0,43
17,73+0,63
**
29,33+0,99
*
19,29+0,54
*
8,36+0,56

6

7

8

65,4

85,4

77,0

19,09+0,19
*
17,80+0,06
*
21,58+0,30

65,2

22,58+0,08

91,8

86,4

16,66+0,10
**
26,13+1,59
*
13,06+0,08
**
14,40+0,08

81,2

51,6

68,2
38,8
39,5

49,2
83,4

60,7
26,3
68,1

Примечание. Различия по содержанию аминокислот в маточном молочке после хранения в течение 1 года и лиофилизации в сравнении с свежесобранным достоверны при р<0,05 ***, р<0,01 - **, р<0,001 - *.

Из табл.1 видно, что в маточном молочке после хранения в
течение 1 года при t = +6 °С произошло более значительное снижение содержания подавляющего большинства аминокислот в
сравнении с хранением при t = -6 °С.
Стабилизация маточного молочка методом сублимационной сушки также заметно сокращает содержание в нем аминокислот от первоначального уровня. Установлено уменьшение количества треонина, серина, глутаминовой кислоты, глицина, аланина в молочке после лиофилизации на 40-50 % (р<0,01) по
сравнению с исходным нативным. Нейтральные и щелочные
аминокислоты более стойки к сублимации, однако и их количество также снижается на 14-20 %.
Таким образом, полученные нами данные по аминокислотному составу подтверждают недостаточную стабилизирующую
эффективность сублимационного высушивания.
Изменение катионно-анионного состава маточного молочка при различных температурных режимах хранения. Катионы и анионы играют важную роль в поддержании структуры и
целостности белковых соединений, в т.ч. продуктов пчеловодства, определяя тем самым их физиологическую активность. В процессе исследования влияния температурного режима хранения на
катионно-анионный состав молочка маточного нативного определе+

+

+

но содержание 5 катионов: NH 4 , K , Na , Ca
−

−

−

2−
SO 4

−
NO 2

−
NO 3

3−
PO 4

2+

, Mg

2+

и 7 анио-

нов: Br , Cl , F ,
,
,
,
в образцах молочка,
хранившегося в течение года при -18, - 6, + 6 °C (табл. 2).
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Таким образом, установлено влияние температурного режима хранения на количественное содержание катионов и анионов в маточном молочке. Наибольшее влияние на стабильность
исследуемых показателей оказало хранение молочка при t = +6
°С в сравнении с минусовыми температурами. Достоверно фактор температуры отразился на содержании катионов Ca
+
NH 4

2+

и

. При этом режиме хранения (+6 °С) в маточном молочке
+

обнаружен NH 4 , в то время как этот катион отсутствовал в аналогичных образцах, хранившихся при отрицательных температурах, что, вероятно, связано с более интенсивным изменением
белковых компонентов, в частности, с разрушением аминокислот.
Очевидно, что определение катиона аммония может служить
критерием оценки качества маточного молочка.
Влияние способа стабилизации на биологически активные компоненты маточного молочка. Исследование влияния используемых в производстве способов стабилизации маточного молочка на содержании в нем витаминов группы В показало, что витамины В2, В3, В5, Вс в процессе сублимационного
высушивания разрушались более чем на 50 %, витамины В1 В6,
В12 сохранялись несколько лучше, однако и их содержание не
превысило 55 % от нативного (табл.3) Количество ацетилхолина
в адсорбированном маточном молочке было больше на 254,5 % в
сравнении с лиофилизированным и на 43,9 % - с исходным нативным (табл. 3).
Таблица 3
Влияние различных способов стабилизации на содержание
витаминов и ацетилхолина в маточном молочке, мкг/г
Маточное
молочко

В1

В2

В5

нативное
лиофилизированное

8,68
4,71

21,82
9,86

% от нативного
адсорбированное
- продукт в целом
% от нативного
- без адсорбента
% от нативного

54,3

45,2

39,9

1,91
22,0
9,60
110,6

6,34
29,0
37,10
170,0

107,6
31,2
538,0
156,0

В3

В6

ВС

В12

Ацетилхолин

68,47
30,95

1,31
0,58

35,40
18,20

3,30
1,34

43,0

45,2

44,3

51,4

40,6

73,47
31,2
367,35
155,8

16,53
24,1
82,65
120,7

0,39
29,8
1,95
148,9

10,41
29,4
52,05
147,0

0,95
28,8
4,75
143,9

344,84 235,80
137,5 101,32
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Таким образом, сублимационное высушивание приводит к
значительному уменьшению содержания витаминов и ацетилхолина в маточном молочке.
Содержание витаминов и ацетилхолина в сыром молочке
было несколько ниже в сравнении с адсорбированным, что может
быть объяснено более длительным его хранением и транспортированием в нативном виде и свидетельствует о необходимости
незамедлительной стабилизации продукта после извлечения из
маточной мисочки.
В адсорбированном маточном молочке значительно лучше
сохранялись деценовые кислоты (на 31,7 %) и ненасыщенные
соединения (на 152,6 %), чем в лиофилизированном (табл.4).
Таблица 4
Влияние способов стабилизации маточного молочка
на содержание физиологически активных компонентов
Показатель

Массовая доля воды,
%
Массовая доля сухих
веществ, %
Массовая доля деценовых кислот, %
Ненасыщенные соединения - показатель
окисляемости, с
Водородный показатель (рН)
Массовая доля сырого
протеина, %

Маточное молочко
лиофилизированное

адсорбированное

67,01+0,306

2,26+0,320*

0,87+0,156*

32,99+0,306

97,74+0,320*

99,13+0,156*

6,93+0,15

5,43+0,330**

7,45+0,059**

5,11+0,314

12,00+3,055***

4,90+0,331

4,11+0,025

4,27+0,305

4,31+0,040**

36,38+1,931

32,50+0,287

39,60+2,581

нативное

Примечание. Достоверные отличия показателей адсорбированного и
лиофилизированного маточного молочка в сравнении с нативным отмечены при
р<0,05 -***, р<0,01 - **, р<0,001 - *.

Таким образом, по большинству признаков, характеризующих биологическую активность (содержание ненасыщенных соединений, витаминов, аминокислот, деценовых кислот, ацетилхолина), адсорбированное на лактозо-глюкозной основе маточное молочко превосходит продукт, полученный в процессе сублимационной сушки, а также нативное маточное молочко, что
подтверждает преимущество адсорбции перед лиофилизацией и
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необходимость стабилизации молочка с учетом времени, лимитирующего сохранение его естественных свойств после изъятия
из пчелиной семьи.
Выявлено влияние температурного режима хранения на
катионно-анионный и аминокислотный состав нативного маточного молочка, что может служить критерием качества этого продукта и показателем соблюдения технологии его производства и пе+

реработки. Так, появление катиона NH 4 свидетельствует о нарушении технологии производства и переработки нативного маточного молочка.
Динамика катионов и анионов, а также аминокислотного
состава маточного молочка свидетельствует о необходимости
его хранения при отрицательных температурах.
В биотехнологии производства и переработки маточного
молочка целесообразно более широко использовать способ адсорбции как наиболее эффективно сохраняющий содержание
биологически активных компонентов на более высоком уровне.
Литература: 1. Асафова Н.Н., Орлов Б.Н., Козин Р.Б. Физиологически активные продукты пчеловодства. – Н.Новгород.: Изд.
Ю.А.Николаев. – 2001. – 368 с. 2. Брайнес Л.Н. Маточное молочко в свете вопросов биологии и медицины. - М.: Изд-во Минсельхоза РСФСР,
1958. - 51 с. 3. Брайнес Л.Н. Способ сохранения биологической активности маточного молочка // А. с. 2132577. - 1968. 4. Бурмистрова Л.А., Вахонина Т.В. Аминокислоты маточного молочка // Пчеловодство. – 1990. №8. – С.46-48. 5. Вахонина Т.В. Заготовка и хранение маточного молочка //Пчеловодство. - 1989. - №7. - С. 43. 6. Вахонина Т.В. Пчелиная аптека (4-е издание, стереотипное). – Рыбное, 2004. - 240 c. 7. Вахонина Т.В.,
Бурмистрова Л.А. Состав и свойства маточного молочка // Материалы
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СУШКА ПЕРГИ В СОТАХ
Д.Е.Каширин, М.Н.Харитонова
Рязанский государственный агротехнологический
университет им. П.А.Костычева;
Научно-исследовательский институт пчеловодства
Сушка перги является необходимой операцией в процессе
извлечения ее из сотов и используется для стабилизации биологически активных свойств и защиты продукта от порчи при хранении.
Поскольку при извлечении перги применяют вакуумную или
конвективную сушку, наше исследование различных способов
стабилизации биологически активных свойств перги предусматривало изучение влияния этих способов сушки на свойства продукта. Происходящие в перге изменения оценивали по процентному содержанию сырого протеина, флавоноидных соединений,
показателям окисляемости и рН до и после сушки, а также через
3 и 6 мес хранения высушенного продукта.
Ранее было установлено, что конвективная сушка перги в
0
сотах потоком разогретого до 40 С воздуха является более щадящей по разрушающему воздействию на биологически активные
компоненты продукта в сравнении с сушкой под вакуумом при 50
0
С [1].
Для обеспечения качественной конвективной сушки перги в
сотах в производственных условиях, так как скорость обтекающе0
го соты разогретого до 40 С воздуха должна составлять 1,8-1,9
м/с, это означает или для одновременной сушки 20-24 перговых
сотов необходимо использовать электрокалорифер мощностью
18-20 кВт [2].
Энергоемкость такой сушки необоснованно высока, так как
0
разогретый до 40 С атмосферный воздух однократно обтекает
соты и выбрасывается в атмосферу практически сухим.
Значительное снижение энергоемкости конвективной сушки
в разработанной и изготовленной нами сушилке достигается путем многократного использования теплоносителя, что позволяет
существенно уменьшить затраты энергии необходимые для поддержания постоянной температуры разогретого воздуха в сушильной камере.
Конструкция установки, защищенная патентом Российской
Федерации (№ 2275563), рассчитана на использование от бытовой
электросети напряжением 220 В в условиях пасеки, позволяет одновременно сушить 12 сотов при потребляемой мощности 2-2,5 кВт.
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Конвективная сушка производится замкнутым воздушным
потоком, при этом его температура поддерживается на уровне
0
40 С. При достижении теплоносителем относительной влажности 80-85 % процесс сушки замедляется, поэтому он заменяется
0
свежим атмосферным воздухом с температурой 10-20 С, который, разогреваясь до требуемой температуры, многократно увеличивает свою влагоемкость.

Рис.1. Сушилка перговых сотов: А – вид сбоку, Б – вид спереди.
Нами разработана конструкция сушилки перговых сотов
(рис.1). Установка состоит из сушильной камеры 1 и электрокалорифера 3. Конструкция размещена на четырех опорах 2. Внутри установки находятся ТЭНы 4, полки для сотов 5, и защитная
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сетка 6. В верхней части сушильной камеры закреплены два воз0
духовода 11, а также под углом 45 к горизонту установлен осевой электровентилятор 7. Нижняя часть воздуховодов 11 снабжена распределителями воздушного потока, выполненными в
виде двойного колена с конфузором 12, зафиксированных в пластине 13. На опорах 2 находится щит 10, на котором расположены осевые вентиляторы 8 и направляющие 9. Одна из сторон
сушильной камеры выполнена в виде двери 14 имеющей три
замка 15. В рабочей зоне камеры 1 находится термодатчик.
Принципиальная электрическая схема сушильной установки (рис.2) состоит из электродвигателей М1, М2, электронного
таймера времени КТ1, включающего и выключающего магнитный пускатель КМ 1, двух реле времени КТ2, КТ3, обеспечивающих заданную продолжительность циклов включений и выключений магнитного пускателя КМ2, терморегулятора ВТ, управляющего работой ТЭНов ЕК с помощью магнитного пускателя КМ3.

Рис.2. Принципиальная электрическая схема
сушильной установки.
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Предварительно осушенные пчелами от остатков меда
перговые соты помещают в корпус 1 и располагают на полках 5.
Дверь 14 закрывают и посредством замков 5 обеспечивают ее
плотное прилегание. После чего в работу включают вентилятор 7
и ТЭНы 4. Создаваемый вентилятором воздушный поток выходит
из электрокалорифера 3 нагретым, обтекает расположенные на
полках 5 перговые соты, при этом влага из перговых гранул удаляется. Выйдя из сушильной камеры 1, воздух подается вентилятором 7 в воздуховоды 11. За счет этого создается воздушный
поток противоположенного направления. Пройдя по воздуховоду
поток теплоносителя, выходит через распределители 12, вновь
обдувает ТЭНы 4, что обеспечивает восполнение потерянной им
теплоты. Необходимая температура теплоносителя поддерживается при помощи терморегулятора, замыкающего и размыкающего цепь питания ТЭНов. По окончании интервала времени, заданного с помощью электрической схемы, воздушный поток в
сушильной камере достигает высокой влажности, процесс сушки
замедляется, поэтому ТЭНы отключаются и одновременно включаются в работу вентиляторы 8. Воздушный поток, создаваемый
вентиляторами 8, удаляет влагонасыщенный теплоноситель из
сушильной камеры в атмосферу, заменяя его холодным сухим
воздухом. После чего в работу вновь включаются ТЭНы, а вентиляторы 8 отключаются. Смена циклов сушки и замены влажного
воздуха продолжается до тех пор, пока влажность перговых гранул не достигнет 14-15%. По окончании сушки установка автоматически отключается.
Данная сушильная установка позволяет снизить энергоемкость процесса сушки перги в 4-5 раз при увеличении времени
сушки на 20-25 %, что приводит к существенному уменьшению
себестоимости получаемого продукта. Автоматическая работа
устройства позволяет уменьшить трудоемкость процесса сушки.
Литература. 1.Каширин Д.Е., Харитонова М.Н. Качество
перги, стабилизированной различными способами, в процессе ее
хранения. / Инновационные технологии в пчеловодстве. Мат. науч.-практ. конф. 21-23 ноября 2005 г. – Рыбное, 2006. - С.195-197.
2. Каширин Д.Е., Винокуров С.В., Кривобоков В.Н., Ларин А.В.
Совершенствование технологии извлечения перги из пчелиных
сотов./ Современные перспективные разработки механизации
животноводства и пчеловодства. Сб. науч. тр.- Рязань, 2003. С.84-89.
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КРИТЕРИЙ ОТБОРА ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ В СЕЛЕКЦИИ НА
ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКЦИИ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА ПРИ
ОДНОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕДА
Н.Н.Харитонов
Научно-исследовательский институт пчеловодства
Мед, маточное молочко, прополис, пыльцевая обножка и
перга используются для лечения многих заболеваний как в профессиональной, так и в народной медицине. В питании людей и
для их лечения количественно в наибольшей степени используется мед, но при этом только натуральный мед без каких-либо
добавлений, например, продукта переработки пчелами пищевого
сахара, обладает выраженным биологическим эффектом при его
потреблении человеком.
Вследствие настоящей революции, начавшейся с 90-х годов прошлого века, в технологии получения маточного молочка,
его производство в Китае достигло свыше 2000 тонн в год, что
составляет 90% от мирового производства (Li Jianke and Cheng
Shenglu, 2003). Маточное молочко имеет очень сложный состав,
некоторые компоненты его не определены до сих пор, поэтому
его действие на человеческий организм очень разнообразно. Одной из важнейших составляющих сухого остатка маточного молочка являются протеины (около 60 %). По выполняемым функциям протеины и пептиды маточного молочка можно разделить
на следующие группы: энзимы, способствующие переработке
нектара в мед; пищевые протеины, составляющие основной источник белка пчелиных личинок; защитные протеины и пептиды,
защищающие развивающийся расплод от возбудителей болезней; физиологически активные протеины и пептиды, имеющие
различные функции в пчелиной семье (Šimuth J. et al, 2003).
Дальнейшее развитие исследований протеинов и пептидов безусловно позволит использовать две последние группы для укрепления здоровья человека.
Важнейшим направлением в развитии пчеловодства является комплексное использование пчелиных семей для получения
разных видов продукции одновременно или в разное время. Получение маточного молочка в отечественной литературе освещается, в основном, как получение отдельного продукта, поскольку для его производства в средней полосе России используется подкормка (Ишемгулов А.М. и др., 2004). Мы показали
возможность получения маточного молочка в процессе произ-
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водства меда без применения подкормки. Это важно, потому что
любые виды подкормки могут попадать в мед.
В современных условиях, очевидно, будут развиваться два
направления: первое – получение маточного молочка как отдельного продукта от пчелиных семей специально отселекционированных на повышенное продуцирование молочка; второе – получение этого продукта при производстве меда. При одновременном производстве меда и маточного молочка необходимо селекционировать пчелиные семьи на повышение их продуктивности
по двум продуктам. Проведенные ранее исследования
(Н.Н.Харитонов, М.Н.Харитонова, 2002) показали, что отечественные породы пчел существенно не отличаются по количеству
получаемого от них маточного молочка в условиях средней полосы России. Но если генетические различия между пчелиными
семьями по этому показателю незначительны, то необходим поиск условий и критериев, которые позволили бы производить
отбор на увеличение продуцрования маточного молочка пчелиными семьями. Это явилось целью настоящей работы.
Современная технология получения маточного молочка,
разработанная в Китае (Li Jianke et al.,2003; Li Xianmin et al.,
2003; Li Jianke and Wang Aiping, 2005), предусматривает одновременное получение от пчелиных семей маточного молочка и
меда, применение подкормки в период отсутствия медосбора,
изоляцию матки в расплодной части гнезда нижнего корпуса с
помощью разделительной решетки, ротацию расплодных сотов
между верхним и нижним корпусом через 6 дней, использование
маточных личинок не старше 24 ч и 72-часовой интервал в отборе маточного молочка. Использование специально отселекционированных пчелиных семей позволяет получать совершенно
фантастические результаты: от одной семьи по 302 г маточного
молочка за трехдневный период (Li Xianmin et al., 2003).
Наша методика очень близка к методике эксперимента
R.F.Van Toor, R. P.Littlejohn, 1994, проведенного в Новой Зеландии, также без подкормки пчелиных семей. При этом средняя
продуктивность пчелиных семей за один отбор составила 7,7 г
молочка. Наивысшая продуктивность достигнута при постановке
в пчелиную семью 80 мисочек. Средняя наполненность одного
маточника составила 300 мг. Производство маточного молочка
снижало медопродуктивность пчелиных семей на 51 %.
Мы получали маточное молочко с использованием всех основных элементов китайской технологии при полном исключении
подкормки.

189

Опыт проводили на пасеке НИИ пчеловодства в 2006 г. В
нем участвовали пчелиные семьи трех потомств линии внутрипородного типа среднерусской породы «Приокский», селекционируемой на повышение устойчивости к заболеваниям и в качестве
контрольной группы три пчелиные семьи карпатской породы пчел
селекции Майкопского опорного пункта.
В каждую пчелиную семью во всех случаях давали 72 привитые личинки на двух прививочных рамках. Это создавало полную загруженность пчел-кормилиц, поскольку ни разу не было
получено 100 %-ного приема личинок на воспитание. В верхний
корпус, где отсутствовала матка и помещались привитые личинки, ставили не менее двух сотов с расплодом, которые по мере
выхода пчел постоянно заменялся. Для прививок использовали
личинки не старше 24 ч, отбор молочка производили через 72 ч.
В табл. 1 представлены параметры участвовавших в опыте
по получению маточного молочка пчелиных семей.
Таблица 1
Параметры пчелиных семей в опыте по получению
маточного молочка
Потомство
пчелиной
семьи, №
401

Статистический
показатель

M
+m
(n = 4)
Cv
402
M
+m
(n = 3)
Cv
409
M
+m
(n = 1)
Cv
карпатские
M
+m
(n = 3)
Cv
Коэффициент наследуемости, h2
(по Плохинскому)

Печатный
расплод,
сотни
ячеек

Медовые
запасы,
кг

Запасы
перги,
кг

Масса
пчел,
кг

126,8
±6,05
9,5
168,3
±30,68
31,7
104,0
120,0
±16,65
24,0

15,28
±3,263
42,7
8,17
±0,933
19,8
8,5
10,03
±2,118
35,5

0,55
±0,320
181,8
0,37
±0,318
150,2
0,07
0,76
±0,424
97,2

5,06
±0,359
14,2
3,75
±0,500
23,1
4,25
4,83
±0,300
10,8

Восковая
продуктивность,
сотов на
вощине
3,0
±0,408
27,2
2,0
±0,000
0,0
2,0
2,7
±0,333
21,7

0,40

0,40

0,13

0,48

0,44

Результаты однофакторного дисперсионного анализа представлены в нижней строке таблицы. Коэффициент наследуемости по большинству показателей имеет среднее значение, за ис-
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ключением одного - запасы перги. Достоверного влияния различий по генотипу на величину представленных показателей не установлено. По массе пчел (сила пчелиных семей) генетические
группы отличались незначительно за исключением потомства
пчелиной семьи 402, пчелиные семьи которого имели несколько
меньшую массу. Однако пчелиные семьи этого потомства имели
больше на 400 сотен ячеек печатного расплода, т.е. пчел на выходе, что в определенной мере компенсировалось в ближайшее
время эту недостачу. Медовые запасы и запасы перги на момент
проведения учета оказались также несколько ниже у потомства
пчелиной семьи 402. Очевидно, вследствие у этих у пчелиных
семей оказалась и несколько ниже восковая продуктивность.
Установленные различия между параметрами пчелиных
семей различных генетических групп не могли в существенной
степени повлиять на способность пчелиных семей продуцировать маточное молочко.
В табл.2 представлены динамика получения маточного молочка от четырех генетических групп и средние значения количества маточного молочка в одном отборе за опытный период. Результаты однофакторного дисперсионного анализа данных размещены в последней строчке таблицы. Они показывают, что в
целом по всем данным значительного влияния различий по генотипу пчелиных семей на количество маточного молочка, полу2
ченного в одном отборе, не проявилось (h = 0,03), однако различия между средними арифметическими потомств 401 (6,73 г) и
409 (4,46 г) достоверны на первом уровне значимости. Среди коэффициентов наследуемости по отдельным датам отбора высоким по значению и достоверным на первом уровне значимости
оказался коэффициент, вычисленный на 20 июля (0,75). На эту
дату потомство 401 достоверно превосходило карпатских пчел по
количеству полученного маточного молочка.
Рассматривая средние арифметические генетических групп
по отдельным датам, необходимо отметить, что большинство из
них достоверны, это показывают значения статистических ошибок
(m). Однако после 5 августа вследствие изменившихся погодных
условий появляются недостоверные средние величины, значение
коэффициента вариации (Cv) в двух генетических группах резко
возрастает, что говорит о значительном увеличении вариабельности признака. У всех генетических групп имеется по два пика наивысшего производства маточного молочка. В потомстве 401 и 402
они приходятся на 20 июля и 2 августа. У потомства 409 и карпатских пчел - на 26 июля и 2 августа. Пиковые значения генетических
групп достоверно не отличаются друг от друга.
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На основе приведенных выше данных мы пришли к выводу,
что в динамике получения маточного молочка в течение сезона
можно выделить период относительной стабильности с 20 июля
по 5 августа. Для потомства 401 дополнительно можно использовать данные на 17 июля. Для расчета коэффициента наследуемости за этот период нужно исключить данные по пчелиным
семьям с нестабильными показателями. В нашем случае мы исключили лишь одну пчелиную семью в потомстве 401.
Значение коэффициента наследуемости, вычисленного по
данным относительно стабильного периода, оказалось достовер2
ным на втором уровне значимости (h = 0,23**). Несмотря на то,
2
что значение h невысокое, возможность выделения лучшего потомства по значению средней арифметической относительно
стабильного периода можно считать доказанной. При этом высшее значение пчелиных семей селекционируемой линии (10,23 г)
достоверно на втором уровне значимости и отличается от показателя карпатских пчел (7,53 г).
Мы изучили также возможность использования средней
массы одного маточника в качестве показателя в селекции на
повышение продукции маточного молочка. В табл. 3 представлена динамика изменения средней массы одного маточника в течение опытного периода. Статистические ошибки показывают достоверность всех средних арифметических. Коэффициенты вариации в большинстве случаев выше по значению в августе, чем
в июле, т.е. при более нестабильных погодных условиях.
Средняя масса одного маточника у всех генетических групп
несколько выше в первых трех июльских отборах, далее она снижается. Исключение составляет потомство 409, у которого 26
июля выявляется наивысшее значение средней массы одного
2
маточника среди других значений. По этой причине h на эту дату
почти равен единице и высоко достоверен. Значения коэффици2
ентов наследуемости (h ) на другие даты отборов сильно отличаются друг от друга, что говорит об их случайном характере.
2
Вычисленный по всем датам коэффициент наследуемости (h )
имеет чрезвычайно низкое значение (0,05). Сопоставление средних значений генетических групп в целом за опытный период дает картину, обратную предыдущей таблице. У потомства 409,
давшего наименьшее количество маточного молочка, среднее
значение массы одного маточника оказывается наивысшим, а у
потомства 401, давшего наибольшее количество маточного молочка, она оказывается наименьшей. Картину дополняет тот
2
факт, что h , вычисленный по датам относительно стабильного
периода, имеет также чрезвычайно низкое значение – 0,08.
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Коэффициент линейной корреляции между массой полученного маточного молочка и средней массой одного маточника,
вычисленный по датам относительно стабильного периода, также
имеет значение практически равное нулю (r = -0,0455+0,12790).
На основании приведенных фактов необходимо сделать заключение о невозможности использования средней массы одного
маточника в качестве показателя в селекции на повышение продуцировании пчелами маточного молочка.
Обобщая полученные данные, можно сделать следующий
вывод. В селекции на повышение продукции маточного молочка
при одновременном производстве меда в качестве критерия отбора генетических групп и пчелиных семей можно применять количество полученного маточного молочка. При этом нужно использовать данные, полученные в период, когда количество произведенного маточного молочка не испытывает резких колебаний, т.е. относительно стабильно.
Литература. 1. Комплексное использование пчелиных семей (рекомендации) / А.М.Ишемгулов, М.Г.Гиниятуллин, И.И.Буранбаев и др. –
Уфа, 2004. - 48 с. 2. Харитонов Н.Н., Харитонова М.Н. Возможности получения маточного молочка от пчел разных пород // Мат. 3-й Междунар.
науч.-практ. конф. «Интермед-2002». – М., 2002. – С. 91-97. 3. Van Toor
R.F., Littlejohn R.P. Evalution of hive managemet techniques in production of
royal jelly by honey bees (Apis mellifera) in New Zealand // Journal of Apicultural Research. – 1994. - №3. – Р. 160-166. 4. Li Jianke and Cheng Shenglu
Royal Jelly and Human Health. - // American Bee Journal. – 2003. - №5. –Р.
398-402. 5. Li Jianke, Chen Shenglu, Zhong Boxing and Su Songrun Optimizing Royal Jelly Production // American Bee Journal. – 2003. - №3. – Р. 221223. 6. Li Xianmin, Li Jianke and Cao Gangqiang Factors Affecting Royal
Jelly Production // American Bee Journal. – 2003. - №12. – Р. 969-972. 7.
Šimuth Jozef, Biliková Katorina, Kováčova Elena. Royal jelly proteins as a
tool for development of functional ingredients for health. - // Apimondia 2003,
XXXVIII Congress Ljubljana, Slovenia, 24-29 August, 2003, Book of abstracts. – Ljubljana: Apimondia, 2003. – Р. 656-657.

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПЧЕЛ
И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
О.К.Чупахина
ЗАО «Агробиопром»
Интерес к оздоровительному действию продуктов пчеловодства на организм человека постоянно растет. Все шире ведутся медико-биологические и клинические исследования в об-
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ласти апитерапии с целью выявления целебных свойств пчелопродуктов. В то же время эффективность лечения человека продуктами пчеловодства в большой степени зависит от их качества, чистоты и отсутствия в них примесей вредных веществ. Поэтому производство безопасной для человека продукции пчеловодства – важная социальная, медико-биологическая проблема и
одна из важных проблем отрасли.
Факторов, включая современную экологическую обстановку, негативно влияющих на качество продукции, великое множество. Они подразделяются на несколько групп: 1) токсичные
элементы, промышленные и транспортные выбросы; 2) пестициды, удобрения; 3) радиоактивные компоненты; 4) лечебные и
профилактические препараты, используемые в пчеловодстве для
борьбы с болезнями пчел (при неправильном их применении); 5)
микроорганизмы.
Остановимся на группе лечебных и профилактических препаратов для пчел. Некоторые из них могут достаточно долго сохраняться в продуктах пчеловодства, иногда негативно влияя на
их органолептические свойства, и попадая в организм человека,
представляют угрозу для здоровья. К таким веществам относятся
антибиотики, которые широко применяются с целью профилактики и лечения пчел. Употребление меда с остатками препаратов
может вызвать аллергические реакции, нарушить баланс кишечной микрофлоры и способствовать возникновению устойчивых
форм болезнетворных микроорганизмов. Отдельные антибиотики
сохраняются в товарном меду до трех лет.
В директиве Совета ЕС также особое внимание уделяется
обнаружению в пищевых продуктах остаточных количеств ветеринарных препаратов и стимуляторов роста. В пчеловодстве
запрещены к применению в качестве лечебных препаратов: нитрофураны, хлорамфеникол (левомицетин), фумагиллин (решение Совета ЕС 3/01/081 от 04.02.2002), стероиды, гормональные
средства, а также все средства, незарегистрированные государственной ветеринарной службой. В документе Совета 96/23 от
29.04.1996 в главе III, статье 10 записано: «Ветеринарные специалисты представляют информацию по обследованию пасек,
включая условия содержания и лечения пчел. В специальный
журнал вносятся данные по формам и природе прописанного
лечения и т.д. При этом специалисты несут ответственность за
представляемые данные. Пчеловод должен вносить в журнал
данные о семье пчел и природе предписанных обработок, проводить их и сохранять предписания ветеринарной службы (для доказательства при конфликтных ситуациях в течение 5 лет)».
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При сегодняшней насыщенности рынка ветпрепаратами
для пчел, их разнообразии потребителю важно определиться с
перечнем препаратов благополучных во всех отношениях: прошедших производственные испытания, рассмотренных и зарегистрированных государственной ветеринарной службой, имеющих
утвержденные ТУ и сертификаты соответствия.
Этим требованиям отвечает весь спектр препаратов, разработанных и выпускаемых ЗАО «Агробиопром» (107139, Москва,
Орликов пер., д.3).
Рекомендуем применять для лечения и профилактики:
варрооза пчел - бивароол, бипин-т (жидкостные); амипол-т,
апидез, полисан (пластины – полоски); аскосфероза и аспергиллеза – асконазол, асковет (жидкостные), микоаск-гель (гель),
микоаск и микозол (пластины-полоски); акарапидоза – полисан
(пластины-полоски); гнильцовых болезней – оксибактоцид (пластины-полоски и порошок); нозематоза – ноземацид (порошок).
Рекомендуем белковые биологически активные подкормки
для пчел с высоким стимулирующим действием на рост, развитие и продуктивность, а также повышение сопротивляемости к
различным заболеваниям – стимовит, гармония природы, кобальт; препараты апирой и унирой для привлечения и поимки
роев, а также улучшения приема маток в безматочных семьях.
Перечисленные препараты высокоэффективны, их используют пчеловоды практически всех регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья, вследствие чего являются привлекательными для фальсификации (подделки) другими производителями, зачастую совершенно не соблюдающими ни состава, ни технологии производства препаратов и более того, преступно выпускающими их под вывеской ЗАО «Агробиопром».
Производство контрафактной продукции является уголовно наказуемой деятельностью и преследуется законом. Чтобы избежать
покупки фальсифицированных препаратов, приобретать их надо
в ЗАО «Агробиопром» или у наших официальных дистрибьюторов (все препараты снабжены защитными голограммами). В этом
случае гарантируется высокое качество и эффективность препаратов, но, что очень важно, достигается при условии четкого соблюдения прилагаемых инструкций по их применению.
Так, необходимым условием успешного использования бипина, как и всех других жидкостных противоварроозных средств,
является соблюдение правил приготовления препарата и проведения обработок, предусмотренных инструкцией по их применению. Рабочую эмульсию готовят перед употреблением в чистой
сухой посуде. Для этого 1 мл бипина растворяют в 2 л чистой те-
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плой воды и тщательно перемешивают. Пчел обрабатывают в
улье капельным нанесением на них эмульсии из расчета 10 мл
на улочку.
Обработка оказывает губительное действие на клещей, находящихся вне расплода, и не влияет на паразитов в запечатанном расплоде. Поэтому важное значение имеет выбор времени
проведения обработок. При этом осенние обработки проводятся
после отбора товарного меда.
Таким образом, правильное использование разрешенных
препаратов при обработке пчелиных семей, имеющих соответствующую силу, обеспеченных достаточным для данного периода
сезона количеством корма, позволяет сохранить пчел, оздоровить пасеку и обеспечить производство чистой продукции.
В помощь врачам-апитерапевтам и их пациентам можем
порекомендовать выпускаемые нами готовые апикомпозиции с
утвержденными ТУ: мед с пергой «Щедрость природы», мед с
маточным молочком «Пчелиный дар», мед с прополисом «Волшебный дар пчелы», мед с пыльцой «Гармония природы». Сочетание БАПП между собой в этих комбинациях, определенных
пропорциях и при гарантированном высоком качестве составляющих компонентов способствует обогащению и усилению их
целебного действия.
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