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В последние годы много  внимания уделяется 

исследованиям  природных биомодуляторов, в том числе 
продуктам пчеловодства, которые характеризуются широким 
спектром биологической активности. 

Возросший интерес к натуральным биологически активным 
продуктам пчеловодства (пчелиный яд, маточное молочко, прополис, 
пыльца-перга и др.) является не случайным, а продиктован их 
уникальными свойствами, достаточной эффективностью, широтой 
терапевтического действия и относительной безвредностью. 

Круг практического использования продуктов пчеловодства с 
лечебными и профилактическими целями постоянно расширяется. 
Этому, прежде всего, способствуют фундаментальные 
исследования, развернувшиеся в ряде лабораторий страны и за 
рубежом. Однако, приходится констатировать, что биологически 
активные продукты пчеловодства еще не заняли должного места в 
арсенале лекарственных средств. Часто они назначаются попутно в 
качестве побочных неспецифических средств общего или 
вспомогательного действия. При этом далеко не всегда учитывается 
их самостоятельное благоприятное воздействие на организм 
человека и в сочетании с другими медикаментозными средствами 
и мероприятиями (апифитотерапия, апифизиотерапия и др.). 

Механизмы лечебного действия продуктов пчеловодства 
невозможно полностью объяснить без понимания тех 
взаимоотношений, которые имеют место при введении их в организм. 
Эти процессы весьма разнообразны и заметно отличаются у 
каждого из обсуждаемых продуктов. Однако их можно 
сгруппировать в два главных направления физиологического 
воздействия: вещества и апикомпозиции, преимущественно 
влияющие на процессы обмена веществ в органах и тканях 
(метаболические эффекты), и соединения, изменяющие процессы 
регуляции функции организма, что приводит к изменению 
функционального состояния периферических структур или всего 
организма в целом (регуляторные эффекты). 
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Сложности изучения механизмов действия этих продуктов 

определяются, главным образом, сложностью самих регуляторных 
процессов организма человека и животных. Так, многие системы 
органов имеют многоконтурные, часто дублирующие друг друга 
механизмы регуляции, различные по природе (нервная, 
гуморальная, автономная и др.). 

К числу продуктов, оказывающих преимущественно 
метаболическое действие, можно отнести пчелиный мед, пыльцевую 
обножку и частично маточное молочко. Анализ химического состава 
показывает, что они представляют собой, как правило, композицию 
биологически ценных соединений, включающую богатый спектр 
веществ, названных академиком А.Н.Уголевым «нутриентами». 

Это полностью усваиваемые пищеварительным трактом 
вещества моно- и олигосахара, аминокислоты, органические, в т.ч. 
жирные кислоты и др. В этот комплекс входят также и минеральные 
соединения, витамины и др. эссенциальные продукты. Присутствие 
этих веществ помогает быстро восстановить фонд необходимых 
метаболитов и при нарушениях, вызванных патологическим 
процессом, обеспечить быструю нормализацию деятельности 
физиологических систем и выздоровление. Поэтому эти продукты 
наиболее успешно применяются при заболеваниях, например, 
желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, половой и др. систем 
органов, характеризующихся обширными эпителиальными 
поверхностями, имеющими естественные защитные покрытия в 
виде гликокаликса, сурфактанта, или аналогичных гликолипидных и 
гликопротеидных образований, для восстановления которых и 
необходимы соединения, присутствующие в продуктах 
пчеловодства. Этот же эффект участвует в ранозаживляющем 
действии меда и маточного молочка и содержащих их медицинских 
препаратов. Ко второму можно отнести пчелиный яд и прополис, 
которые также, благодаря особенностям содержащихся в них 
ингредиентов, воздействуют, в первую очередь, на процессы 
физиологической регуляции (маточное молочко также содержит 
подобные компоненты). Первоначальным уровнем этого 
воздействия являются клеточные структуры: биологические 
мембраны, рецепторы клеточных мембран и сопряженные с ними 
внутриклеточные процессы. Компоненты пчелиного яда: фермент 
фосфолипаза А2, полипептид мелиттин и др. способны 
модифицировать липидный матрикс клеточной мембраны и 
следовательно изменять активность мембраносвязанных 
ферментов, ионных насосов и др. интегральных белков мембран. 
Кроме того, в пчелином яде присутствуют и другие соединения, 
способные вызывать специфические клеточные реакции: 
высвобождение тканевых гормонов (гистамин, серотонин), что 
включает не только внутриклеточные, но и межклеточные механизмы 
регуляции. Наконец, пчелиный яд вызывает возбуждение 
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интерорецепторов, запускающих стандартные рефлекторные 
реакции выравнивания гомеостаза, и одновременно изменяет 
чувствительность этих периферических «датчиков». Таким образом, 
под действием пчелиного яда изменяются и интегральные 
регуляторные процессы, и межклеточные взаимодействия, включая 
иммунные реакции и др., что способствует эффективному 
излечению ряда острых и хронических заболеваний. Прополис и 
содержащиеся в нем биологически активные вещества (флавоноиды, 
органические кислоты и др.), также как пчелиный яд, в первую 
очередь изменяют физико-химические свойства биологических 
мембран, что также определяет основной спектр цитотоксических, 
антибиотических и др. физиологических эффектов этого ценного 
продукта пчелиной семьи. 
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Способность пчелиного яда модулировать состояние 
клеточной мембраны может быть использована в качестве 
своеобразного инструмента для оценки функционального состояния 
мембран при воздействии на них дополнительных факторов 
физической и химической природы. 

Нами было предложено использование с этой целью 
гемолитического действия пчелиного яда. Гемолитический процесс, 
вызываемый пчелиным ядом, является специфическим, благодаря 
содержащимся в нем мембранотропным ингредиентам мелиттину и 
фосфолипазе А2. За основу взяли фотоэлектроколориметрический 
метод гемолитического теста с использованием методики 
определения гемоглобина (Лаздиньш, Батова, Петерсоне, 1989). В 
качестве субстрата используется масса эритроцитов человека, из 
которой готовится 5 %-ная взвесь. Для проведения гемолиза 
используют 75 мкг пчелиного яда на пробу. Пчелиный яд и 
эритроцитарную взвесь смешивают в равных объемах и 
фотоколориметрируют, отмечая время, в течение которого 
величина оптической плотности в течение 3 с остается постоянной 
величиной. При содержании в пробе стандартного количества 
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пчелиного яда общее время гемолиза составляет около 200 с. 

К числу физических факторов, воздействующих на структуру 
биологических мембран, относится ионизирующее излучение. В 
радиационном поражении мембран ведущая роль отводится 
поражению липидов и белков, вызываемому супероксидными 
радикалами. Особенно чувствительны к действию ионизирующего 
излучения липидные компоненты биомембран (Поливода и др., 1990). 

Влияние  малых  доз  ионизирующей  радиации.  Суспензию 
эритроцитов, разбавленную 1:20, облучали с помощью 

точечного источника гамма-излучения 137С в течение часа. Мощность 
дозы составляла 10,1 мР/ч, что соответствует тысячекратному 
превышению природного радиоактивного фона. После завершения 
облучения проводился анализ гемолитической реакции эритроцитов, 
вызываемой пчелиным ядом. Использовалась серия разведений 
пчелиного яда, по результатам строили калибровочную кривую. 

В контроле суспензию эритроцитов в том же разведении 
инкубировали в течение часа при температуре 20 ˚С в защищенном 
от излучения месте. Затем проводили исследование гемолиза в те же 
сроки и в тех же условиях, что и в опытных пробах. Время гемолиза 
эритроцитов в зависимости от количества пчелиного яда 
изменялось по закону гиперболы. 

Так, при концентрации пчелиного яда в растворе 15 мг% 
время гемолиза составило 27,5±0,4 с, в то время как в опыте 
22,1±0,7 с (Р<0,05). При действии концентрации апитоксина 1,9 
мг% аналогичное соотношение было 637,5±3,5 с в контроле и 
528,0±5,5 с (Р<0,05) в опыте. 

Влияние ионизирующего излучения в больших дозах. 
Препараты эритроцитов подвергались воздействию облучения в 
дозах 5, 10 и 15 Гр. В качестве контроля использовались эритроциты, 
не подвергнутые облучению, инкубированные при комнатной 
температуре в те же сроки, что и в опытных пробах. 

Исследовано время гемолиза эритроцитов при содержании в 
пробе 150 мкг пчелиного яда. Время гемолиза в контроле в данной 
серии опытов составило 62,4±1,4 с. Изменения исследуемого 
показателя в опытных пробах зависели от дозы ионизирующего 
излучения. Во всех пробах скорость гемолиза эритроцитов 
возрастала и соответственно уменьшалось время гемолиза, при этом 
дозы излучения до 10 Гр вызывали примерно сходный эффект – 
снижение времени гемолиза до 40 % по сравнению с контролем. 

Доза 15 Гр вызывала резкое сокращение показателей 
гемолитического теста. Время гемолиза снижалось примерно на   80 %, 
по сравнению с контролем. Эти данные свидетельствуют о существенных 
изменениях состояния поверхностной мембраны эритроцитов. 

Резкое снижение гемолитической стойкости эритроцитов к 
действию пчелиного яда подтверждает существование различий в 
механизмах воздействия разных доз излучения на биологические 
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мембраны: при действии доз до 10 Гр микровязкость гидрофобной 
зоны мембраны уменьшается, а при действии более высоких доз 

– наблюдается увеличение микровязкости липидной фазы и 
возрастает хрупкость эритроцитарной мембраны (Поливода, Конев, 
Попов, 1990). 

Влияние растворов прополиса на гемолитическую 
стойкость облученных эритроцитов. 

Изменения, которые могут расцениваться как проявление 
радиопротекторных эффектов, на исследованной модели были 
зарегистрированы в опытах с препаратом водной вытяжки прополиса. 

В качестве исходного раствора, использовался экстракт, 
полученный путем экстрагирования 10 г прополиса в 100 мл воды. 
Этот исходный продукт разбавляли физиологическим раствором в 
отношении 1:20. Самостоятельно раствор не проявлял 
гемолитической активности. 

Исследовалось действие высоких доз ионизирующего 
излучения. Было показано, что при действии всего диапазона 
излучений от 5 до 15 Гр прополис вызывал статистически 
достоверное увеличение продолжительности времени гемолиза. 
Это свидетельствует о повышении гемолитической стойкости у 
эритроцитов, поврежденных излучением. Особенно это заметно 
при действии дозы выше 10 Гр, когда возрастает повреждение 
мембран, вызываемое продуктами перекисного окисления липидов. 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ ГЕПАРИНА НА КАРДИОТОКСИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ПЧЕЛИНОГО ЯДА В УСЛОВИЯХ ГИПЕРТЕРМИИ 

 
 

А.Е.Хомутов, О.В.Лушникова 
Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского 
 
 
При действии на организм высокой температуры отмечается 

реакция со стороны сердечнососудистой системы, которая 
проявляется в учащении пульса, снижении ударного и повышении 
минутного объема. Увеличение частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) является срочной реакцией, направленной на вторичную 
циркуляторную недостаточность. Рост частоты обеспечивает 
увеличение минутного объема крови (шок), степень повышения 
которого обусловлена интенсивностью теплового стресса. 

Анализ данных литературы свидетельствует о том, что такой 
интегральный показатель сердечнососудистой системы, как 
артериальное давление (АД), в условиях умеренной гипертермии не 
претерпевает резко выраженных изменений. Характер сдвигов 
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системного АД во время теплового стресса в экспериментах на 
животных во многом зависит от интенсивности и способа теплового 
воздействия на организм, вида животного и методических 
особенностей условий опыта. В большинстве исследований, 
проведенных на собаках, овцах, бабуинах, не отмечено выраженных 
изменений АД при гипертермии; однако экспозиция собак на 
солнечной площадке при 40 ºС вызывала снижение АД на 30-40 мм 
рт.ст. Другие исследователи, напротив, наблюдали выраженное 
увеличение системного артериального давления в условиях 
гипертермии у собак при температуре окружающей среды 40ºС. Эти 
различия данных, вероятно, можно объяснить неодинаковыми 
способами теплового воздействия на организм. Имеется также 
мнение, что тепловое воздействие большей интенсивности (50 ºС) 
ведет к повышению среднего АД у экспериментальных животных. 

В наших опытах, с помещением крыс в климатическую камеру 
при температуре 50 ºС ЧСС недостоверно изменялась в сторону 
понижения показателя. Этот эффект, по-видимому, связан с 
кратковременным пребыванием в камере, так как через 40 мин все 
животные погибали (см. таблицу). 

 
 
Изменение ЧСС (уд/мин) крыс при действии пчелиного яда, 

гепарина и протамин сульфата в условиях острого перегревания 
 

Условия опыта Контроль Время тепловой экспозиции, мин 
10 20 40 50 

Т=50 ºС 262±12,1 241±18,2 236±22,8 216±31,7* 0,0 
Яд пчелы (5мг/кг) 
Т=20 ºС 

260±14,0 247±7,2 235±5,6 212±3,2* 221±4,4* 

Яд пчелы (5мг/кг) 
Т=50 ºС 

260±7,0 247±10,1 235±14,9* 215±15,9* 221±13,2* 

Яд пчелы + гепарин 
(1:0,5)    Т=20 ºС 

270±10,1 284±9,8 296±12,4 259±9,6 265±8,7 

Яд пчелы + гепарин 
(1:0,5) Т=50 ºС 

268±12,7 270±16,2 265±19,4 242±34,6 0,0 

Гепарин (500МЕ/кг), 
яд (5мг/кг) Т=50 ºС 

282±13,2 261±16,8 243±24,2 235±33,7 0,0 

Протамин (10мг/кг), 
яд (5мг/кг) Т=50 ºС 

260±13,2 247±17,3 235±15,1 212±12,7* 221±9,4* 

 

* Различия между контрольной и экспериментальными группами статически 
значимы (p<0,05). 
 
 
Введение пчелиного яда сопровождалось двухфазным 

действием на ЧСС. В первые 10-40 мин от момента инъекции яда 
ЧСС достоверно снижалась, а, начиная с 50-й мин и до конца 
эксперимента (120 мин) ЧСС увеличивалась, достигая контрольных 
величин. 
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При совместном применении пчелиного яда и высокой 

температуры электрокардиографическая картина изменений ЧСС 
напоминала картину характерную для введения животных ядов в 
условиях нормотермии. Частота сердечных сокращений изменялась 
двухфазно, однако, необходимо отметить, что увеличение ЧСС 
наблюдалось позднее, чем в предыдущей серии опытов и 
регистрировалось на 70-90-й мин от момента введения яда. Следует 
заметить, что в серии экспериментов с  применением только 
высокой температуры животные погибали в течение 40 мин. 

В наших исследованиях введение пчелиного яда 
сопровождалось снижением систолического и диастолического АД с 
последующим восстановлением к 100-110-й мин от момента 
инъекции. Гипотензивный эффект, видимо, связан с 
цитолитическим действием зоотоксинов. Цитолиз мастоцитных и 
базофильных клеток освобождает биогенные амины - гистамин и 
серотонин, вызывающие воспалительную реакцию. Она 
сопровождается расширением кровеносных сосудов, увеличением 
проницаемости капилляров и, как следствие, снижением давления 
крови. 

При сочетанном действии пчелиного яда и высокой 
температуры (50 ºС) систолическое и диастолическое АД повторяет 
картину изменений давления характерную для введения животных 
ядов. 

Однако снижение давления менее резко выражено, чем в 
группе животных, которым вводился только яд. Картина изменений 
пульсового и среднединамического давления аналогична динамике 
изменений систолического и диастолического давления. 

Таким образом, гипертермия сопровождается увеличением 
АД, что, видимо, связано со стрессорным действием высокой 
температуры окружающей среды и активным поступлением 
катехоламинов в циркулирующую кровь. Введение пчелиного яда 
снижает давление за счет выхода гистамина и серотонина из 
тучных клеток, Совместное действие яда и гипертермии увеличивает 
продолжительность жизни экспериментальных животных, причем 
давление падает всего на 10-20 мм рт. столба в течение 70-90 мин 
от начала тепловой экспозиции. Затем давление возрастает и вновь 
падает, что сопровождается гибелью животного. 

Экзогенный и эндогенный гепарин модифицирует проявление 
термопротекторных свойств пчелиного яда в отношении показателей 
сердечнососудистой системы. Пчелиный яд в присутствии гепарина 
не проявляет своих термопротекторных свойств, а при блокаде 
гепарина протамин сульфатом эти свойства потенцируются. 
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ВЛИЯНИЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА И ГЕПАРИНА НА 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КРЫС В ТЕСТЕ 
«ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ» 

 
 
К.А.Пурсанов, З.В.Перепелюк, Ю.А.Романова Нижегородский 
государственный университет им.Н.И.Лобачевского 

 
 
Работами, проведёнными на кафедре физиологии и биохимии 

человека и животных ННГУ, было показано, что изменения в 
поведении животных в тесте «открытое поле» проявлялось как в 
вероятностных величинах отдельных поведенческих актов, так и в 
структуре поведения в целом. В группе крыс, которым вводили 
пчелиный яд в дозе 1 мг/кг, наблюдалось уменьшение уровня об- 
щей суммарной двигательной активности (СДА). У животных группы 
с введением пчелиного яда в дозе 0,1 мг/кг СДА в первые сутки не 
отличалась от контрольной, на вторые сутки недостоверно 
возросла, а на третьи сутки произошло достоверное её увеличение. 

Основной целью наших экспериментов являлось изучение 
влияния гепарина на поведенческие акты крыс в тесте «открытое 
поле», индуцированные высокими дозами пчелиного яда (ДЛ50). 

При внутрибрюшинном введении пчелиного яда в дозе 7,5 
мг/кг локомоция крыс снижается в первый час после введения с 

44,6±4,2 в контроле до 28,6±3,1 двигательного акта. 
Снижение двигательной активности регистрируется в течение суток 
и даже через 24 ч остаётся сниженной относительно контроля 
(таблица). 

Показатели локомоции крыс особенно резко снижаются при 
введении гепарина в дозе 500 МЕ/кг на фоне действия пчелиного 

яда в тестовой дозе. В этом случае двигательная активность 
крыс снижается в течение первого часа после инъекции до 7,3±1,0 
акта и остаётся на этом уровне в течение 24 ч (см. таблицу). 

Аналогичная тенденция наблюдается при совместном 
введении гепарина и пчелиного яда в виде преинкубированной 
смеси, однако показатели локомоции были несколько выше, чем в 
предыдущей серии, и соответствуют изменениям локомоции 
характерным для группы животных, которым вводили пчелиный яд 
(см. таблицу). 

 
 
Локомоция крыс в тесте «открытое поле» при введении 

пчелиного яда и гепарина 
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Условия эксперимента 

 
Время от введения, ч 

1 6 24 
Физиол, р-р (контроль) 44,6±4,2 30,0±3,8 30,3±4,2 
Гепарин (500 МЕ/кг) 28,6±3,1* 25,0±3,0 24,5±2,8 
Пчелиный яд (7,5 мг/кг) 13,3±2,1* 9,3±2,4* 16,7±1,9* 
Пчелиный яд (7,5 мг/кг)→ 
гепарин (500 МЕ/кг) 

7,3±1,0*+ 6,2±0,8*+ 8,0±0,4*+ 

Гепарин (500 МЕ/кг)→ 
пчелиный яд (7,5 мг/кг) 

12,2±1,5* 11,5±1,1* 23,8±2,1*+ 

Гепарин (500 МЕ/мл) + 
пчелиный яд  (7,5 мг/мл) 

11,2±1,2* 13,5±1,3* 14,8±1,6* 

 
* - Различия между контрольными и экспериментальными группами 

статистически значимы (р≤ 0,05). 
+ - Различия между группами пчелиный яд и пчелиный яд – гепарин 

статистически значимы (р≤ 0,05). 
 
 
Иная картина наблюдается при введении пчелиного яда на 

фоне действия гепарина (500 МЕ/кг), В этом случае через сутки 
после введения количество двигательных актов приближается к 
контрольным величинам и достоверно отличается от локомоции 
крыс, которым вводили пчелиный яд (см. таблицу). 

При введении пчелиного яда снижается количество замираний 
крыс, актов обнюхивания, вертикальных стоек и актов груминга. 
Введение гепарина и пчелиного яда в виде смеси, а также инъекция 
гепарина на фоне действия пчелиного яда не способствует 
повышению указанных показателей до контрольных величин и 
достоверно не отличается от данных, полученных при введении 
крысам пчелиного яда. 

Введение пчелиного яда на фоне действия гепарина 
сопровождается увеличением исследуемых показателей 
относительно группы животных, которым вводили пчелиный яд. 
Достоверно увеличивается количество вертикальных стоек, актов 
обнюхивания и груминга относительно контрольных величин через 24 
ч после введения. 

Таким образом, предварительное введение гепарина с 
последующей инъекцией пчелиного яда сопровождается 
протективным действием, что особенно заметно через сутки после 
инъекции. Одновременное введение гепарина и яда в виде 
смеси, а также введение гепарина на фоне действия пчелиного яда 
не изменяет негативного влияния яда на поведенческие реакции 
крыс в тесте «открытое поле». 
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- 

ВЛИЯНИЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА И ГЕПАРИНА НА 
КОНЦЕНТРАЦИЮ МАЛОНОВОГО ДИАЛЬДЕГИДА ЭРИТРОЦИТАХ 

КРЫС 
 
 

М.Б.Звонкова, Д.С.Малиновский, А.Е.Хомутов Нижегородский 
государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 
 
Процесс перекисного окисления липидов (ПОЛ) – важный 

метаболический процесс. Он характерен для всех живых организмов 
и протекает по законам цепных реакций с участием свободных 
радикалов: перекисного НО2, супероксидного О2, гидроксильного 
ОН- и др. 

Наиболее чувствительными субстратами высокоактивных 
радикалов кислорода являются ненасыщенные жирные кислоты. 
Атакуя двойные связи высших жирных кислот, свободные радикалы 
инициируют триггерные аутокаталитические процессы, приводящие 
к образованию продуктов ПОЛ. 

Малоновый диальдегид (МДА) является одним из конечных 
продуктов ПОЛ. Изменение содержания МДА хорошо коррелирует с 
кинетикой скорости образования перекисей липидов и поглощения 
кислорода. Практически нет ни одного случая, когда какой-либо 
ингибитор или активатор перекисного окисления ненасыщенных 
жирных кислот (НЖК) избирательно влиял на этот показатель. 
Промежуточные продукты ПОЛ быстро разрушаются и 
стационарная концентрация их на разных стадиях реакции очень 
низкая, в то время как концентрация МДА со временем не 
уменьшается, более того отношение МДА:О2:НЖК – величина 
постоянная. 

Внутрибрюшинное введение лабораторным крысам пчелиного 
яда в дозе 1,0 мг/кг сопровождалось снижением концентрации МДА в 
эритроцитах экспериментальных животных. Снижение концентрации 
МДА относительно контрольных величин регистрировалось в течение 14 
дней, через три недели показатели МДА не отличались от группы 
животных, которым вводили физиологический раствор (таблица). 

Снижение концентрации МДА говорит о снижении интенсивности 
процессов ПОЛ в мембранах эритроцитов, что объясняется 
антиоксидантным действием пчелиного яда, в частности угнетением 
окислительных процессов мелиттином, а также большим содержанием 
α- токоферола в молодых эритроцитах, чем в общей их фракции. 

Напротив, инъекция гепарина в дозе 50 МЕ/кг 
сопровождалась увеличением показателей МДА как относительно 
контрольных величин, так и относительно группы животных, 
которым вводился пчелиный яд. К концу третьей недели после 
инъекции гепарина отмечалась стабилизация концентрации МДА на 
уровне контроля (см. таблицу). 
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Изменение концентрации МДА (нМоль/мл эритроцитов) 

при введении пчелиного яда, гепарина и их смеси 
 

 
Условия 

эксперимента 
Время после введения 

1 ч 1 сут 7 сут 14 сут 21 сут 
Физиологический 

р-р (контроль) 
2,54±0,37 2,68±0,36 2,65±0,20 2,85±0,16 4,67±0,43 

Пчелиный яд 
(1,0 мг/кг) 

1,85±0,12* 1,97±0,19* 1,28±0,34* 1,45±0,29* 4,50±1,74 

Гепарин 
(50 МЕ/кг) 

3,89±0,54*+ 3,52±0,15*+
 3,81±0,45*+

 3,34±0,34*+
 4,37±0,43 

Яд+гепарин 
(2:1) 

2,33±0,32+ 2,61±0,41+
 2,75±0,25+

 2,69±0,32+
 4,66±0,60 

Гепарин → 
пчелиный яд 

3,21±0,36+ 2,50±0,30+
 3,08±0,27+

 3,14±0,30+
 4,60±0,36 

 
* Различия между контрольными и экспериментальными группами 

статистически значимы (р≤0,05). 
+ - Различия между группами пчелиный яд и яд – гепарин статистически 

значимы (р≤0,05). 
 
 
Увеличение концентрации МДА, а соответственно и усиление 

ПОЛ, обусловлено повышением содержания свободных жирных 
кислот в плазме за счёт активации гепарином липазы крови. 

Введение смеси гепарин-яд в соотношении 1:2 
соответственно, также как и действие гепарина на фоне 
предварительного введения пчелиного яда достоверно не изменяло 
показатели концентрации МДА относительно контрольных величин, 
а относительно группы животных, которым вводился только 
пчелиный яд, различия статистически значимы. 

Таким образом, гепарин оказывает нивелирующее влияние на 
нарушения процессов ПОЛ, стабилизируя показатели МДА на 
уровне контрольных величин. 

 
 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ 
ДЕЙСТВИИ ПЧЕЛИНОГО ЯДА 

 
А.В.Дерюгина, В.Н.Крылов Нижегородский государственный 

университет им.Н.И.Лобачевского 
 
 
 
Не подлежит сомнению, что одной из основных причин, 

определяющих тяжесть состояния больных, является нарушение 
циркуляции крови на уровне капилляров, которое зависит от 
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изменения реологических свойств крови. На эти свойства крови 
большое влияние оказывает величина электрического заряда 
эритроцитов (Трещинский, 1981). Пчелиный яд, попадая в 
организм, в больших концентрациях приводит к нарушению 
деятельности системы кровообращения, в малых – нормализации 
патологических сдвигов при различных сердечнососудистых 
расстройствах (Крылов и др., 2007). Раскрытие особенностей 
ответной реакции эритроцитов на пчелиный яд является важным 
вопросом в прикладном аспекте для обоснования терапевтического 
использования пчелиного яда при заболеваниях, затрагивающих 
систему кровообращения. 

В данной работе было проведено исследование 
электрофоретической подвижности эритроцитов (ЭФПЭ) -  
показателя, характеризующего поверхностный заряд клеток, 
морфологию эритроцитов и содержание 2,3 ДФГ и АТФ в клетках. 
Исследование было выполнено на белых крысах-самках массой 200-
250 г; пчелиный яд (0,1-0,5 мг/кг) вводился внутрибрюшинно. 
Контролем служили крысы, инъецированные физиологическим 
раствором. 

Результаты исследований показали, что внутрибрюшинное 
введение пчелиного яда животным вызывало увеличение ЭФПЭ со 
2-го часа эксперимента на 15-20 % относительно контроля  с 
сохранением эффекта на протяжении 1-2 недель эксперимента. 
Морфология эритроцитов, определяемая методом сканирующей 
зондовой микроскопии, изменялась несущественно: сохранялось 
большое количество дискоцитов с незначительным появлением 
эхиноцитарных форм.  Исследование уровня органических 
фосфатов в клетке (АТФ и 2,3ДФГ), по которым можно судить о 
состоянии метаболизма, выявило рост концентрации АТФ в клетках 
более чем в 2 раза к 15-й мин эксперимента и уменьшение ее 
количества к 1 сут. Концентрация 2,3ДФГ постепенно увеличивалась 
в ходе эксперимента. 

Полученные результаты свидетельствуют, что 
внутрибрюшинное введение пчелиного яда животным вызывает 
увеличение эффективного отрицательного заряда на поверхности 
эритроцитов, предотвращение необратимых морфологических 
трансформаций клеток, увеличение производства 2,3ДФГ, который, 
в свою очередь, уменьшает сродство гемоглобина к кислороду, что 
облегчает высвобождение кислорода в тканях и способствует 
поддержанию рО2 в крови и тканях на достаточном уровне. 

Таким образом, при действии пчелиного яда развиваются 
адаптационные преобразования на уровне эритроцитов, связанные 
с перестройкой их метаболизма, морфологических и 
электрокинетических свойств, что позволяет обосновать 
эффективность терапевтического использования пчелиного яда 
при нарушении реологических свойств крови. 
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– М.: Комильфо, 2007. – 296 с. 2. Трещинский А.И., Мицук И.И. Электрокинетические 
свойства крови // Анестез. и реаним. – 1981. – № 4. – С.17-21. 

 
 

 
ВЛИЯНИЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА И ГЕПАРИНА НА ПОКАЗАТЕЛИ 

АГРЕГАЦИИ ЭРИТРОЦИТОВ 
 
 

А.В.Дерюгина, Д.С.Малиновский, А.Е.Хомутов 
Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского 
 
 
 
В механизме образования эритроцитарных агрегатов 

выделяют фазу сближения эритроцитов и фазу слипания. 
Сближение эритроцитов обусловлено силами гидродинамического 
происхождения, возникающими между отрицательно заряженными 
поверхностями клеток. Адсорбция фибриногена на эритроцитах 
обуславливает формирование мостиков, которые их связывают. 
Монетные столбики  - обязательная форма объединения эритроцитов 
экстравазированной крови. Межклеточное расстояние при агрегации 
эритроцитов перекрывается одним слоем адсорбированных своими 
концами молекул декстрана или фибриногена, причём обязательно 
заряженная молекула фибриногена адсорбируется на нейтральные 
участки эритроцитарной мембраны. Агрегация эритроцитов 
возникает в капиллярах прежде всего при малой скорости кровотока. 
Агрегация в значительной степени зависит от увеличения 
глобулиновой и фибриногеновой фракций белков плазмы крови. 

Агрегацию эритроцитов изучали методом Ашкинази (1977) 
путём подсчёта одиночных эритроцитов в камере Горяева. В 
качестве стимулятора агрегации использовали 20 мг%-ный раствор 
декстрана голубого с добавлением хлористого кальция в трис HCl 
буфере (рН 7,4). Под большим увеличением микроскопа 
подсчитывали число неагрегированных эритроцитов. 

В наших экспериментах внутрибрюшинное введение 
лабораторным крысам пчелиного яда в дозе 0.5 мг/кг сопровождалось 
дезагрегирующим действием в течение одних суток. Так, через сутки 
после введения пчелиного яда показатели агрегации эритроцитов 
снизились с 66±3,1 % в контрольной группе до 53±2,4 % (таблица). 

Необходимо отметить, что при инъекции гепарина в дозе 50 
МЕ/кг и при предварительном введении мукополисахарида с 
последующей инъекцией тестовой дозы яда, снижение 
агрегационной активности эритроцитов наблюдалось в течение 
суток. Через 7, 14 и 21 сутки показатели агрегации соответствовали 



16  
контрольным величинам (см. таблицу). 

Иная картина наблюдалась при введении гепарина на фоне 
действия пчелиного яда. В этом случае происходило пролонгированное 
дезагрегационное действие гепарина и пчелиного яда. Даже через три 
недели, т.е. до конца наблюдения, агрегация эритроцитов составляла 
лишь 33,3±1,1 % при контроле - 66±2,5 % (см. таблицу). 

 
Изменение показателей агрегации эритроцитов (%) при 

действии пчелиного яда, гепарина и их сочетанного применения 
 
 
Условия 

эксперимента 
Время после введения 

1 ч 1 сут 7 сут 14 сут 21 сут 
Физиологический 
р-р (контроль) 

69±2,4 66±3,1 64±2,8 65±3,0 66±2,5 

Пчелиный яд 
(0,5 мг/кг) 

53±3,2* 53±2,4* 59±2,1 64±1,8 65±2,2 

Гепарин 
(50 МЕ/кг) 

56±2,6* 48±3,1* 69±3,7 66±2,2 65±3,5 

Гепарин (50 
МЕ/кг)  →  яд (0,5 

мг/кг) 

55±1,6* 55±1,3* 63±2,5 65±1,7 66±2,1 

Яд (0,5 мг/кг) → 
гепарин (50МЕ/кг) 

52,3±1,5* 55,6±2,0* 47,2±1,7* 47,0±5,7* 33,3±1,1* 

* Различия между контрольными и экспериментальными группами    
статистически значимы (р≤0,05). 

 

Интенсивность агрегации эритроцитов зависит от свойств их 
поверхности и от среды, в которой они находятся, в частности, от 
количества и состояния отдельных фракций плазменных белков, в 
особенности фибриногена и глобулинов. Нами ранее было показано, 
что количество глобулинов и фибриногена под действием гепарина и 
пчелиного яда снижается, что, видимо, и лежит в основе снижения 
агрегационных свойств исследуемых веществ. 

 
 

ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ 
ДЕЙСТВИИ ПЧЕЛИНОГО ЯДА В УСЛОВИЯХ ОСТРОГО 

ПЕРЕГРЕВАНИЯ IN VITRO 
 
 
О.В.Лушникова, Р.В.Гиноян Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 
 
 
 
Проблема изучения внутриклеточных механизмов действия 

природных биологически активных веществ, в том числе и 
пчелиного яда, является очень актуальной в современной биологии. 
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Зоотоксины и, особенно выделенные из них индивидуальные 
токсины, продолжают привлекать к себе внимание исследователей и 
как своеобразные “инструменты” исследования молекулярных 
механизмов функционирования клеточных систем, и как предмет 
направленного поиска в качестве возможных высокоэффективных 
лекарственных средств. 

Цельный пчелиный яд и его токсины, в первую очередь 
мелиттин, обладают широким спектром действия на различные 
функциональные системы организма человека и животных. Вместе 
с тем механизмы действия пчелиного яда и мелиттина на клеточном 
уровне до сих пор изучены не достаточно. 

В стандартной методике степень гемолиза определяется на 
эритроцитарной массе, в которой отсутствует плазма крови. Мы в 
исследованиях использовали цитратную кровь с подсчётом 
эритроцитов в камере Горяева до и после введения пчелиного яда в 
пробу крови с последующим размещением кюветы в термокамере. 
Регистрировали количество неразрушенных эритроцитов при 
темпера- туре 20, 40, 50 и 60 ºС через 15, 30 и 60 мин инкубации. 

Сравнительная оценка количества эритроцитов при разном 
тепловом режиме показала, что при 40 ºС количество неразрушенных 
эритроцитов составляет 90,2±0,6 %, при 50 ºС – 85,6±1,0 %, при 60 ºС 
– 81,2±1,1 % от исходных величин. В условиях нормотермии (20 ºС) 
гемолитические свойства пчелиного яда проявляются в 
значительно большей степени (таблица). 

 
Изменение количества эритроцитов (%) при действии 

пчелиного яда в условиях 60-мин инкубации при температуре 40 ºС 
 
 

Условия эксперимента Количество 
  Исходный показатель 100±1,8 

Перегревание (40 ºС) 90,2±0,6 
Яд (0,025 мг/мл) + 20 ºС 53,1±1,2 
Яд (0,025 мг/мл) + 40 ºС 87,0±0,3* 
Яд (0,05 мг/мл) + 20 ºС 72,4±1,5 
Яд (0,05 мг/мл) + 40 ºС 88,5±0,5* 
Яд (0,10 мг/мл) + 20 ºС 52,0±1,7 
Яд (0,10 мг/мл) + 40 ºС 88,4±0,5* 
Яд (0,15 мг/мл) + 20 ºС 63,5±2,5 
Яд (0,15 мг/мл) + 40 ºС 87,9±0,6* 
Яд (0,20 мг/мл) +20 ºС 51,2±2,5 
Яд (0,20 мг/мл) +40 ºС 83,2±0,8* 

*  Различия  между  экспериментальными  группами  статически  значимы 
(p<0,05). 
 
 
Другой закономерностью гемолитического действия пчелиного 

яда является разнонаправленный дозозависимый эффект. Так, 
максимальное его  гемолитическое действие проявляется при 



18  
дозах 0,025 и 0,2 мг/кг, и в этом случае количество эритроцитов 
снижается до  53,1±1,2 и 51,2±2,5 %, соответственно, а минимальное 
действие – при введении яда в дозе 0,05 мг/кг (см. таблицу). 

Аналогичная тенденция ингибирования гемолитического 
действия пчелиного яда в условиях высокой внешней температуры 
наблюдается и при более интенсивной тепловой экспозиции (50 и 60 
ºС). Таким образом, интенсивность гемолитического действия 
пчелиного яда в основном зависит от температурного режима 
инкубации и в меньшей мере от дозы вводимого яда. 

На основании проведенных экспериментов данного блока 
можно сказать, что пчелиный яд обладает отчетливо выраженным 
гемолитическим действием. В основе этого явления, по-видимому, 
лежит действие присутствующей в яде фосфолипазы. 

Биологические свойства фосфолипазы яда обусловлены ее 
биохимической активностью. Этот фермент вызывает 

гидролиз липидов мембран. Реакция высвобождения происходит при 
гидролизе уже 5 % фосфолипидов мембраны. Фосфолипаза А2  

кроме прямого действия на фосфатидилхолин (лецитин) мембран 
эритроцитов оказывает еще и непрямое разрушающее действие 
на мембраны через образование лизолецитина (лизоформы 
лецитина). Лизолецитин, образующийся при разрыве эфирной 
связи жирной кислоты и глицерина, обладает свойством 
поверхностно-активного вещества, то есть снижает поверхностное 
натяжение на границах раздела фаз. Именно поэтому 
электрическая прочность мембраны (так называемый “потенциал 
пробоя”) снижается. В опытах с эритроцитами было показано, что 
добавление чужеродных белков может снижать потенциал пробоя 
мембраны настолько, что мембраны начинают пробиваться 
собственным мембранным потенциалом. Это свойство 
лизолецитина обеспечивает дальнейшую деструкцию мембраны в 
еще большей мере, чем самой фосфолипазой. Лизосоединения и 
жирные кислоты, образующиеся под действием фосфолипазы А2 

остаются в мембране. Эти продукты гидролиза способствуют 
агрегации, перестройке мембранной структуры клеток, гемолизу. 

По представлению ряда исследователей, повышение 
температуры оказывает дезорганизующее действие на молекулу 
эритроцита. Тепловая денатурация изменяет конформацию 
белковой молекулы эритроцита за счет разрыва слабых 
водородных связей, разрыв которых и приводит к разрушению 
эритроцитов. 

При одновременном воздействии двух разрушающих факторов 
можно было ожидать, что кривая гемолиза в зависимости от 
времени будет иметь более высокие показатели, по сравнению с 
гемолизом, вызванным высокой внешней температурой и пчелиным 
ядом, примененными по отдельности. Однако наши эксперименты 
показали, что при совместном применении яда и высокой 



19  
температуры кривая гемолиза не представляет суммы гемолизов, 
вызванных температурой и ядом, а при 40 ºС достоверно не 
отличается от кривой гемолиза, зафиксированной без участия яда. 
Этот феномен, на наш взгляд, можно объяснить тем, что при 
длительном температурном воздействии in vitro частично 
разрушаются компоненты яда, ответственные за гемолиз. 

 
 
 

ПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА ПРИ 
ТЕРАПИИ ЖИВОТНЫХ-ОПУХОЛЕНОСИТЕЛЕЙ ГИПЕРТЕРМИЕЙ 

 
 

С.В.Копылова, М.А.Шабалин, А.А.Волкова, В.Н.Крылов 
Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского 
 
 
Одной из актуальных проблем в медицине является поиск 

новых методов лечения онкологических заболеваний. Одним из 
таких способов является гипертермия. Тело, его участки или 
отдельные органы подвергаются воздействию высокой температуры 
(свыше 39 до 44-45 °С). Принцип метода основан на том, что 
повышение температуры имеет различное воздействие на 
нормальные и опухолевые ткани. Гипертермия в тканях опухоли 
ведет к тепловому повреждению и разрушению раковых клеток, 
тогда как здоровые клетки остаются целы (Ефремов и др., 2001).  
Однако повышение температуры выше физиологической нормы 
является для организма стрессирующим фактором. Поэтому 
целесообразно было бы наряду с гипертермией использовать 
вещества - адаптогены. В работах В.В.Ягина (2007) было показано 
защитное действие яда на организм экспериментальных животных 
при гипертермии. 

Исходя из выше изложенного, целью работы явилось 
исследование морфологического состава красной крови при 
гипертермии (42,5, 43,5, 44-44,5 0С) на фоне введения пчелиного 
яда у животных-опухоленосителей. 

Эксперимент проводился на 50 самках белых лабораторных 
нелинейных крыс массой 150‑200 г. В работе использовались 
стандартные клинические методы определения количества 
эритроцитов и гемоглобина. В работе была использована перевитая 
опухоль РС-1; опухоль (0,5 мл 30 %-ной взвеси опухолевых клеток в 
растворе Хенкса) перевивали подкожно в паховую область справа. 
Использовался яд пчелы медоносной. Яд вводился внутрибрюшинно 
в дозе 0,1 мг/кг за 10 мин до начала тепловой экспозиции. 

Было показано, что при совместном применении яда и высокой 
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внешней температуры количество эритроцитов и концентрация 
гемоглобина в крови крыс-опухоленосителей увеличились. 

Так, инъекция 0,1 мг/кг пчелиного яда с последующей тепловой 
экспозицией при 42,5 0С сопровождается увеличением 
эритроцитарного статуса на 67,6 % относительно интактной 
величины и на 11 % относительно серии опытов, в которой 
использовался только пчелиный яд. Полученный результат 
является максимальным среди всех примененных нами температур. 

При действии температур 43,5 и 44-44,5 0С  на фоне 
действия пчелиного яда также отмечался эритроцитоз, но менее 
выраженный  (38 и 145,3 % соответственно, относительно уровня у 
интактных животных), однако этот показатель был ниже, чем в 
опыте с применением пчелиного яда. 

На фоне повышенного содержания в крови животных-
опухоленосителей эритроцитов наблюдалось увеличение уровня 
гемоглобина в циркулирующей крови при сочетанном действии яда 
и высокой температуры. Максимальное количество гемоглобина от- 
мечено при гипертермии 44-44,5 ºС на фоне предварительного 
введения яда пчелы. При температурном воздействии 42,5 и 43,5 ºС 
также наблюдается повышение уровня гемоглобина на 29 и 23 % 
относительно интактной группы. 

Таким образом, можно предположить, что существует 
зависимость между изменениями указанных показателей и 
дыхательной функцией крови. При совместном воздействии 
животных ядов и высокой внешней температуры количество 
эритроцитов и концентрация гемоглобина в крови возрастают 
значительно больше, чем в контроле, и чем при введении только 
яда. На наш взгляд, такое повышение показателей сопровождается 
значительным усилением дыхательной функции крови. 

Рассуждая над полученными результатами, можно 
предположить, что пчелиный яд обладает термопротекторным 
действием как косвенно через влияние на эритропоэз, так и 
оказывая прямое действие, снижая двигательную активность 
животного и, как следствие, снижая теплопродукцию. 

Таким образом, применение пчелиного яда при гипертермии 
может оказывать термопротективное действие на организм 
животных-опухоленосителей в условиях их терапии высокой 
температурой, поскольку пчелиный яд выступает в качестве 
адаптогена, формируя «феномен адаптационной стабилизации 
структур» (ФАСС), выражающийся в стимуляции дыхательной 
функции крови. 
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КАРДИОПРОТЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТИРОКСИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
 
 

А.Н.Рябков 
Рязанский государственный медицинский университет им. 

акад. И.П.Павлова 
 
Основными традиционными методами консервативного 

лечения наиболее часто встречающегося заболевания щитовидной 
железы – гипертиреоза – являются применение тиреостатиков и 
радиоактивного йода. Однако каждый из них имеет свои 
недостатки. Поэтому поиск новых базисных и вспомогательных 
методов терапии остается достаточно актуальным. При этом 
учитывается соотношение способности устранять патологические 
проявления гипертиреоза, риск развития побочных эффектов и 
экономическая доступность их длительного применения. Два 
последних качества оптимальны у многих лечебных средств 
природного происхождения, включая биологически активные 
продукты пчеловодства (БАПП). 

В настоящей работе представлены результаты исследования 
наличия и выраженности кардиопротективного эффекта ряда БАПП 
и апикомпозиций. В качестве количественных критериев 
использованы частота сердечных сокращений (ЧСС) и концентрация 
калия в сыворотке крови, во многом определяющая 
функциональные характеристики миокарда. 

Эксперименты проведены на взрослых нелинейных крысах- 
самцах, распределенных в соответствии со схемой экспериментах на 
следующие серии (по семь животных в каждой): 

а) крысы, у которых в соответствии с методикой, 
подтвержденной радиоиммунным определением в крови гормонов 
щитовидной железы, моделировали гипертиреоз путем 10-дневного 
внутрибрюшинного введения тироксина в суточной дозе 50 мкг/кг 
(серия «тироксин»); 

б) «препаратные» серии, в которых крысам за 10 дней до 
начала инъекций тироксина и в течение 10 дней наряду с ними 
внутрь через желудочный зонд вводили БАПП и апикомпозиции в 
виде свежеприготовленных на дистиллированной воде суспензий: 
нативное маточное молочко (НММ), экстракт прополиса (ЭП), 
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прополисованное маточное молочко (ПММ: 1 % прополиса + 99 % 
маточного молочка) - в дозе 10 мг/кг; Апитонус (АПТС: 2 % маточного 
молочка + 98 % меда), Апиток (АПТ: 2 % маточного молочка + 1 % 
прополиса + 97 % меда), Апифитотонус-1 (АПФТ-1: 2 % маточного 
молочка + 4 % пыльцы + 94 % меда), Апифитотонус-2 (АПФТ-2: 2 % 
маточного молочка + 20 % пыльцы + 78 % меда), Апитоник (АПТК: 2 % 
маточного молочка + 1 % прополиса + 4 % пыльцы + 93 % меда) – в 
дозе 500 мг/кг; Тополек (ТОП: 1 % прополиса + 99 % меда) – в дозе 
1000 мг/кг. Как видно, дозы большинства назначаемых апикомпозиций 
были стандартизованы по прополису и маточному молочку (10 мг/кг). 
Кроме того, строго выдержан и принцип эквиобъемности – конечные 
концентрации приготовленных растворов и суспензий во всех сериях 
предопределяли введение препаратов в объемной дозе 0,5 мл/100 г 
массы тела; 

в) интактные крысы, находившиеся с опытными животными в 
одинаковых условиях содержания и кормления, которым в качестве 
манипуляционного контроля по описанной выше схеме внутрь 
вводили дистиллированную воду (0,5 мл/100 г), а внутрибрюшинно 
– 0,02М раствор NаОН (серия «контроль»). 

Через сутки после последних введений у животных, 
находящихся под легким эфирным наркозом, проводили регистрацию 
электрокардиограммы на одноканальном электрокардиографе ЭК1Т-
03М во втором стандартном отведении в течение 20 с, т.е. 
регистрировали порядка 120-140 циклов, по продолжительности 
интервалов R-R  которых рассчитывали средние значения частоты 
сердечных сокращений. В сыворотке крови, взятой из брюшной аорты, 
на биохимическом анализаторе определяли концентрацию калия. 

Полученные результаты. У животных с моделируемой 
гипертироксинемией отмечено значительное увеличение ЧСС до 
136 % от контрольного показателя, а уровень калиемии был снижен 
до 64 %. Во всех препаратных сериях ЧСС оказалась также 
достоверно более высокой, чем у интактных животных. При этом 
степень выявленных изменений была неодинаковой: большей – в 
сериях, где применяли  ТОП (123 %) и ЭП (126 %); средней – в 
большинстве серий, в которых животным вводили апипрепараты, 
содержащие маточное молочко (ММ – 117 %, ПММ – 116 %, АПТС – 
115 %, АПТ – 115 %, АПТК – 115 %, АПФТ-1 – 114 %) и минимальной – 
после назначения АПФТ-2 (111 %). Принципиально важным 
является то, что во всех случаях, значения ЧСС статистически 
подтвержденно были ниже, чем в серии «тироксин». Анализ 
зафиксированных уровней калия свидетельствует о наличии их 
корреляционной зависимости с динамикой ЭКГ. Здесь также 
наиболее выраженные изменения отмечены при введении ТОП (72 % 
от контроля) и ЭП (66 %), а минимальные в серии, где назначали 
АПФТ-2 (89 %). В остальных сериях концентрация калия имела 
промежуточные значения (ММ – 72 %, АПТС – 75 %, АПТ – 76 %, ПММ 
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– 82 %, АПФТ- 1 – 83 %, АПТК – 84 %). Причем уровень калиемии в 
случаях назначения апипрепаратов был достоверно выше, чем у 
крыс с модельной патологией, что, вероятнее всего, является 
проявлением повышения метаболической устойчивости организма к 
токсическим дозам тироксина и их возможным проявлениям, в 
частности в виде тахикардизирующего эффекта. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать 
заключение в наличии кардиопротективного действия у 
исследуемых БАПП и апикомпозиций в условиях 
гипертироксинемии. Это предопределяет целесообразность 
дальнейшего изучения возможности их применения при 
гипертиреозе. 

 
 

ВЛИЯНИЕ АПИТОКА И АПИФИТОТОНУСА НА АКТИВНОСТЬ 
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УСЛОВИЯХ ГИПЕРТИРОКСИНЕМИИ 
 

В.А.Киселева, А.Н.Рябков Московский государственный 
областной гуманитарный институт 

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

 
 
В работе проведено сравнительное  изучение выраженности 

антиоксидантного эффекта   при экспериментальной тироксиновой 
интоксикации двух апикомпозиций, разрешенных к применению в 
качестве биологически активных добавок к пище, содержащих 
фиксированное количество маточного молочка и некоторые другие 
продукты пчеловодства - Апитока (АПТ: 2 % маточного молочка + 1 % 
прополиса + 97 % меда) и Апифитотонуса (АПФТ: 2 % маточного 
молочка + 20 % пыльцы + 78 % меда). В качестве средства сравнения 
использовано нативное маточное молочко (ММ). 

Исследования проведены на взрослых нелинейных крысах- 
самцах массой 180-240 г. Экспериментальную модель вызывали, в 
соответствии с разработанной ранее методикой, подтвержденной 
лабораторными данными возникновения выраженной 
гипертироксинемии,  путем курсового 10-дневного 
внутрибрюшинного введения тироксина («Берлин-хеми», Германия) 
в суточной дозе 50 мкг/кг. При этом гормон предварительно 
растворяли в 0,02 М растворе натрия гидроксида из расчета 100 
мкг тироксина на 10 мл щелочи. В препаратных сериях крысам за 
10 дней до начала инъекций тироксина и в течение 10 дней наряду с 
ними внутрь через желудочный зонд в виде свежеприготовленных 
водных суспензий вводили ММ, АПТ и АПФТ, дозу которых 
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стандартизировали по маточному молочку (10 мг/кг). 

Через сутки после последних введений у животных, 
наркотизированных эфиром, извлекали кусочки миокарда и 
гомогенезировали их в 0,15 М растворе калия хлорида. Уровень 
интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ) в 
биосубстратах оценивали по трем параметрам: содержанию одного 
из конечных продукта липопероксидации – малонового диальдегида 
(МДА), определяемого спектрофотометрически по реакции с 
тиобарбитуровой кислотой, а также по активности НАДФ-Н-
зависимого и аскорбат- зависимого перекисного окисления липидов 
(НАДФ-Н-ПОЛ и АСК- ПОЛ), рассчитываемых по скорости 
накопления МДА после добавления в пробы соответствующих 
прооксидантов – НАДФ-Н или аскорбиновой кислоты. 

 
Полученные результаты. 10-дневное введение тироксина 

вызвало выраженный рост значений всех регистрируемых 
параметров: МДА – в 2,12 раза, НАДФ-Н-ПОЛ – в 2,95 раза и АСК-
ПОЛ– в 2,73 раза. Это является отражением интенсификации 
свободнорадикального окисления в ткани миокарда и подтверждает 
литературные данные об усилении в организме липопероксидации 
при избытке тиреоидных гормонов. 

Во всех препаратных сериях концентрация МДА оказалась 
достоверно меньшей, чем в серии «тироксин» (при введении ММ – 
159 % от величины интактных животных, АПТ – 133 % и АПФТ – 121 
%). Но при этом в первых двух сериях концентрация этого 
метаболита превышала контрольный уровень. Такая же 
направленность и соответствующая степень проявления 
анализируемого эффекта отмечена для значений активности НАДФ-Н-
зависимого и аскорбат-зависимого ПОЛ. Здесь близкое по 
выраженности умеренное антиоксидантное действие отмечено в 
сериях, где применялись ММ (НАДФ-Н-ПОЛ – 131 %, АСК-ПОЛ – 154 
%) и АПТ (НАДФ-Н-ПОЛ – 127 %, АСК-ПОЛ – 162 %). Максимальный 
эффект, проявившийся в регистрации значений, достоверно не 
отличающихся от контрольных параметров, определен в серии, где 
назначался АПФТ (НАДФ- Н-ПОЛ – 95 %, АСК-ПОЛ – 122 %). 

Итак, полученные результаты свидетельствуют о наличии у 
всех исследуемых апипрепаратов в условиях выбранной 
экспериментальной модели   антиоксидантного эффекта. При этом 
его наибольшая выраженность проявилась   в случае применения 
АПФТ. Вполне вероятно, что это связано с суммацией 
антиоксидантного действия пыльцы и маточного молочка, входящих 
в состав АПФТ. Пищевые добавки, содержащие данные 
биологически активные продукты пчеловодства, могут быть 
рекомендованы для дальнейших клинических исследований в 
качестве средств коррекции метаболических нарушений, в 
частности активации ПОЛ, при тиреотоксикозе. 
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В лечении многих заболеваний применяется  множество 
биологически активных веществ, получаемых из растений, животных, 
субстратов неорганической природы, которые могут нормализовать 
жизненные функции человеческого организма [1, 2]. С этой целью 
широко используются продукты пчеловодства, содержащие 
высокоактивные биологические вещества [3, 4, 5]. Их особенностью 
является высокая концентрация органических и минеральных 
веществ [6]. К ним относятся мед, пыльца, перга, прополис, маточное 
молочко, воск, пчелиный яд и др. [7]. Из всех продуктов 
пчеловодства в медицине широко используется мед [8, 9, 10]. 

В литературе по апитерапии имеются ссылки на 
эффективность применения меда при лечении язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки [11, 12, 13]. Но во всех этих 
публикациях приводятся, в основном, клинические результаты. 

 
Цель исследования. Изучение влияния меда на заживление 

язвы желудка в эксперименте. 
 
Материал и методы. Исследование проводилось на 

лабораторных крысах породы Вистар массой 250-300 г в условиях 
нембуталового наркоза (40 мг/кг). Формирование ацетатной язвы 
вызывалось аппликацией уксусной кислоты (100 %) к серозной 
оболочке желудка на 40 с. Измерение размеров повреждений 
слизистой (мм2) проводилось на седьмой день после инициации 
язвенного процесса. Раствор мёда вводился ежедневно 
внутрижелудочно однократно в количестве 1 мл в концентрации 1,5 
г/кг массы тела, что соответствовало количеству мёда, вводимому 
в условиях клиники. В качестве контроля использовались 
животные с ацетатной язвой, которым вводился растворитель – 
дистиллированная вода (1 мл). 

 
Полученные результаты. В опытной группе по сравнению 

с контролем размер экспериментальных язв снизился по 
сравнению с контролем на 75 % (р<0,05) (рис. 1, 2). 
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Рис.1. Макрофотография слизистой желудка крыс с ацетатной язвой в 

контроле 
(а) и с введением мёда (б). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Изменение размера язв (мм2) при введении мёда (б) по сравнению с 
контролем (а). 

 
 
 
При исследовании уровня активности секреторных протеиназ 

желудочного сока при pH 1,5 было найдено, что активность пепсина 
у животных с ацетатной язвой на фоне введения мёда превышала 
уровень активности у животных контрольной группы без введения 
мёда, а также у интактных животных без ацетатной язвы (рис. 3). 
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Рис. 3. Изменение активности пепсина (пмоль\л) в желудочном соке интактных 
крыс (а), с ацетатной язвой без введения мёда (б), с введением мёда (в). 
 
 
Таким образом, введение мёда на седьмые сутки от момента 

формирования экспериментальных язв сопровождается снижением 
размера повреждений по сравнению с таковыми у животных 
контрольной группы. Заживляющее действие мёда проявляется на 
фоне тенденции к увеличению активности кислых протеиназ в 
полости желудка, то есть заживляющее действие мёда проявляется 
на фоне его стимулирующего воздействия на секрецию кислых 
протеиназ в полости желудка. 
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ВЛИЯНИЕ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА НА СПЕРМАТОГЕНЕЗ 
КРЫС ПРИ ОСТРОМ ТЕПЛОВОМ СТРЕССЕ 

 
 

C.С.Сокольский, Е.В.Крылова, Г.Д.Нестеров 
ГНУ Краснополянская опытная станция пчеловодства 

Нижегородский государственный университет им. 
Н.И.Лобачевского 

 
 
Особенностью нативного маточного молочка является 

сверхвысокая концентрация всех необходимых организму органических и 
минеральных веществ, способных обеспечить форсированный 
метаболизм, направленный на развитие структур и функций. Ранее 
нами было показано положительное влияние маточного молочка на 
сперматогенез крыс в физиологических условиях, при холодовом и 
иммобилизационном стрессе, что выражалось в статистически 
значимом увеличении общего количества, и количества подвижных и 
колеблющихся гамет в эякуляте. В настоящее время отсутствуют 
литературные данные о применении маточного молочка с целью 
коррекции и профилактики половой дисфункции, вызванной острым 
тепловым воздействием. 

Исходя из указанного, целью работы явилось изучение 
действия маточного молочка на характеристики эякулята крыс в 
условиях острого теплового стресса. 

В эксперименте были использованы 90 нелинейных 
беспородных половозрелых самцов белых крыс массой 200-250 г в 
возрасте от 4 мес. до 1 года, с однородными параметрами эякулята, 
соответствующими норме, по литературным данным. Для изучения 
морфофункционального состояния эякулята в контроле 
использовалась модель острого теплового стресса, который 
создавался путем помещения крыс в термостат с температурой +40 
°С на 30 мин однократно. Животные исследуемых групп 
(профилактика и коррекция нарушений при тепловом стрессе) 
получали ежедневно перорально нативное маточное молочко 
производства Краснополянской опытной станции пчеловодства, в 
течение 10 дней, в весовой дозе 100 мг/кг. Эякулят для 
исследований получали методом внутрибрюшинного введения 
крысам 0,2 мл окситоцина и исследовали под световым 
микроскопом в камере Горяева. 

При профилактическом скармливании маточного молочка 
крысам перед острым тепловым воздействием было выявлено 
статистически значимое увеличение как общего количества 
сперматозоидов, так и их подвижных и колеблющихся форм, по 
сравнению с контролем, которое сохранялось на протяжении 7 сут 
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после стресса. При сравнении эффективности методик 
профилактического и терапевтического курсового введения 
маточного молочка было отмечено максимальное положительное 
влияние препарата в качестве корригирующего средства. Общее 
количество клеток эякулята увеличилось более чем в 2 раза по 
сравнению с интактными и более чем в 3 раза по сравнению с 
контрольными животными. Кроме того, статистически достоверно 
высокие показатели качественных и количественных характеристик 
эякулята сохранялись более длительное время — до 30 сут после 
стрессорного воздействия, по сравнению с данными, полученными 
при профилактике этого вида стресса. 

Следовательно, применение маточного молочка в качестве 
пищевой добавки для восстановления и предупреждения нарушений 
сперматогенеза при тепловом воздействии оправданно и требует 
дальнейшего исследования. 

 
Литература. 1. Артифексов С.Б. Морфо-функциональное исследование 

половых клеток  самцов белых крыс при гипотермии : автореф. дис… канд. мед. 
наук. - Челябинск, 1981. - 26с. 2. Крылов В.Н., Сокольский С.С. Маточное молочко 
пчёл. - Краснодар: «Агропромполиграфист», 2000. - 216 с. 3.  Крылова Е.В., Поте- 
мина Т.Е., Верховская М.В., Гурылева А.В. Влияние маточного молочка на 
репродуктивную функцию самцов крыс при стрессе // Апитерапия сегодня: Сб. матер. 
14-й науч.-практ. конф. по апитерапии. – Рыбное,  2009. - С. 46-50. 4. Крылова Е.В., 
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На сегодняшний день одним из приоритетных научных 

направлений является расширение возможностей применения 
нанотехнологий в фармацевтике и медицине [1,2]. Наиболее 
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актуальными задачами можно считать создание субмикронных 
контейнеров и структур «ядро-оболочка», обладающих 
антимикробными свойствами, и возможность их применения для 
адресной доставки биологически активных веществ и 
лекарственных средств, которые решаются многими научными 
группами. 

Формирование структур ядро-оболочка чаще всего ведется 
методом последовательной адсорбции полиэлектролитов на  
поверхность твердого ядра [3,4]. В качестве ядра может быть 
использовано любое твердое вещество, нерастворимое в воде и 
имеющее размеры от нескольких микрон до нескольких десятков 
нанометров. Для формирования оболочки применяются 
биосовместимые полиэлектролиты, обладающие низкой 
токсичностью и высоким значением LD50, обычно превышающим 3 
г/кг. 

Целью работы было создание структур «ядро-оболочка», 
обладающих высокой антибактериальной и противогрибковой 
активностью, а также способствующих заживлению осложненных 
ран и трофических язв. 

В качестве «ядер» применялись агрегаты флавоноидов 
имеющие размеры 80-100 нм, диспергированные в воде [5]. Для 
формирования оболочки использовали 
полидиметилдиаллиламмоний йодид сахарозы. Молекулярная 
масса полимера составляла 100- 200 кДа. 

Размер сформированных структур «ядро-оболочка» 
контролировался методом атомносиловоймикроскопии с 
применением зондовой нанолаборатории NTEGRA Specta (NT-MDT, 
Россия). Результаты сканирования представлены на рис.1. 

Кроме того, для доказательства формирования 
полиэлектролитной оболочки и подтверждения размеров структур 
определялось распределение по размерам и электрокинетический 
потенциал полученных структур. Измерения проводились методом 
динамического рассеянья света с помощью установки для 
характеризации наночастиц Marven Zetasizer Nano ZS. 

 

 
а) б) 

Рис. 1. морфология поверхности водной дисперсии наночастиц флавоноидов 
а) не стабилизированных полиэлектролитом, б) стабилизированных 

полиэлектролитом. 
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На следующем этапе работы была исследована 

биологическая активность структур «ядро-оболочка» в отношении 
стандартных штаммов бактерий S.aureus 209 P, B.cereus 8035, E.coli 
M-17, P.aerugenosa АТСС 27853 и клинического штамма грибов 
Candida sp. Сравнение исследуемых структур велось с суспензией 
нестабилизированных агрегатов, а также с водным раствором 
полимера. Для определения антимикробной активности образцов 
применялся метод серийных разведений с определением 
минимальной подавляющей концентрации (МПК). Полученные 
результаты приведены в табл. 1, 2. 

 
Таблица 1 

 
Влияние наноагрегатов флавоноидов на выживаемость 

микроорганизмов 
 
 

Штамм бактерий Концентрация, мг/мл 
10 5 2,5 К 

S. aureus 209 P + + + + 
E. coli M-17 + + + + 
P.aerugenosa АТСС 27853 + + + + 
B. cereus 8035 + + + + 
Candida sp. + + + + 

Примечание: К - контроль, + - наличие роста. 
 
 
Было установлено, что дисперсия наноагрегатов флавоноидов 

не проявляет антимикробной активности в отношении исследуемых 
микроорганизмов. 

Структуры «ядро-оболочка» и полидиметилдиаллиламмоний 
йодид сахарозы обладали выраженной антимикробной активностью 
в отношении грамположительных бактерий S.aureus 209 P, B.cereus 
8035, и грамотрицательных E.coli M-17. Для P.aerugenosa АТСС 
27853 МПК структур «ядро-оболочка» и полидиметилдиал- 
лиламмоний йодид сахарозы составила 64 мкг/мл, однако при 
воздействии концентрации 32 мкг/мл бактерии утрачивали 
способность к пигментообразованию. Также было установлено, что 
исследованные соединения обладают слабовыраженной 
фунгицидной активностью, так как МПК для клинического штамма 
грибов Candida sp. составила 125 мкг/мл. 

Следующим этапом проведения исследований 
сформированных структур было определение их острой 
токсичности и значений LD0 и LD50. Испытания проводились на 
белых нелинейных половозрелых мышах (самцы массой 20-30 г). 
Препарат вводился перорально. Основные параметры острой 
токсичности рассчитывались методом Литчфильда и Уилкоксона. 
Значение LD50 выявить не удалось в виду низкой токсичности 
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препарата. 

Таблица 2 
 

Влияние дисперсии структур «ядро-оболочка» и 
полидиметилдиаллиламмоний йодид сахарозы на выживаемость 

микроорганизмов 
 
 

 
Штамм бак- 

терий 
Концентрация, мкг/мл 

1000 500 250 125 62,5 32 16 8 4 2 К 

Структуры «ядро-оболочка» 
S. aureus 
209 P - - - - - - - - - - + 

E. coli M-17 - - - - - - - - - - + 
P.aeru- 
genosa 
АТСС 27853 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

B. cereus - - - - - - - - - - + 
8035            
Candida sp. - - - - + + + + + + + 
Полидиметилдиаллиламмоний йодид сахарозы 
S. aureus 
209 P - - - - - - - - - - + 

E. coli M-17 - - - - - - - - - - + 
P.aeru- genosa 
АТСС 27853 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

B. cereus 
8035 - - - - - - - - - - + 

Candida sp. - - - - + + + + + + + 
Примечание: + - наличие видимого роста. 
 
 
Последней стадией испытаний водной дисперсии структур 
«ядро-оболочка» на основе агрегатов флавноидов стало 

исследование их ранозаживляющих свойств. Испытания 
проводились на добровольцах на базе МУЗ «Городская 
клиническая больница № 12». В испытаниях участвовали пациенты 
с незаживающими трофическими язвами на фоне диабета и 
варикозного расширения вен. Применение дисперсии структур 
«ядро-оболочка» в виде аппликаций в сочетании со стандартным 
лечением дало значительное улучшение состояния пациентов и 
привело к уменьшению поверхности язв с последующим их 
рубцеванием (рис.2). 
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а) б) Рис.  

 
 

2. Трофическая язва: 
а) до начала применения препарата, б) через 7 суток после начала 

применения препарата. 
 
 
Таким образом, установлено, что структуры «ядро-

оболочка», состоящие из наноагрегатов  флавоноидов, покрытых 
полимерной оболочкой полидиметилдиаллиламмоний йодида 
сахарозы, оказывают бактерицидное действие на 
грамположительные, грамотрицательные бактерии и 
микроскопические грибы, поэтому могут рассматриваться как 
перспективное антимикробное средство. Кроме того, установлено, 
что данные суспензии нетоксичны и обладают ярко выраженной 
ранозаживляющей способностью. 

 
 
Литература. 1. Алексеева О. К. Углеродные нанотрубки в биологии // ПерсТ, 

2009, Т. 16, вып. 4, с. 5-8. 2. Ghafari P., Christine St-D.H., Power M.E. et al. Impact of 
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Nanotechnology, 2008, № 3, p. 347-351. 3. Srivastava S., Kotov N.A. Composite Layer-by-
Layer (LBL) assembly with inorganic nanoparticles and nanowires // Acc. Chem. Res. 2008. 
Vol. 41. № 12. P. 1831-1841. 4. Ozin G. A., Arsenault A. C. Nano- chemistry (A Chemical 
Approach to Nanomaterials.) – RCSPublishing, 2005 printed by Sun Fung Offset Binding 
Company Ltd, China, 628 p. 5. Заярский Д.А., Портнов С.А., Матросов Н.А. Способ 
получения экстрактов растительного сырья и продуктов пчеловодства. Патент 
российской федерации № 2446852.с. (Деп. в ВИНИТИ 30.03.84; № 1784 – 459). 6. Ягин 
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Минздравсоцразвития России» 
 
 
 
В последние годы во многих странах мира наблюдается 

подлинный ренессанс апитерапии. В таких странах как Франция, 
Румыния, Австрия, Канада, Япония, Китай разработаны сотни 
лекарственных средств из продуктов пчеловодства, причем, в 
разных лекарственных формах. К сожалению, Россия в настоящее 
время отстает от многих зарубежных стран как по заготовке и 
переработке этих продуктов, так и по внедрению их в медицинскую 
практику, несмотря на безусловное лидерство в научно-
исследовательских работах и возможностях производства 
биологически активных продуктов пчеловодства. 

Почему же методы апитерапии не стали привычными в нашей 
повседневной лечебной практике? Причин здесь много, но можно 
выделить главные: 

   Сложная и длительная процедура внедрения новых 
лекарственных препаратов и утверждение Фармкомитетом. В этом 
отношении надо отдать должное Нижегородскому госуниверситету 
за создание новых лекарственных средств, приготовленных на 
основе продуктов пчеловодства. 

   Некомпетентность многих врачей в области апитерапии. 
   Отсутствие преподавания в медицинских вузах методов 

натуротерапии, а именно апитерапии, фитотерапии, гирудотерапии 
и других методов лечения средствами природного происхождения. 
Это также препятствует широкому применению апитерапии с 
лечебной и профилактической целью. 

   Недостаточное количество курсов подготовки и 
усовершенствования врачей по апитерапии. 

Широкое внедрение методов апитерапии в медицинскую 
практику возможно лишь в том случае, если хорошо налажена 
соответствующая подготовка врачей-специалистов. Ее необходимо 
проводить только на базе высшего медицинского учебного заведения, 
имеющего лицензию Государственного комитета Российской 
Федерации по высшему образованию на право ведения 
образовательной деятельности в сфере профессионального 
образования. 



35  
В 1994 году на базе Рязанского государственного 

медицинского университета им. академика И.П. Павлова и НИИ 
пчеловодства (Рязанская обл., г.Рыбное) были организованны 
ежегодные курсы совершенствования врачей по апитерапии по 
программе, охватывающей достаточно широкий круг вопросов. В 
ней оптимально сочетаются теория и практика, фундаментальный 
подход к раскрытию проблемы. Курс рассчитан на 144 часа. 

На наших курсах врачи знакомятся с методом пчелоужаления 
в областном кардиодиспансере. Проводят лекции и занятия на 
кафедре глазных болезней, где специалисты на больных 
показывают возможность применения апипрепаратов при 
заболеваниях глаз. На кафедре кожных болезней наши дерматологи 
применяют апипрепараты в разных лекарственных формах при 
ряде кожных заболеваниях. На кафедре детских болезней широко 
используют мед и другие продукты пчеловодства для лечения 
детей разных возрастных групп, включая новорожденных. В течение 
последних 15 лет на кафедрах стоматологического факультета 
получено несколько патентов на использование продуктов 
пчеловодства для лечения кариеса и других заболеваний полости 
рта. На кафедре факультетской хирургии доктором Т.В.Баззаевым 
получено 8 патентов на препараты, приготовленные на основе 
продуктов пчеловодства, которые используются в хирургической 
практике для лечения урологических, гинекологических, кожных 
заболеваний, в проктологии. Препараты, на которые получены 
патенты, демонстрируются слушателям на практических занятиях. 

Мы считаем, что надо создавать такие курсы 
усовершенствования  врачей на базе высших медицинских учебных 
заведений и в других городах. 

Для объединения научного и практического потенциала 
врачей, пчеловодов, а также для координации их усилий по 
содействию всестороннему развитию производства продуктов 
пчеловодства и внедрению их в лечебную деятельность 
необходимо продолжать создавать общества апитерапевтов в 
различных регионах России. Одна из задач членов общества – 
активно пропагандировать направление апитерапии, участвуя в 
организации и проведении обучающих курсов, съездов и 
конференций, на которых апитерапевты могли бы обмениваться 
накопленным опытом по применению препаратов на основе 
продуктов пчеловодства. 

Таким образом, если мы сумеем преодолеть указанные 
проблемы, то можно надеяться, что методы апитерапии станут 
привычными в практике врача. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЫЛЬЦЫ И СТАТИНОВ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

 
 

В.А.Фомина, Л.А.Шишкина, В.С.Агафонова, С.А.Глазкова, 
Е.С.Солдатов, С.Ю.Пушкарева 

Областной клинический кардиологический диспансер, 
г.Рязань 

 
 
 
Ишемическая болезнь сердца, причиной которой является 

атеросклероз и тромбоз коронарных артерий, остается основной в 
преждевременной смерти и утрате лет жизни. В странах Евросоюза 
прямые и непрямые экономические потери, связанные с 
сердечнососудистыми заболеваниями, ежегодно составляют 
около 192 млрд. евро. 

Развитие ишемической болезни является многофакторным. 
Некоторые из этих факторов относятся к образу жизни, например, 
курение, недостаточная физическая активность, пищевые привычки. 
Подобные факторы поддаются исправлению. Некоторые другие 
факторы риска также можно модифицировать, например, 
повышенное артериальное давление, сахарный диабет 2 типа и 
дислипидемии. 

Профилактика и лечение дислипидемий рассматривается в 
рамках важнейшей задачи при лечении ишемической болезни 
сердца, что отражено в рекомендациях по профилактике 
заболеваний сердечнососудистой системы в клинической практике, 
подготовленных объединенной рабочей группой Европейских 
обществ. Нарушения в метаболизме липидов приводят к развитию 
атеросклероза и ИБС. Поэтому, согласно выводам доказательной 
медицины, всем больным страдающим ИБС показана терапия 
различными препаратами, с помощью которых достигается 
оптимальный уровень липидных параметров. Результаты 
многочисленных клинических исследований свидетельствуют о том, 
что препараты группы статинов замедляют и вызывают регрессию 
атеросклероза коронарных артерий. Статины уменьшают синтез 
холестерина в печени путем конкурентного ингибирования 
активности ГМГ-Ко- Аредуктазы. Дополнительное применение 
препаратов этой группы при лечении ИБС позволяет снизить уровень 
ХС ЛПНП, ОХ, повысить уровень ХС ЛПВП, что приводит к 
снижению на треть риска смертности и улучшению качества жизни 
больных данного контингента. 
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Механизмом действия статинов - ингибированием фермента 
ГМГ-КоАредуктазы - ключевого в синтезе холестерина в печени - может 
быть повышение уровня печеночных ферментов - ACT, АЛТ, 
метеоризм, боли в животе, запоры. Принимая во внимание 
гепатопротекторные свойства пыльцы, нами назначалась комбинация 
ее со статинами в суточной дозе 30-50 г при терапии больных ИБС. 

 
Методы исследования. Обследовано 28 пациентов в 

возрасте 39-75 лет с ИБС, стенокардией напряжения 2-3 ФК и АГ 2-
З- й степени, разделенных поровну на две группы. Диагностическая 
программа включала данные анамнеза, объективное обследование, 
исследование ферментов (ACT, АЛТ), липидного спектра, 
холестерина, креатинина, ЭКГ. До лечения у пациентов были 
однотипные изменения в показателе обмена липидов. 

 
Результаты. Аторвастатин назначался в дозе 20 мг наряду с 

традиционной терапией ИБС и АГ, включающей нитраты, 
ингибиторы АПФ, в-блокаторы, антагонисты кальция, дезагреганты; 
второй группе пациентов подключали прием пыльцы 30-50 г в сутки 
в первой половине дня до еды за 15- 20 мин внутрь. 

Анализ показал, что в первой группе через 3-4 недели 
отмечалось снижение уровня в среднем общего холестерина с 6,7 
до 5,4 ммоль/л, снижение ХС ЛПНП с 4,1 до 3,0 ммоль/л, повышение 
уровня ХС ЛПВП с 0,5 до 1,1 ммоль/л в среднем. Уровень ACT 
увеличился в среднем в 1,2 раза с 36 до 43 Е/л; АЛТ в 1,4 раза с 41 
до 62 Е/л, КФК в 1,2 раза с 75 до 97,7 Е/л. При анализе липидного 
обмена пациентов второй группы выявлено более значительное 
снижение ОХС и в более ранние сроки, через 2,5-3 недели, в среднем 
с 6,3 до 4,1 ммоль/л, ХС ЛПНП с 4,3 до 2,2 ммоль/л, повышение 
уровня ХС ЛПВП в среднем до более 1,2 ммоль/л, уровень ACT, 
АЛТ, КФК не менялся. 

 
Выводы. Комбинированная терапия статинами и пыльцой 

больных ИБС позволяет добиться более раннего целевого уровня 
ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП при отсутствии побочных явлений со 
стороны статинов на функциональные показатели обмена печени. 

 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРГИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ К ПРИЕМУ СТАТИНОВ ПРИ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
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В.А.Фомина, Л.А.Шишкина, В.С.Агафонова, С.А.Глазкова, 
И.Л.Мараховская, С.Ю.Пушкарева 

Областной клинический кардиологический диспансер, 
г.Рязань 

 
 
В Российской Федерации сердечнососудистые заболевания 

(ССЗ) являются ведущей причиной снижения трудоспособности и 
смертности населения. При этом среди всех причин смерти в 
России первое место занимает ишемическая болезнь сердца 
(ИБС). Главным патологическим процессом, лежащим в основе 
этого заболевания, является атеросклеротическое поражение 
коронарных сосудов вследствие нарушения липидного обмена и 
асептическое воспаление эндотелия сосудов. 

Сегодня абсолютно ясна стратегическая роль 
нормализации уровня липидов в борьбе за снижение смертности 
от ИБС. В настоящее время в десятках международных 
исследований доказана эффективность статинов - класса 
препаратов, механизмом действия которых является 
ингибирование КОА - редуктазы  -  фермента, определяющего 
синтез  холест ерина (ХС) в печени. На фоне приема статинов 
улучшается функция эндотелия, уменьшается концентрация 
воспалительных цитокинов и с реактивного белка, в результате 
чего уменьшается активность воспаления на поверхности 
атеросклеротических бляшек. 

Важным аспектом терапии статинами при ИБС является 
необходимость длительного, порой пожизненного их приема. 
Учитывая механизм действия статинов (ингибирование ГМГ - 
КОА в печени), часто у пациентов отмечалось нежелание 
принимать препараты в связи с побочными реакциями в виде 
болей в животе, запоров, метеоризма, диспепсических явлений, 
мышечной слабости, головной боли. Доказано также, что в 
механизме повышения концентрации холестерина и 
формирования  дислипидемии  значительную  роль  играет  
соотношение бактериального содержимого кишечника. При 
дефиците бифидо- и лактобактерий происходит рост этих 
показателей. Перга, восстанавливая микрофлору, оказывает 
этим нормализующее влияние уже на этапе немедикаментозной 
терапии, а также при применении антиатеросклеротических 
препаратов, позволяя снизить дозу на 50 %. 

Для оптимизации приверженности пациентов ИБС к 
медикаментозной терапии  статинами  нами  назначалась  перга 
153 больным в суточной дозе 30 г в течение 40 -45 дней, что 
позволило снизить уровень холестерина на 30 % от исходного у 
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113 больных; триглицеридов - на 23 % у 87 больных; улучшить 
показатели количества эритроцитов и содержания гемоглобина 
у 29  больных с  начальными проявлениями анемии 
(эритроциты ниже 3,5Х1012/Л НВ ниже 110 г/л) на 10 %. Кроме 
того, при одновременном приеме статинов и апитерапии 
улучшилась переносимость статинов. 

 
 

ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА И ФИТОТЕРАПИЯ В 
ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

 
 

В.И.Алфёров, г. Иркутск 
 
 
На сегодняшний день заболевания сердечнососудистой 

системы являются основной причиной смертности населения 
развитых стран, в том числе и в России. Высокому уровню 
сердечнососудистых заболеваний способствуют напряженный ритм 
жизни современного общества, подверженность человека 
хроническому стрессу, малоподвижный образ жизни, ожирение, 
вредные привычки (курение, алкоголизм и т.п.). Немаловажным 
фактором является отягощенная наследственность у значительной 
части населения. На высоком уровне остаётся частота 
гипертонической болезни, которая при неблагоприятном течении 
может давать такие серьёзные осложнения, как инфаркт миокарда, 
инсульт, сердечную недостаточность и др. 

Наиболее известные группы лекарственных препаратов - 
нитраты, β-блокаторы, антагонисты кальция и ингибиторы ангио- 
тензинпревращающего фермента нашли применение во всех 
областях кардиологии. Значительных успехов в последнее время 
добилось относительно новое направление современной медицины 
– кардиохирургия. 

Немаловажную роль  врачи-кардиологи отдают здоровому 
образу жизни пациента, в том числе правильному 
сбалансированному питанию. Ведется поиск средств, 
способствующих нормализации липидного спектра крови, 
препятствующих развитию атеросклероза и тромбообразованию, 
нормализирующих тонус сосудистой стенки. 

Положительной стороной применения продуктов 
пчеловодства с лечебной целью является их безопасность, 
натуральность, малая частота побочных реакций, отсутствие 
привыкания и лекарственной зависимости. 
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Использование пчелиного яда при лечении заболеваний 
сердечнососудистой системы основано на его свойстве снижать 
тонус сосудов сердца, спазмы кровеносных сосудов конечностей, 
содержание холестерина в крови, угнетать передачу нервных 
импульсов в симпатических ганглиях, улучшать реологические 
свойства крови, показатели ЭКГ, повышать  сократимость 
миокарда, нормализовать кардиальные рефлексы и вегетативную 
нервную систему, улучшать венозный отток, расширять коронарные 
сосуды, уменьшать болевые ощущения в области сердца, снижать 
систолическое и диастолическое  давление при гипертонической 
болезни,  улучшать микроциркуляцию и трофические процессы в 
тканях и др. 

В настоящее время кардиологи уделяют большое внимание 
лечению гипертонической болезни и симптологической 
артериальной гипертензии, которая возникает на фоне 
заболеваний эндокринной системы, почек, поражений центральной 
нервной системы и др. 

Факторы риска в развитии гипертонической болезни: частые 
и значительные психоэмоциональные стрессы, избыточное 

употребление в пищевом рационе поваренной соли, ожирение, 
вредные привычки, атеросклероз. Немаловажным фактором 
является отягощение наследственности у лиц, ближайшие 
родственники которых страдали гипертонической болезнью. 

Повышение артериального давления возникает из-за 
увеличения минутного объёма сердца и периферического 
сосудистого сопротивления в связи с нарушением нервной 
регуляции сердечнососудистой системы, обусловлено увеличением 
минутного объёма циркулирующей крови за счет задержки натрия и 
воды в организме, ухудшения реологических свойств крови. 

Гипертоническая болезнь  может  приводить  к  серьёзным 
осложнениям - ишемической болезни сердца, инсультам, 

сердечной недостаточности, поражению почек и пр. Наиболее 
частым осложнением является развитие гипертонического криза – 
кратковременного или длительного, резкого повышения 
артериального давления, требующего принятия неотложных 
экстренных мер. 

В лечении используют охранительный режим с умеренными 
физическими нагрузками, диетами с ограничением поваренной 
соли, способствующими снижению веса и коррекции липидного 
спектра крови. Назначаемыми лекарственными средствами 
являются  гипотензивные препараты, которые больной должен 
принимать регулярно на протяжении всей своей жизни. Это 
симпатолитики, антагонисты кальция, ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента и диуретики. При осложнении 
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проводится соответствующая симптоматическая терапия. 
При многообразии средств гипертоническая болезнь 

сохраняет ведущие место в структуре заболеваний 
сердечнососудистой системы.  Длительная медикаментозная 
терапия приводит к развитию лекарственной устойчивости к 
применяемым  гипотензивным препаратам, поэтому появляется 
необходимость поиска новых средств терапии гипертонической 
болезни. 

Важное место в профилактике и терапии гипертонии играют 
продукты  пчеловодства. Апипродукты способствуют 
профилактике атеросклероза, улучшают реологические свойства 
крови, расширяют артериальные сосуды и оказывают адаптогенное 
действие. 

 
Гипертоническая болезнь (артериальная гипертония) 1 

стадии и нейроциркулярная дистония по гипертоническому 
типу. Продукты пчеловодства назначаются как основное 
терапевтическое средство: 

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

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

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

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

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

6) пчелиная огневка (большая восковая моль) спиртовая 
настойка 10 %-ная – 20-30 капель 3 раза в день до еды или в виде 
драже формула РА 1/2-1 чайная ложка 3 раза в день до еды. 

7) сорбус 1/2-1 чайная ложка 3 раза в день до еды. 
8) фитокомплекс Бальзам доктора Алферова чередовать с 

Кардивитом, применять по описанию по 1 мес с перерывом 2 не- 
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дели. Общий курс 1-1,5 мес. При необходимости повторить. 
 
При гипертонической болезни II-III стадии 

пчелоужаление, продукты пчеловодства назначаются как 
дополнение к стандартной терапии для снижения при 
необходимости дозы гипотензивных средств, предупреждения 
развития гипокалемии при назначении диуретиков (перга в дозе 15-
30 г в сутки 2 раза в день до еды или Хлебина 2-3 драже 3 раза в 
день до еды, или  Тенториум плюс (драже) 1/2-1 чайная ложка 3 
раза в день до еды. Формула РА 1 чайная ложка 3 раза в день до 
еды).  При необходимости проводится иглорефлексотерапия 
курсами 2-3 раза в год. Пчелоужаление, применение продуктов 
пчеловодства, фитотерапия проводятся 2-3 раза в год по 
усмотрению апитерапевта по клинике и самочувствию пациента. 

Из 70 пролеченных пациентов с гипертонической болезнью у 
44 получена стойкая нормализация давления, 20 проводилось 
повторное лечение через 2-3 мес., 6 – без особого улучшения. Для 
профилактики проводилось повторное лечение не менее 2 раз в 
год (весна, осень). 

 
Выводы 
1. Сочетание апитерапии (пчелоужаление, продукты 

пчеловодства) с фитотерапией в начальной стадии гипертонической 
болезни является перспективным методом лечения. 

2. В сложных случаях необходимо сочетание апитерапии 2- 
3 раза в год с фармакологическими препаратами. Необходима 

дополнительная работа в этом направлении. 
Только сочетанное лечение дает положительную динамику в 

лечении. 
 
 
 

ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОАРТРОЗА АПИТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ 
МЕТОДАМИ 

 
О.В. Тюрина 

 
 
Остеоартроз (ОА) является одним из самых распространенных 

суставных заболеваний. Оно часто является причиной 
нетрудоспособности и инвалидизации, и затраты на лечение этих 
больных постоянно возрастают. 

Этиологическими факторами являются: наследственная 
предрасположенность, механические повреждения,   нарушения 
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обмена и кровообращения, эндокринный дисбаланс, нарушение 
питания хряща, возрастная инволюция хряща, пожилой возраст, 
избыточная масса тела, нарушение развития или приобретенные 
заболевания суставов и костей, профессиональные особенности и 
физические нагрузки, связанные с работой. 

Основными факторами патогенеза ОА в настоящее время 
рассматривают: 

 
1) нарушение обмена холдроцитов и матрикса суставного 

хряща; 
2) нарушение структуры коллагена с уменьшением его 

устойчивости к механическим нагрузкам; 
3) иммунный механизм и воздействие цитокинов; 
4) нарушение кровообращения в суставных тканях 

(синовиальной оболочке, субхондральной кости); 
5) синовит. 
Параллельно дистрофическому и некротическим процессам в 

хряще идут репаративные процессы, которые неполноценны. 
Неадекватные репаративные процессы осуществляются 
посредством метаплазии и ремодуляции субхондральной и 
околосуставной соединительной ткани. На поздних стадиях в 
пораженном суставе можно наблюдать структурные изменения, 
которые приводят к потере трудоспособности. Протеолитическое 
разрушение хрящевого матрикса вызывает изменения в 
хондроцитах, которые приводят к увеличению продукции 
ферментов, усиливающих повреждение хряща. Фиброз и эрозия 
поверхности хряща приводят к хроническому воспалительному 
процессу. Чтобы поддержать стабильность сустава, образуется 
новая костная ткань и развиваются остеофиты. 

Лечение остеоартроза должно осуществляться комплексно и 
поэтапно, начало проведения процедур на ранней стадии болезни 
в несколько раз повышает эффективность всего лечения. Основной 
принцип, по которому необходимо проводить лечение ОА, 
заключается в том, что необходимо, в первую очередь, устранять 
причины, которые, собственно, и провоцируют развитие самого 
заболевания. 

Лечение остеоартроза подразумевает под собой: 
1) ликвидацию воспалительных изменений и нарушений с 

последующим восстановлением утраченных функций; 
2) восстановление адекватного кровообращения в суставных 

тканях; 
3) восстановление обмена хондроцитов и функциональной 

резистентности хряща; 
4) влияние на неадекватные репаративные процессы и 
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замедление разрастаний остесофитов. 
В моей практике в кабинет апитерапии обращались 

пациенты с ОА различной локализации: 
   Артроз плечевых суставов 
   Артроз тазобедренных суставов 
   Артроз коленных суставов 
Возраст пациентов от 49 до 74 лет, давность заболевания в 

среднем 10 лет. За время болезни пациенты неоднократно 
проходили обследование, лечение и реабилитацию в городских 
специальных медицинских учреждениях, получали стандартную 
лекарственную терапию: в основном лечение сводилось к снятию 
боли при использовании обезболивающих препаратов. При этом 
заметного длительного улучшения в состоянии здоровья, касаемо 
заболевания, не наблюдалось. 

В лечении больных с ОА мною, как врачом апитерапевтом, 
применялись: 

 Пчелиный яд – посредством пчелоужаления над 
пораженным суставом. 

Благодаря сложному химическому составу и широкому спектру 
активности, пчелиный яд действует практически на все органы и 
биологические процессы, протекающие в организме, способен 
вызвать разнообразные физиологические эффекты в самых низких  
концентрациях  и  нормализовать  нарушенный  гомеостаз. 

Также оказывает выраженное обезболивающее действие, 
расширяет сосуды, улучшая кровообращение, оказывает 
противовоспалительное, иммуностимулирующее и рассасывающее 
действие, нормализует обмен веществ. 

 Мед – в виде легкого медового массажа поврежденного 
сустава. Мед оказывает противовоспалительное действие, 
связанное с ускорением местного кровотока и лимфотока, улучшает 
питание  тканей,  усиливает  регенерацию  клеток,  нормализует 
окислительно-восстановительные процессы. 

 Воск пчелиный – многокомпонентный продукт, 
содержащий свыше 300 веществ. Используем 
противовоспалительную и антиоксидантную активность пчелиного 
воска, обусловленную включениями прополиса, и применяем в 
виде восковых аппликаций на сустав. Подобная тепловая процедура 
снимает мышечный спазм и улучшает кровообращение в области 
сустава и, следовательно, улучшает питание хряща. 

 Прополисные холстики – накладываем на поврежденный 
сустав. Прополисные холстики, за счет своего основного 
компонента – прополиса, обладают разнообразными 
биохимическими свойствами. Важнейшее в лечении остеоартроза –  
местное анестезирующее и противовоспалительное действие 
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прополиса. 
Обязательно рекомендую пациентам внутрь продукты 

пчеловодства: мед, пыльцу, маточное молочко. 
Все пациенты, прошедшие полный курс апитоксинотерапии, 

получили положительный результат. На фоне лечения 
происходило значительное уменьшение болевого синдрома, в связи 
с чем активные движения в суставах стали более свободными. 
Кроме достижения хорошего лечебного эффекта по основному 
заболеванию, наблюдалось улучшение общего самочувствия 
пациентов, отмечался положительный эмоциональный подъем. 

 
 
 
 

ОСТЕОМЕД В ЛЕЧЕНИИ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 
ОСТЕОПОРОЗА 

 
 

В.И.Струков, Д.Г.Елистратов, В.Н.Трифонов, О.С.Погребняк, 
Л.Г.Радченко, М.Н.Максимова, М.Н.Гербель 

ГОУ ДПО Пензенский институт усовершенствования врачей 
Минздрава России 

Пензенский медицинский институт ПГУ, ООО «ПАРАФАРМ» 
 
 
Остеопороз – метаболическое заболевание скелета, 

характеризующееся уменьшением массы кости в единице объема и 
нарушением микроархитектоники костной ткани, приводящими к 
уменьшению количества кальция в костях и высокому риску 
переломов любых костей, в том числе шейки бедра. Остеопороз 
относят к ведущим заболеваниям человека, таким как рак, 
инфаркт миокарда, инсульт. Смертность при переломе шейки бедра 
достигает 30 %. Экономический ущерб от этого заболевания 
составляет миллиарды долларов. В России ежегодно случается 3,5 
млн. переломов в год. У женщин старше 60 лет заболевание 
встречается в 70 % случаев. Актуальность проблемы в том, что до 
сих пор нет эффективных отечественных лекарственных 
препаратов для лечения и профилактики этой патологии. Вывоз 
капитала на приобретение зарубежных остеопротекторов 
исчисляется миллиардами долларов. 

Для профилактики и лечения остеопороза в России 
применяются различные препараты кальция: карбонат, цитрат, 
фосфат, аскорбанат, сукцинат кальция и др. Недостаток этих 
препаратов состоит в том, что при длительном их приеме кальций 
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может поступать не только в кости, но и в другие органы и системы. 
При бесконтрольном применении препараты кальция могут 
кальцифицировать мелкие и крупные сосуды, образовывать камни в 
почках и других органах. Все препараты кальция в изолированном 
виде обладают малой терапевтической активностью при лечении и 
профилактике остеопороза. 

В связи с этими недостатками и открытием гормональных 
форм витамина D акцент в лечении остеопений, остеопороза, 
остеомаляции сместился на эту группу препаратов 
(холекальциферол, эргокальциферол, видехол, вигантол, Ван-
альфа, кальцитриол и др.). Недостстком этих средств является то, 
что витамин D без кальция работает слабо. Для получения 
клинического эффекта необходимо назначать большие дозы 
препарата. Однако это чревато тяжелыми осложнениями в виде 
острого или хронического гипервитаминоза D.Поэтому стали 
комбинировать препараты кальция с витамином D и его 
активными метаболитами. В настоящее время широко используются 
такие лекарства, как Кальций D3 Никомед», «Кальцемин Адванс», 
«Кальцемин», «Цитрокал», «Альфадол кальция» и др. Однако, 
поскольку препараты кальция и витамина D потенцируют действие 
друг друга, велик риск избыточной минерализации различных 
тканей и органов вплоть до кальциноза, т.е. необратимых 
изменений в организме больного. 

В связи с указанными недостатками значительно возрос 
интерес к гормональным механизмам регуляции минеральной 
плотности костной ткани. Известно, что уровень тестостерона в 
женском организме в среднем в 25 раз ниже, чем в мужском, 
поэтому даже незначительное падение уровня тестостерона в 
постменопаузе ведет к остеопорозу. Этим объясняется бóльшая 
частота остеопороза у женщин, чем у мужчин. Д.Г.Елистратов, 
В.Н.Трифонов предложили решить проблему повышения 
минеральной плотности костной ткани путем сочетания цитрата 
кальция с трутневым расплодом (заявка № 2009144461/13). 
Необходимость введения трутневого расплода объясняется тем, что 
он является донатором половых энтомологических гормонов: 
пролактина, эстрадиола, прогестерона, тестостерона, оказывающих 
стимулирующее действие на  минеральную плотность костей. 
Трутневый расплод эффективен при нарушениях гормонального 
фона, выступает стимулятором центральных механизмов регуляции 
интенсивности образования андрогенов. Проведенные в НИИ 
пчеловодства исследования показали безопасность применения и 
гонадотропный эффект трутневого расплода со стимуляцией 
центральных звеньев синтеза тестостерона (В.Н.Крылов и др., 
2007). 



47  

Целью работы являлось сравнительное изучение 
отечественного препарата «Остеомеда» и кальций D3  Никомеда 
(Норвегия), наиболее часто используемого в этих целях, в 
лечении остеопороза. 

Фирмой «Парафарм» и кафедрой педиатрии Пензенского 
медицинского института разработаны новые технологии в 
диагностике и лечении остеопороза с использованием трутневого 
расплода в качестве донатора половых прогормонов: эстрадиола, 
тестостерона. Трутневый расплод эффективен при нарушениях 
гормонального фона (климакс), стимулирует центральные 
механизмы регуляции образования андрогенов, исключает 
необходимость заместительной терапии. 

 
Материал и методы исследования. В 2009-2011 гг. на 

базе областного центра остеопороза обследовано 70 женщин с 
постменопаузальным остеопорозом. Диагностика остеопороза 
проводилась на основании жалоб, осмотра, клинических, 
лабораторных, биохимических, рентгенологических методов 
исследований. Определение минеральной плотности костной ткани 
проводилось рентгеноабсорбционным методом на аппарате 
Остеометр- DTX-100. Только аппараты этого типа позволяют 
одновременно определять минеральную плотность костной ткани, 
полостные образования в костях, избыток отложения солей в мягкие 
ткани и их динамику. 

В исследование включали только женщин с естественной 
менопаузой и наличием полостей в трабекулярных отделах 
костей. В зависимости от способа лечения все женщины выделены 
в 2 сравнимые по возрасту и тяжести заболевания группы: 1-я – 36 
женщин получали Остеомед, содержащий цитрат кальция и 
трутневый расплод, по 5 таблеток в день (2 утром и 3 на ночь) 
трехмесячными курсами 3 раза в год; 2-я группа сравнения – 34 
женщины получали  кальций D3  Никомед (карбонат кальция плюс 
витамин D3) по 1 таблетке 2 раза в день такими же курсами, как и 
в 1-й группе. Таким образом, в обеих группах женщины получали 
одинаковую дозу кальция, но в первой это был цитрат, во второй – 
карбонат кальция. Всем пациентам до назначения средства и через 
каждые 3 месяца терапии определяли минеральную плотность 
костей рентгеноабсорбционным методом до завершения курса 
лечения. 

Результаты лечения представлены на рисунке, из которого 
видно, что после завершения лечения в группе женщин, 
получавших Остеомед, отмечался более выраженный клинический 
эффект у 75 % больных (27 человек), который провлялся 
уменьшением размеров полостей у 50 %, закрытием полостей у 25 
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%. В группе женщин, получавших традиционный препарат  кальций 
D3 Никомед, не отмечено положительных сдвигов у 60 % больных (20 
человек), уменьшение полостей – только у 35 %, а закрытие 
полостей происходило  в 5 раз реже. Полученный эффект лечения 
Остеомедом объясняется тем, что  он содержит трутневый 
расплод, а также тем, что кальций в Остеомеде представлен  
водорастворимым цитратом кальция, а в кальций D3 Никомеде он 
представлен хуже растворимым карбонатом кальция. 

 
 

 
 
 

Полость кости при заболевании отсеопорозом до применения препарата 
Остеомед 

 

 
 

Полость кости закрылась после применения препарата Остеомед 
 
 



49  

Сравнительная эффективность Остеомеда и кальций D3   

Никомеда. 
 

В результате проведенных исследований установлено: 
1. Остеомед и кальций D3 Никомед оказывают положительное  

влияние на динамику течения остеопороза. Однако, в 1-й группе 
пациентов, получавших Остеомед, отмечено более выраженное 
ремодулирующее действие с закрытием и уменьшением полостных 
образований у 75 % женщин с первичным остеопорозом. 

2. Остеомед усиливает механизм восполнения кальция в 
организме за счет цитрата кальция, а одновременное применение 
трутневого расплода способствует минерализации и закрытию 
полостей за счет поддержания уровня андрогенов. Совместное 
применение цитрата кальция и трутневого расплода позволяет 
достичь наибольшей эффективности терапии остеопороза. 

 
 
Литература. Теория и средства апитерапии / В.Н.Крылов, А.В.Агафонов, 

Н.И.Кривцов. – М., 2007. – С.168-180. 
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клиническая больница» , г.Минск; Белорусский государственный 

медицинский университет; УЗ «11 городская детская 
поликлиника», г.Минск; ГОКПЦ, г.Гродно 

 
 
 
Гипогалактия - это пониженная секреторная функция молочных 

желёз.  По данным  ВОЗ,   она отмечается у 60-70 % женщин. 
Гипогалактия подразделяется на первичную и вторичную. 

Первичная  (истинная) гипогалактия возникает после операции 
кесарева сечения у женщин с эндокринными заболеваниями, а 
также  у принимавших во время беременности  окситоцин, 
эстрогены, простогландины для активации и стимуляции родовой 
деятельности. У таких родильниц в первые часы после родов 
лактация полностью отсутствует или появляется в поздние сроки и 
протекает с резко выраженной недостаточностью функции 
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молокообразования. 
Вторичная гипогалактия - это состояние, когда у родильниц 

вначале бывает достаточное количество молока, но в 
дальнейшем начинает снижаться и не удовлетворяет потребности 
быстро растущего организма ребёнка.  Причинами чаще всего 
являются стрессы, физическое и нервное переутомление кормящей 
матери, маститы и трещины сосков, вирусные респираторные 
заболевания, нарушение режима кормления ребёнка. Длительные 
перерывы между кормлениями создают условия для неправильной 
функции молокообразования, а также снижают       сосательную 
функцию ребёнка. Причиной вторичной гипогалактии могут быть так 
называемые лактационные  кризы - это временное уменьшение 
количества молока, возникающее циклически через 1-1,5 мес, 
продолжающееся 3-4 дня. Вторичная гипогалактия может 
проявляться вследствие неправильного режима питания кормящей 
матери, а также недостаточного количества витаминов и 
микроэлементов, влияющих на образование ответственного 
гормона - пролактина, стимулирующего выработку молока. 

По представлениям китайской традиционной медицины, 
гипогалактия является следствием недостаточности меридиана 
печени. 

Хороший эффект для активации функции молочных желёз 
даёт иглорефлексотерапия (ИРТ), акупрессура (точечный массаж), 
прогревание полынными сигаретами   клюющим   методом точек 
вокруг молочной железы по 2-3 мин, а также фитотерапия и 
рассасывание под языком перги без мёда, что было в комплексе 
предложено нами. 

Лечение, как правило, проводилось только в первые 1-2 
месяца. Очень важно перед проведением  ИРТ-точечного массажа 
делать горячие компрессы по 10-15 мин на молочные железы и в 
это время необходимо промассировать точки общего действия по 
седативной методике: GJ-4-хэ-гу; GJ-11-цюй-чи; E-36-цзу-сань-ли; 
RР-6-сань-инь-цзяо. Эти точки массажируют симметрично по 5 мин 
каждую. 

Лечение проводилось в 2011-2012 гг. на базе УЗ «6-я 
городская клиническая больница», г.Минск. 

Иглотерапия проводилась переходным методом и для 
большинства родильниц совместно с прессурой молоточком (МХЧ), 
как правило, в течение 4-6 сеансов: 

1-й день - по седативной методике: (2) GJ-11, (2) E-36, (2)E-12, 
(2) RР-6, (2) R-1; МХЧ – между лопатками; 

2-й день - по тонизирующей методике: VС-17, (1) VС-16, (2) E-
12-14-15-18, (2) MС-1; МХЧ – парастернально и между лопатками, 
от периферии к центру молочной железы, отступив 2-2,5 см от 
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соска; 
3-й день - по тонизирующей методике: (2)JG-1-2-3,   (2)C-1-7-

GJ-4; МХЧ – парастернально и между лопатками, от периферии к 
центру молочной железы, отступив 2-2,5 см от соска 

4-й день - по тонизирующей методике: (2)MС-6, (2) E-36, (2) 
RР-6, (2) R-22-25, (2) F-3, (2)R-1, (2)VB-20, (1) VG-20; МХЧ – 
парастернально и  между лопатками, от периферии к центру 
молочной железы, отступив 2-2,5 см от соска; 

5-й день – по тонизирующей методике: (2)GJ-11, (2)GJ-4, 
(2)RР-4,  (2)E-36, (2)RР-6; МХЧ – парастернально и  между 
лопатками, от периферии к центру молочной железы , отступив 2-2,5 
см от соска. 

Кроме того некоторым родильницам проводилась 
аурикулотерапия (АТ): 1-й день - (2)87, (2)88, (2)13, (2)55; 2-й день - 
(2)98, (2)100, (2)22,   (2)97; 3-й день - (2)51, (2)88,   (2)13,  (2); 4-й 
день - (2)96, (2)97, (2)26,   (2)44; 5-й  день - (2)82, (2)87, (2)28,   
(2)44; 6- й и 7-й день  - некоторым родильницам процедуры 
проводились амбулаторно. 

Родильницам, отказывавшимся от ИРТ, проводилась 
акупрессура. Точки акупрессуры (ТА) были в основном те же, что и 
для ИРТ. Точечный массаж проводился симметрично по 3-5 мин  
по седативной методике приемом умеренного надавливания на ТА с 
круговым вращением кожного покрова по часовой стрелке  с 
постепенным наращиванием силы давления и задержкой 
массирующего пальца на глубине.   Вращательные движения 
необходимо совершать до чувства онемения, ломоты, приятного 
тепла или электрического тока. 

Точечный массаж по точкам вокруг молочной железы 
выполнялся по возбуждающей (тонизирующей) методике по точкам: 
жу- гэнь, тань-чжун, чжун-тин, цзы-гун, тянь-чи, ци-мэнь. 

Тонизирующий массаж выполнялся в зоне ТА с достаточной 
силой давления вращательными движениями по 1-2 в секунду, при 
этом смещается только кожа относительно основании точки. 
Массирующий палец всегда остается на точке. Продолжительность 
воздействия на одну точку от 1 до 2 мин. В первые дни после родов 
отдельным родильницам массаж проводился 2 раза в день. 

Улучшение лактации почти у всех родильниц наступало, как 
правило, уже после 2-3 процедур. 

Для улучшения аппетита и чистки желудка и кишечника от 
патогенной флоры и гельминтов родильницам давали настой полыни 
горькой: 1 стол. ложка на 0,5 л кипятка - настоять, принимать по 1/2 
стакана 2 раза в день, утром и вечером перед сном. 

Для улучшения лактации всем родильницам давали сбор: 
зелёный чай, крапива, тысячелистник – по 1 стол. ложке завари- 
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вали 0,7 л кипятка  и давали  пить по 1/2 стакана с молоком или 
сливками  3-4-6 раз в день. В рацион питания включали капусту, 
укроп, бобы. 

Эффективным средством для кормящих матерей является 
перга. При использовании пергу разжевывают и рассасывают под 
языком 10-15 мин и, ни в коем случае, не запивая ничем в течение 
получаса. Разовая доза перги для взрослого – 20 г, для ребёнка – 

5-10 г. Для кормящих матерей – 30-40 г в сутки и даже 
больше. Перга должна быть без мёда в сотах. Она должна 
храниться в холодильнике при 4- 6 °С. 

Некоторым больным применяли 1 -2 раза в неделю по 
одному пчелоужалению в точки VG-4 (минь-мень); VG-3; VG-14 и в 
межлопаточную область – всего 20, 30, 50 пчелоужалений за курс 
лечения. 

Исходя из нашего опыта, можно с полной уверенностью 
утверждать, что ИРТ, АТ, МХЧ с фитотерапией и пергой могут 
применяться в комплексном лечении гипогалактии. 

 
 
 
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 
 
 

В.П.Млявый, В.Н.Сидоренко, В.П.Заневский, Т.В.Млявая, 
О.Ю.Млявая 

ОО «Белорусское общество пропагандистов продуктов 
пчеловодства», г.Минск 

 
 

На базе УЗ «6-я клиническая больница» и УЗ «30-я городская 
поликлиника» г.Минска на протяжении 2011-2012 гг. проводилось 
лечение 16 пациенток с эндометриозом продуктивного возраста. 

В основе эндометриоза лежит гипоталямо-гипофизарная 
недостаточность, а также дисфункция щитовидной железы в 
различной степени выраженности. Гормональные железы 
репродуктивной сферы замыкают нейрогормональную цепочку 
гипоталямус – гипофиз – щитовидная железа, поджелудочная железа 
– кора надпочечников – эндокринные половые железы, и 
обязательно существует прямая и обратная связь между всеми 
перечисленными гормональными структурами как сверху вниз, так и 
снизу вверх. 

Таким образом, эндометриоз является гормонозависимым 
заболеванием у женщин, в патогенезе которого ведущим звеном 
является нарушение функции гипоталямо-гипофизарной системы с 
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последующим изменением деятельности яичников, наступающим по 
принципу обратной связи. По частоте гинекологической патологии у 
женщин репродуктивного возраста эндометриоз занимает третье 
место после воспалительных заболеваний придатков и миомы 
матки. За последние 20-30 лет эндометриоз вырос с 2 до 25 %. 

Эндометриоз возникает в результате дисфункции иммунной 
системы и проявляется Т-клеточным иммунодефицитом с 
угнетением функции Т-супрессоров. Заболевание имеет склонность 
к опухолевому рецидивирующему течению, близкому к 
спонгиопроцессам ретровирусной инфекции. В то же время 
средства дезинфекции при внедрении прионов в настоящее время 
практически отсутствуют. 

Клинически эндометриоз характеризуется появлением 
одиночных или множественных узлов-кист темно-синего цвета на 
слизистой оболочке мочеполовых органов у женщин. Заболевание 
длится годами. Беспокоят спастические боли внизу живота и 
поясницы, резко усиливающиеся в период месячных. Месячные 
нерегулярные до 7 и более дней, отмечаются обильные маточные 
кровотечения, частые сердцебиения, слабость, сонливость, 
резкое снижение работоспособности. 

Предложенное функциональное лечение рядом лекарственных 
препаратов (марвелен, депо-провера, линестренол, 17-опк, норколут, 
даноген, дановал и др.) эффекта практически не дают. 

Применяемое хирургическое лечение в виде коагуляций и 
иссечений эндометриозных гетеротопий, а также реконструктивно- 
пластических операций малоэффективно. Применение 
физиотерапевтических методов, а именно переменное магнитное 
поле, дециметровые волны, электрофорез йода, 
магнитолазеротерапия по точкам акупунктуры действенных 
результатов не принесли. 

Для лечения  эндометриоза нами применялись 
композиционные сборы лекарственных растений, обладающих 
гормонорегулирующим, противоопухолевым, 
иммунокорригирующим действием, влияющим на эмоционально-
психический фон пациента, а также на мочеполовую систему. В 
среднем курс лечения длится до 35-40 дней с повторением 3-4 раза 
за весь период лечения в течение 1,5-2 лет. 

В период фолликулиновой фазы менструального цикла больные 
принимали настой лекарственных растений № 1: почки березы 
бородавчатой, почки тополя черного, цветки пижмы обыкновенной, 
листья подорожника большого, трава чистотела, ягоды 
можжевельника, корень аира (в соотношении 4:3:3:3:2:3:3). Смешав, 
брали 1 столовую ложку на 0,5 л кипятка, настаивали 2-3 ч и 
принимали по 0,5 стакана 2-3 раза в день. Одновременно больные 
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принимали настойку пиона по 40 капель утром и вечером. 
В период лютеиновой фазы менструального цикла больные 

принимали настой лекарственных растений № 2: трава кипрея 
узколистного (5 частей), листья шалфея лекарственного (2 части), 
листья эвкалипта прутьевидного (2 части), корень солодки голой (2 
части), плоды смородины черной (4 части), плоды аниса 
обыкновенного (2 части), шишки клевера ползучего (4 части). 
Настой больные приготавливали и принимали, как было описано 
выше. Курс лечения длился до 3-4 менструальных циклов. Вместо 
почек березы и почек тополя можно использовать только что 
распустившиеся в апреле и мае листочки. 

Почки березы содержат эфирное масло, аскорбиновую 
кислоту, сапонины, дубильные вещества, смолы и 
бальзамические вещества с выраженными антисептическими, 
противомикробными и противовирусными свойствами. 

Почки тополя содержат яблочную, аскорбиновую и бензойную 
кислоты, феноглюкозиды, эфирное масло, фенолкарбоновые 
кислоты, халконы, флавоноиды, лейкоантоцианы и другие 
биологически активные вещества. 

Ягоды можжевельника содержат эфирное масло, в состав 
которого входят пинены, терпинены, сабинен, терпинеол, камфен, а 
также дитерпеновые спирты. Эфирное масло содержит 
подофиллотоксин, обладающий противовирусным и 
противораковым эффектом (В.Ф.Корсун, 1985). 

Трава чистотела содержит алкалоиды, коптизины, протопин, 
хелидонин, сангвинарин и др., оказывающие противомикробное, 
антисептическое, противовирусное и противоопухолевое действие. 

Цветки пижмы содержат эфирное масло, флавоноиды, 
алкалоиды, горькое вещество танацетин, органические кислоты и 
дубильные вещества. Комплекс биологически активных веществ 
цветков стимулирует образование пептидных гормонов 
пищеварительного тракта (гастрина, секретина, холецистокинетика, 
панкреозимина, энкефалинов и др.), оказывающих регулирующее 
влияние на активность гипоталамогипофизарно-яичниковой 
системы (В.А.Иванченко и др., 1989). 

Корень аира содержит эфирное масло, состоящее из пинена, 
камфена, камфары, эвненола, а также гликозид акорин, алкалоид 
каламин, оказывающие выраженное бактерицидное действие. 

Листья подорожника содержат полисахариды, гликозид 
аукубин, флавоноиды, дубильные вещества, горечи, каротин, 
стероидные сапонины, фитонциды и минеральные соли. Корни 
пиона содержат органические кислоты моно- и три- терпеноиды, 
фенолкарбоновые кислоты и др. В китайской медицине пион 
является составной частью противоопухолевых сборов 
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(Л.В.Пастушенков и др., 1998). 
Листья эвкалипта содержат эфирные масла, обладающие 

антисептическими, фитонцидными, спазмолитическими, 
противовирусными свойствами, а также иммуномодулирующей 
активностью (В.А.Иванченко и др., 1989). 

Корень элеутерококка относится к лекарственным средствам, 
обладающим адаптогенным действием, т.е. проявляет селективную 
модуляцию функционирования  моноаминергических 
(дофаминэргических) структур, ингибирует катехол-транферазу, 
ингибирует перекисное окислении липидов путем реактивации 
неферментативной   антиоксилантной   системы, 
дифференцированно распределяет биологически активные 
вещества адаптогенов между моноэминергическими структурами и 
антиоксидантной системой. 

На протяжении всего лечения в течение 1,5-2 лет мы 
применяли 3-4 коротких курса пунктурной апигирудотерапии, а 
также 3-4 курса ИРТ (иглорефлексотерапии). В период месячных по 
10-12 процедур за курс. ИРТ начинали проводить за несколько дней 
до месячных и на протяжении всего цикла. Апигирудотерапию во 
время месячных проводить нельзя, так как резко усиливаются 
месячные кровотечения. Курс лечения пунктурной апигирудотерапии 
начинали именно с  пунктурной гирудотерапии до 3-5 процедур, а 
потом подключали пунктурную апитерапию, которая проводилась 
как обычно с премедикацией по общеразработанной методике. В 
первые сеансы пунктурной апитерапии ПУ (пчелоужаления) в ТА 
VG-4 (мин-мэнь) не менее 3-4 сеансов. Обязательно перед ПУ 
применяли методику охлаждения до белого ишемического пятна с 
помощью холодного бронзового круга по методике В.П.Млявого. Это 
давало не только воздействие холодом на точку ТА, но также 
удавалось убрать боязнь от ПУ из-за жгуче-пекучего компонента и в 
целом это не позволяло дискредитировать один из лучших методов 
лечения – метод ПУ. 

Далее после 3-5 сеансов проводились ПУ в ТА VG-4, после 
перестройки организма ПУ проводились в ПУ в ТА VG-3, VG-2, VG- 

14, VG-20 (бай-хуэй) до 2-3-5 пчел за сеанс. ПУ проводились 
также в область переднего серединного меридиана VC-2, VC-6, VC-
17, VC-22, E-36, RP-6, в область проекции яичников. Всего до 80-
120 пчелоужалений за короткий курс. Всем пациенткам давали 10 
%-ный прополисный мед, пергу. Проводились пальцевые 
влагалищные втирания 10 %-ного прополиса и 10 %-ного меда на 
оливковом масле (вначале готовили 10 %-ное оливковое масло при 
темпера- туре 40-50 0С, а затем добавляли мед при температуре  
40 0С, чтобы не губить лечебные свойства меда). Некоторым 
пациенткам применялись влагалищные тампонады 10 %-ного 
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прополиса и меда на ночь с помощью специально сшитых 
хлопчатобумажных полосок с прочной ниткой на конце для 
удаления. А в промежутке между сеансами пунктурной 
апигирудотерапии применялись влагалищные глобули (3,0 
прополиса, 3,0 меда, 3,0 масла какао). Глобули применялись 
непосредственно перед сном по 5-8 сеансов за короткий курс. Сразу 
после цикла месячных всем пацианткам проводились спринцевания. 
нами применялись спринцевания отваром трав: полынь, пижма, 
ромашка, шалфей, календула по 3-5 до 10 столовых ложек на 3,5 л 
кипятка (количество трав подбиралось индивидуально) настаивали в 
течение 2-3 ч. Отвар процеживали через плотную материю, чтобы 
не было растительных волокон. Спринцевание проводилось при 
температуре отвара 36 0С. особенно тщательно проводили 
спринцевание после окончания месячных в течение первых 2-3 дней 
для вымывания менструальных тканей, лейкоцитов и возможной 
патогенной флоры. 

Пунктурная гирудотерапия проводилась в первую чакру, т.е. 
пояснично-крестцовую область в точки акупунктуры VG-3, VG-2, VG-20 
(бай-хуэй), VB-7, VB-10, VB-11, E-36, RP-6, а также в виде  фартука 
внизу живота (в область яичников и переднего срединного 
меридиана), на медиальные поверхности бедер (вблизи паховых 
складок), на область больших половых губ и клитора. Учитывая, что 
у многих пациенток с эндометриозом гемоглобин был низкий, за курс 
пунктурной гирудотерапии проводили по 5-6 сеансов, не более, и по 4-
5 пиявок за сеанс. Уже после 1-го и 2-го курсов пунктурной 
апигирудотерапии, ИРТ и фитотерапии состояние пациенток 
значительно улучшалось, исчезали анемии, месячные  вместо 7 
дней и более  по продолжительности длились 4-5 дней. Месячные 
становились менее обильными, уменьшались спастические боли в 
пояснице и внизу живота. Нормализовался сон. При кольпоскопии 
определялось, что эндометриозные гетеротопии и миоматозные 
узлы значительно уменьшились или даже практически полностью 
исчезли. В анализах крови в фоликулиновой фазе нормализовался 
уровень пролактина, эстрадиола, прогестерона. Отмечалось 
улучшение нервно-психического состояния пациенток. 
Восстановилась работоспособность. Нормализовалась половая и 
репродуктивная функции. 

Таким образом, комплексное лечение генитального 
эндометриоза  пунктурной  апигирудотерапией,  фитотерапией,  
ИРТ, влагалищными массажами, прополисными глобулями и 
тампонадами может служить методом выбора. 

 
 
Литература. 1. Корсун В.Ф. Клинические и экспериментальные исследования 
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ВЕСЕННИЙ АВИТАМИНОЗ 
 

В.П.Млявый 
Общественное объединение «Белорусское общество 

пропагандистов продуктов пчеловодства» 
 
В конце зимы и в начале весны практически почти у всех людей 

и наших меньших братьев — зверей появляется авитаминоз. 
Проявляется он в том, что мы теряем работоспособность, люди 
становятся сонливыми и зачастую даже депрессивными. Причиной 
этого является также неблагоприятное воздействие окружающей 
среды, резкие перепады температур, несбалансированное питание, 
токсическое влияние вредных привычек, алкоголь и курение, широко 
распространенная и самая мерзкая из всех вредных привычек - 
кофемания, и особенно употребление кофе с сахаром. К сожалению, 
не многим известно, что организму, чтобы переработать сахар, 
требуется затратить большое количество витаминов, особенно 
витамина С. Расходовав витамины на переработку кофе с сахаром и 
самого сахара, мы теряем иммунитет и как бы выжимаем из себя 
последние жизненные силы. 

Человек обладает удивительной способностью к адаптации, 
т.е. приспосабливается к постоянно меняющимся условиям жизни. И 
до тех пор, пока общее воздействие травмирующих факторов не 
достигло предельного уровня, человек чувствует себя вполне 
здоровым, несмотря на то, что часть его органов и систем работает 
с перегрузкой, а некоторые из них находятся на полном пределе. 
Идет постоянное как бы самолечение и самовосстановление 
организма. Когда нервная, эндокринная и иммунная системы 
работают с большой перегрузкой, человек еще может некоторое 
время чувствовать себя хорошо и быть вполне здоровым, но до 
сбоя ему остается буквально один шаг. После этого шага начинается 
грубая поломка в органах и системах. Не прикладывая усилий к 
очищению организма и поддержанию его систем и органов в 
работоспособном состоянии, мы сокращаем себе жизнь. 

К детям все сказанное относится даже в большей степени, 
чем к взрослым. Рассеянное внимание на уроках и неспособность к 
усвоению материала - вот то малое, к чему ведет авитаминоз. 

Наши предки не болели многими современными болезнями, 
потому что постоянно употребляли в пищу мед и другие продукты 
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пчеловодства. 
В Древнем Египте мед давали школьникам на завтрак. И в 

наше время во многих цивилизованных странах мед дают 
школьникам и студентам, а также мед с пыльцой и пергой, которые 
содержат все необходимые аминокислоты, так необходимые для 
развития детского организма. 

Практика показала, что дети, регулярно потребляющие 
пыльцевую обножку и пергу, не только реже болеют, но гораздо 
активнее и жизнерадостнее своих сверстников. Эффект 
жизнерадостности и активности дает и постоянное употребление 
меда. Не случайно в Испании этот продукт входит в рецептуру 122 
видов детского питания. Если бы каждый ребенок регулярно 
получал мед и другие продукты пчеловодства, он бы не имел очень 
многих заболеваний. Также и взрослые, употребляющие постоянно 
мед с пыльцевой обножкой и пергой, прекрасно восстанавливают 
работоспособность, да и очень многие болезни обходят их стороной. 

Мед - это ароматное сладкое чудо, возвращающее нам 
радость жизни. Мед улучшает зрение, выводит радионуклиды, 
помогает при сердечнососудистых и кожных заболеваниях. 

В меду очень редкий набор микро- и макроэлементов, много 
калия, а также полный набор витаминов. Высокий лечебный 
эффект дает фермент диастаза (амилаза). При постоянном 
употреблении меда появляется ощущение комфорта, увеличивается 
жизнестойкость органов и систем организма. Хотелось закончить 
нашу статью словами великой Рузанкиной Тамары Васильевны, с 
которой  нам  довелось  многие  годы  вести  рубрику «Пчелиная 
школа здоровья»: «Апитерапевтом для себя становится каждый, 
кто ежедневно и осознанно употребляет мед». 

 
 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЭКСТРА-БЕФУНГИН У 
БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 

 
Л.А. Маслевская, Н.П. Ермошина 

ГБОУ ВПО РязГМУ Минздравсоцразвития России 
 
 
В настоящее время отмечается постоянный рост 

заболеваемости псориазом, увеличивается число больных с 
тяжелым течением, приводящим к инвалидизации трудоспособного 
населения. 

Кроме того, заболевание все чаще манифестирует в детском и 
молодом возрасте и носит непрерывный рецидивирующий характер. 



59  

Наличие данных о нарушениях интенсивности перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) и системы иммунитета при псориазе 
формирует необходимость поиска новых препаратов с 
антиоксидантными, мембраностабилизирующими и 
иммунокорригирующими свойствами. Возможным путем решения 
этой проблемы является применение продуктов пчеловодства. 

Фармакоэкономические достоинства апипрепаратов 
основаны, прежде всего, на уникальном сочетании высокой 
степени безопасности, клинической эффективности и 
экономической доступности, что позволяет при необходимости 
проводить их назначение практически неограниченными курсами. 

 
Цель работы - изучение показателей ПОЛ, антиоксидант- 
ной системы (АОС) и иммунного статуса у больных псориазом 

на фоне применения в комплексной терапии препарата Экстра – 
Бефунгин. 

Все пациенты находились в прогрессирующей стадии 
заболевания. Исходя из клинической картины, больные были 
распределены на 3 группы: 1-я - 35 человек (45,5 %) с вульгарной 
формой псориаза; 2-я - 21 человек (31,3 %) с экссудативной 
формой псориаза; 3-я - 17 человек (23,2 %) с артропатической 
формой псориаза. Контрольную группу составили 20 практически 
здоровых лиц, сопоставимых по возрасту и полу с обследуемыми 
пациентами. 

Для оценки тяжести патологического процесса применялся 
индекс PASI. Основную группу (5 человек) составляли пациенты с 
тяжелыми формами псориаза (PASI ≥ 16), у которых высыпания 
были представлены обширными бляшками, распространенными по 
всему кожному покрову, выраженной инфильтрацией и мелкопла- 
стинчатым шелушением. 

Всем пациентам в соответствии с клиническими 
рекомендациями (2008) назначалось следующее стандартное 
лечение: дезинтоксикационные средства, гипосенсибилизирующие 
средства, антигистаминные препараты, гепатопротекторы, 
витамины. У пациентов с артропатическим псориазом включались 
нестероидные противовоспалительные препараты. Из 
физиотерапевтических методов использовались ультрафиолетовое 
облучение и лазеромагнитотерапия. В наружном лечении 
применялись индиффе- рентные мази (борная, салициловая, 
нафталановая). Только стандартное лечение получали 33 пациента 
(15 - с вульгарным псориазом, 10 - с экссудативным и 8 – с 
артропатическим псориазом). 

У 40 пациентов (20 больных вульгарным псориазом, 11 
больных экссудативным и 9 артропатическим псориазом) к 
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стандартному лечению был добавлен апипрепарат ЭкстраБефунгин 
фирмы Тенториум, который содержит прополис, экстракт 
березового гриба чаги и зверобой. Препарат в виде драже, 
назначался по 1 чайной ложке 3 раза в день под язык за 1 час до 
еды ежедневно в течение месячного курса лечения в условиях 
стационара. В каждой изучаемой группе биохимические и 
иммунологические исследования проводились дважды: при 
поступлении в стационар и по окончании курса лечения. 

Биохимические исследования включали: 1) определение 
активности ПОЛ – по концентрации малонового диальдегида (МДА) 
по методу И.Д.Стальной, Т.Г.Гаришвили; 2) определение состояния 
ферментативного звена АОС – по активности супероксиддисмутазы 
(СОД) по методу В.А.Костюка и др.; С.О.Бурмистрова и др.; 
глутатионпероксидазы (ГП) – по методу D.E.Paglia, W.N.Valentine в 
модификации В.З.Ланкина; каталазы – по методу E.Btutlera. 
Материалами для исследования служили гемолизаты эритроцитов. 

Оценка иммунологических показателей была проведена у 
30 больных различными клиническими формами псориаза. 

При изучении иммунологических показателей исследовали 
формулу крови путем подсчета количественного содержания 
лейкоцитов и общих лимфоцитов по общепринятой методике 
(Меньшиков В.В., 

1987). Для определения фенотипа лимфоцитов 
периферической крови пользовались методикой непрямой 
иммунофлюоресценции с помощью моноклональных антител 
(В.М.Воробьев, 1987). 

Результаты обработаны с помощью пакета прикладных 
программ “Statistica 6.1”. Во всех случаях статистически значимыми 
считали различия при уровне p< 0,05. 

Результаты исследования. У наблюдаемых больных 
обнаружено нарастание уровня МДА и снижение активности 
специфических антиоксидантных ферментных комплексов, причем 
выраженность изменений планомерно нарастает по мере 
утяжеления клинической картины. При оценке состояния 
антиоксидантной системы у больных псориазом отмечено что 
активность ключевых ферментов оказалась во всех клинических 
группах статистически значимо ниже контрольных значений. При 
оценке влияния изучаемых видов лечения на показатели ПОЛ и 
АОС установлено, что стандартная терапия не вызывала 
выраженных измененмй. Применение препарата ЭкстраБефунгин в 
комплексной терапии приводило к существенному статистически 
значимому снижению уровня МДА во всех клинических группах с 
одновременным статистически значимым нарастанием активности 
СОД, каталазы и ГП. 
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При исследовании иммунного статуса у всех больных 
псориазом, наблюдалась выраженная тенденция к статистически 
достоверному уменьшению общей популяции Т-лимфоцитов. При 
анализе содержания В-лимфоцитов отмечено выраженное 
статистически значимое повышение данного показателя у больных 
псориазом по сравнению с таковым в контрольной группе. Анализ 
гуморального звена иммунитета позволил выявить, что уровень IgA 
и IgM больных псориазом значительно превышал показатели в 
контрольной группе. При оценке влияния изучаемых видов терапии 
на показатели иммунного статуса при псориазе оказалось, что 
применение стандартной терапии не приводит к статистически 
значимым изменениям большинства показателей иммунограммы по 
сравнению с состоянием до лечения. Это объясняется отсутствием 
в комплексе стандартной терапии средств иммунокорригирующего 
воздействия. Иммунокорригирующее воздействие обнаружено нами 
при применении препарата Экстра-Бефунгин. 

Выводы.  Введение  в  комплекс  традиционной терапии 
псориаза Экстра-Бефунгина значительно повысило 

эффективность лечения и нормализовало иммунологические 
показатели и активность трансаминаз, ферментов ПОЛ и АОС. 
Широкий спектр действия Экстра-Бефунгина является основанием 
для применения его в терапии псориаза. 

 
 
 

СТАЦИОНАРНАЯ АПИТЕРАПИЯ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПО МЕТОДУ И.КРИВОПАЛОВА-МОСКВИНА 

 
И.В.Кривопалов-Москвин, Ю.С.Король, А.И.Кривопалов, 

Д.И.Кривопалов, Е.Е.Фатеева 
НИИ клинической апитерапии (Москва-Челябинск) 

 
 

В лечении болезней кожи (псориаз, нейродермит, экзема) 
должен всегда преобладать комплексный подход с одновременным 
воздействием на известные и предполагаемые причины развития 
болезни. Лечение не может быть только «снаружи» (лечение самих 
высыпаний на коже), оно должно быть и «изнутри» (нормализация 
обменных процессов, гормональный баланс, терапия желудочно-
кишечных заболеваний, удаление психологической напряженности и 
т.д.). Однако таких программ на сегодня нет и это одна из причин 
неэффективного лечения данных заболеваний. 

Исследовательская группа НИИ клинической апитерапии, 
учитывая существующие недостатки, предложила свой подход, 
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разработав комплексное апитерапевтическое воздействие. 
В основе лежит апитоксическое воздействие посредством 

пчелоужаления. При этом основной акцент сделан на следующие 
свойства пчелиного яда: иммуномодулирующее, 
противовоспалительное,   десенсибилизация организма,   
регенерирующее действие (восстановление структуры кожи), 
противозудное действие. 

Курс апитерапии включает в себя: пчелоужаления по очагам 
высыпаний; апирефлексотерапию в БАТ; применение биологически 
активных продуктов пчеловодства внутрь и местного использования 
гелей и мазей на основе апипрепаратов. 

Пчелоужалением достигается десенсибилизация организма 
– снижение аллергической настроенности, так как в развитии 
кожных заболеваний значительную роль занимает фактор 
аллергенной природы. Пчелиный яд, представляя собой 
комплексный препарат, состоящий из белков и  пептидов, обладает 
выраженными антигенными свойствами. Из  состава  пчелиного 
яда наибольшими антигенной активностью обладают: фосфолипаза 
А (10-12 %-ное содержание в пчелином яде), гиалуронидаза, 
уступает им по действию мелиттин (1/9 часть всех антигенных 
свойств) и апамин (содержит одну антигенную детерминанту). При 
попадании в организм эти вещества влияют на иммунную систему, 
оказывая иммуномодулирующее действие. В ответ на введение 
пчелиного яда вырабатываются антитела – иммуноглобулины 
классов E и G. Повышенное содержание иммуноглобулина Е, как 
правило, сохраняется в крови только в течение курса 
пчелоужалений, после прекращения лечения содержание его 
снижается. Медленнее нарастает во время пчелоужаления титр 
иммуноглобулинов G, но затем высокое его содержание 
поддерживается в течение года, а именно иммуноглобулин G 
отвечает за десенсибилизацию организма (защищает от аллергии). 
По данным зарубежных авторов (С.Коен, П.А.Уорд, Р.Т.Мак-Класки.  
Механизмы иммунопатологии, 1983), у людей, не лечившихся 
пчелиным ядом, содержание растает. 

Вместе с тем, после апитерапевтического курса, апитоксины 
снижают у людей-«аллергиков» раннее патологическое превышение 
повышенного уровня иммуноглобулина Е. 

Апитоксины активируют еще и неспецифические факторы 
иммунитета:  повышается содержание лизоцима, комплемента и 
бактериальная активность сыворотки крови, увеличивается титр 
пропердина, усиливается фагоцитарная активность лейкоцитов. 

 
Противовоспалительное действие пчелиного яда 

совершается аналогично действию нестероидных 
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противовоспалительных препаратов путем угнетения в месте 
введения ферментов воспаления (апамин, адолапин, пептид 401) за 
счет активации системы гипофиз-надпочечники с выделением 
кортикостероидов (мелиттин). 

Введение апитоксинов в зоны поражений оказывает мощное 
регенерирующее действие (восстановление структуры кожи), 
благодаря ферменту гиалуронидазе, способной расщеплять 
полисахариды соединительной ткани, придавая кожным покровам 
первоначальный вид. 

 
Противозудное действие яда проявляется благодаря 

ганглиоблокирующему эффекту мелиттина, центральному 
эндорфиноподобному действию адолапина, седатации тертиапином 
и секапином. 

На  фоне апитоксического воздействия исползуется активное 
лечение медом в виде употребления вовнутрь, аппликаций и 
аэрозольных ингаляций, что за счет восстановления местной 
микрофлоры, противовоспалительного действия и биогенной 
стимуляции дает активную регенерацию. 

Значительно усиливает эффект прополисная терапия, 
действуя на весь спектр бактерий, вирусов и условно-патогенной 
микрофлоры, одновременно обладая регенерирующими 
свойствами. 

Методы применения: 
1) внутрь до 40-50 капель (в зависимости от возраста, 

выраженности процесса, массы тела, переносимости) 10 %-ного 
спиртового раствора 1 раз в день; 

2) местно - в виде примочек водного раствора прополиса или 
нанесения мази; 

3) с помощью ультразвука в места высыпания. 
Также рекомендовано использование маточного молочка, 

которое нормализует обменные и гормональные процессы    за 
счет содержания незаменимых   аминокислот, микроэлементов, 
витаминов; обладает бактерицидной и противовирусной 
активностью; обеспечивает антитоксическое действие. 

Методы введения: 
1) внутрь отдельно или с медом 2-3 раза в день; 
2) местно в составе мазей. 
 
Ингаляция из дыхательного улья проводятся ежедневно 
по 1-2 раза в день по 10-15 мин, что улучшает общую 

резистентность организма за счет вдыхания эфирных масел 
прополиса, меда, пыльцы, воска. 
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Специальные физические, механические и массажные 
процедуры улучшают местное крово- и лимфообращение, влияя на 
нормализацию обменных процессов и снижение внутренней 
напряженности, что крайне важно при данных заболеваниях. 

Общеизвестен факт, что у многих пациентов, страдающих 
кожными заболеваниями, обострение начинается после острого 
нервного стресса или на фоне состояния хронического стресса, 
поэтому активно  проводятся терапия по  антистрессовой 
саморегуляции, в том числе с  получением за счет транса ещё 
более выраженного напряжения во время процедуры, но 
значительно снижающегося после неё. 

Благодаря данному методу, результаты  терапии заметны, 
как правило, уже в первые дни лечения: кожа начинает очищаться от 
псориатических чешуек, смягчается, становится эластичнее при 
псориазе; очищаются и подсушиваются мокнущие поверхности при 
экземе; эпителизируются пораженные поверхности, проходит 
ощущение зуда при нейродермите. 

Терапию можно проводить и в период обострения,  и в 
ремиссионный период. 

В течение 3 лет под наблюдением в нашей клинике 
находилось 85 человек с псориазом (кожная форма 50 чел., 
кожносуставная 13 чел.), нейродермитом 12 чел., экземой 10 чел. 

Положительная динамика в уменьшении диаметра и очищении 
псориатических «бляшек» начиналась на 3-5-й день лечения. 
Псориатические высыпания «очищались» как с центра к 
периферии, так и наоборот. К 5-7-му дню, на фоне апитерапии у 
большинства уменьшение высыпаний отмечалось на 30 %, на 10-й 
день на 70 %. Боли в суставах апитерапией купировались с первых 
пчелоужаленний. 

При   лечении нейродермита, первым положительным 
моментом уже на 2-3-й сеанс апитерапии, являлось уменьшение 
зуда, на 4-5-й сеанс подсыхали и эпителизировались пораженные 
участки кожи. 

Очищались и подсушивались мокнущие поверхности при 
экземе на 4-5 сеанс комплексной апитерапии. После полного курса 
наблюдалось урежение и укорочение периодов обострений 
заболевания. 

По нашим клиническим наблюдениям, у 30 % пациентов, 
страдающих псориазом, наблюдалось полное исчезновение 
псориатических высыпаний по окончании лечения, у 56 % 
высыпания уменьшались до «дежурных» псориатических бляшек, у 
12 % сохранялось до 50 % от площади всех высыпаний по 
сравнению с началом лечения, 2 % пациентов пролечились с 
минимальной положительной динамикой. 
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После проведенного курса апитерапии значительное 
улучшение вплоть до полной эпителизации пораженных участков 
наблюдалось у 5 пациентов с нейродермитом. Отсутствие 
динамики в состоянии обострения после апитерапии отмечалось у 1 
пациента. 

При лечении экземы пчелиным ядом, в сочетании с 
вышеуказанным комплексом, у всех 10 пациентов отмечалась 
положительная динамика в виде уменьшения высыпаний и 
регенерации кожных покровов. 

На основании проведенных клинических исследований мы 
можем рекомендовать комплексную апитерапию для лечения 
псориаза, нейродермита и экземы в качестве одного из самых 
эффективных методов лечения. 

 
 

ПРОГРАММА «АПИТОКС» В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ 
ПАРКИНСОНА 

 
И.В.Кривопалов-Москвин, Ю.С.Король, А.И.Кривопалов, 

Д.И.Кривопалов, Е.Е.Фатеева 
НИИ клинической апитерапии (Москва-Челябинск) 

 
 
Основным биохимическим признаком болезни Паркинсона 

является снижение экскреции ДОФА и катехоламинов (дофамина, 
адреналина, норадреналина). Патоморфологически данное 
заболевание характеризуется изменениями и гибелью нервных 
клеток, особенно черного вещества. В результате поражения 
нарушается соотношение медиаторов в базальных ядрах и черном 
веществе среднего мозга, резко понижается содержание дофамина, 
повышается холинэргическая активность. 

Основные симптомы болезни Паркинсона (дрожательный 
паралич) – это дрожание головы, рук, ног, акинезия 
(заторможенность в движениях), повышенная напряженность и 
ригидность. Заболевание развивается, как правило,  у людей  
преклонного возраста, однако в последнее время стало 
омолаживаться. Причины разные: гипертоническая болезнь, 
травмы, стрессы, перегрузки, наследственная 
предрасположенность. Однако в последнее время появилась  
новая причина, связанная с чрезмерной медикаментозной загрузкой 
при лечении различных заболеваний, приводящей к 
медикаментозной интоксикации, дающей начало снижению 
продукции дофамина. 

Обычные существующие методы лечения в лучшем случае 
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только притормаживают (частично)  симптоматику, являющуюся 
уже следствием, но практически никак не влияют на болезнь 
Паркинсона. Мы разработали комплексную программу «Апитокс», 
позволяющую влиять именно на болезнь. В основе программы - 
апитоксинотерапия, в сочетании с рефлекторными, 
реабилитационными и психоэмоциональными воздействиями. 

 

Цели апитоксинотерапии при болезни Паркинсона: 
1) обеспечение необходимого уровня дофаминергической 

активности; 
2) приостановление дегенеративных процессов в тканях 

головного мозга; 
3) нормализация неврологического статуса и двигательной 

активности; 
4) коррекция психоэмоционального состояния. 
Апитоксины обладают патогенетической лечебной 

направленностью за счет стимуляции экскреции катехоламинов 
через систему регуляторных пептидов и биогенных аминов. 
Особенное значение приобретает улучшение нейротрофики в ЦНС 
через антикоагулянтное действие пчелиного яда (апитоксин-
мелиттин) – это влияние на тромбоцитарную активность, 
фибринолитическое действие яда, расширение просвета сосудов 
мелиттином, кардиопепом, содержание в пчелином яде 18 
аминокислот, участвующих в построении нервного волокна. 

В случае атеросклеротического генеза на фоне артериальной 
гипертензии и дисциркуляторной энцефалопатии, апитоксины за 
счет, прежде всего, кардиопепа оказывают вазодиляторное 
действие и способствуют накоплению простагландинов в 
соединительной ткани. Кроме того, мелиттин, входящий с состав 
яда, обладает выраженным тромболизисным и антикоагулянтным 
действием. Все это способствует значительному улучшению 
мозгового кровообращения и артериального давления. 
Одновременно, воздействуя рефлекторно, пчелиный яд улучшает 
проводимость импульсов по нервному волокну, а также 
восстанавливает трофические процессы. 

В течение 7 лет под нашим постоянным наблюдением 
находилось 42 пациента с диагнозом «болезнь Паркинсона» со 
следующим распределением по клиническим формам: 24 чел. – 
акинетико-ригидная форма; 8 чел. – ригидно-дрожательная форма; 
10 чел. – дрожательная форма. 

Лечение проходило только в стационаре; помимо введения 
апитоксинов пациенты проходили курсы физической реабилитации 
и прежде всего апикинезитерапии, направленной на 
восстановление двигательной активности, формирование 
правильной походки, улучшение координации. 
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Большое значение отводилось и психологической 
реабилитации, направленной на психокоррекцию, формирование 
новых рефлексов и активной позиции в борьбе с заболеванием, в 
том числе посредством апитрансовых сеансов. 

Положительная динамика отмечалась: в улучшении 
психоэмоционального состояния у 96 % больных, в снижении 
ригидности у 72 % и в уменьшении тремора у 34 % пациентов. 

Клинические наблюдения показали, что более 
«чувствительными» к апитерапии оказались состояния с мышечной 
ригидностью. 

Положительная динамика достигалась не только в 
клинической картине, но и в течении самого заболевания с влиянием 
на этиологические факторы и патогенетические механизмы, 
благодаря способности апитоксинов  воздействовать на все 
структурные составляющие болезни Паркинсона и увеличивать 
продукцию дофамина. 

 
 
ПРОСПЕКТ КНИГИ «МОЖНО ПИТЬ, НЕЛЬЗЯ НАПИВАТЬСЯ» 

(И.КРИВОПАЛОВ-МОСКВИН) 
 
Рабочая группа: Крылов В.Н., Король Ю.С., Кривопалов А.И., 

Кривопалов Д.И., Касымова Н.Х., Фатеева Е.Е. 
 
 
Программа, изложенная в книге «Можно пить, нельзя 

напиваться», позволяет не делать проблему пожизненной и в то 
же время ощущать себя достаточно полноценно в нашем пьющем 
обществе. 

В книге четыре раздела: 
*АЛКОГОЛИЗМ - НЕРЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА РОССИИ!? 
*БИОХИМИЯ ЭТАНОЛА 
*НОРМАЛИЗАЦИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ НА ЭТАПЕ 

ПРЕДБОЛЕЗНИ И ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ (ДОЗИРОВАННОЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЕ) 

*МЕТОД АПИНАРКОТЕРАПИИ (авторская программа). 
Мы меняем многие устоявшиеся представления и предлагаем 

практическое (полное) решение алкоголизирующей проблемы, а не 
просто получение временной ремиссии. 

СЛОЖИЛАСЬ СИТУАЦИЯ, КОГДА: 
1. Существующие стандарты не дают выздоровления. 
2. Медицинский аспект не оказывает положительного влияния 

на алкоголизацию населения: 
На наш взгляд: 
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- алкоголь является единственным социально допустимым 
допингом среди всех существующих психоактивных веществ, 
при отсутствии злоупотребления; 

- алкоголь – это (по крайней мере пока) неотъемлемая 
часть нашей жизни и нет ему замены; 

- предрасположенность к алкоголизму не является его 
гарантией. 

На стадии злоупотребления, обычный (классический) подход 
и существующие схемы лечения усугубляют данный процесс, и 
автоматически приближают пациента к алкоголизму. Пациент 
начинает ощущать себя алкоголиком, хотя он еще не алкоголик, 
но его таким делают. 

 
Метод Апинаркотерапии – это естественно-биологическое 

воздействие на предрасполагающие к психоактивной зависимости 
процессы, функции и механизмы, не приводящее к 
медикаментозным перегрузкам, позволяющее влиять на физические 
и психические факторы, обеспечивающее комфортное состояние 
без любых психоактивных веществ и дающее возможность 
беспроблемного употребления алкоголя. 

Алкогольная проблема охватывается: 
- до формирования зависимости, 
- при ее появлении, с возможностью: 
- полного отказа, 
- дозированного употребления. Разработанная программа: 
- обеспечивает восстановление организма и ферментативной 

функции печени; 
- исключает алкоголь на какое-то время, при этом обеспечивая 

физический и психологический комфорт (не надо терпеть); 
- нормализует процесс употребления алкоголя: 

*балансируя цепочку алкоголь–алкогольдегидрогеназа– 
ацетальдегидрогеназа–вода и углекислый газ; 
*восстанавливая толерантность; 
*разрушая старые рефлексы; 
*формируя новые условные рефлексы, позволяющие кон- 
тролировать прием алкоголя. 
В качестве равноценной компенсации, восстановления и 

замены алкоголю в данной программе используется пчелиный яд, 
который: 

- за счет активации гипофизарно-надпочечниковой системы 
влияет на основной механизм развития зависимости – обмен ка- 
техоламинов; 
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- устраняет первичное и вторичное влечение к алкоголю; 
- влияет на выработку опиоидных пептидов. Форма 

воздействия: 
1.  Пчелиный яд в нативном виде. 
2.  Пчелиный яд в ампулированном виде (препарат 

«Солапивен»). 
Пчелиный яд в данной программе: 

- нормализует ферментативную функцию печени, в 
частности, обмен алкогольдегидрогеназы. Кроме того, он 
заставляет активно работать ацетальдегидрогеназу, что 
снижает процесс интоксикации; 

- стимулируя функцию алкогольдегидрогеназы, влияет на 
временное поддержание нужной концентрации эндогенного 
этанола даже без употреблений; 

- усиливает выработку опиоидных пептидов, что 
повышает настроение и активность. В таком состоянии нет 
необходимости в употреблении алкоголя с целью улучшения 
настроения; 

- за счет рефлекторного воздействия и стресс-синдрома 
создает во время сеансов ещё более выраженное искусственное 
напряжение (но кратковременное), после которого наступает 

длительная фаза расслабления; 
- является заместительной терапией алкоголю. На этом 

фоне отсутствует повышенное желание выпить, поскольку 
есть достаточная замена и проще формировать новый условный 
рефлекс на новый способ употребления, позволяющий усваивать 
поступающий алкоголь, что очень важно для умеренного 
употребления. Новый способ вызывает ощущение насыщения 
от небольших доз. 

Если устраняются причины, способствующие 
злоупотреблению, то человек приобретает возможность пить без 
отрицательных последствий. 

Охватив все главные физические и психические 
факторы, мы создаем новую возможность восприятия, 
усвоения и употребления спиртного. 

Программа состоит из трех этапов, и каждый этап 
предусматривает свою апитерапевтическую направленность 

 
I этап – ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
На 1 этапе делается акцент на вывод из запоя (при 

наличии абстинентного синдрома) и бездопинговый запуск 
работы органов и систем. 

Воздействия пчелиным ядом по специально разработанным 
схемам в сочетании с АПИ-препаратами, позволяет: 
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- приостанавливать запой на фоне абстиненции: 
интересным является апи-экспресс-вывод из запоя (способ 

отрезвления), пожалуй, самый быстрый из всех существующих 
(апи-нарко-трансовая манипуляция); 

- достаточно быстро снимать абстинентный синдром; 
- проводить детоксикацию; 
- запускать обменные и гормональные процессы; 
- улучшать кровоток, в том числе мозговое кровообращение; 
- усиливать продукцию опиоидных пептидов; 
- подготавливать организм к проведению сеанса на полный 

отказ, где целенаправленно все это закрепляется. 
 
II этап – ПОЛНЫЙ ОТКАЗ, исключающий алкоголь на какой- 
то период времени (желательно, не менее 6 месяцев). 

Предлагаемая терапия, включая СЕАНС, является достаточно 
эффективной для любой стадии алкоголизма. Во время сеанса 
активизируется нагрузка на все энергетические центры, пациент 
вводится в состояние транса и повышенного напряжения, с 
последующим расслаблением, независимо от самого пациента. 

Цель: освободить пациента от тяги, зависимости и желания, 
сохраняя настроение, активность и работоспособность. 

Проводимый сеанс – это апитрансовая технология, 
имеющая значительные преимущества перед любыми 

существующими методиками. Она имеет возможность 
преодоления любого сопротивления. 

Специалист, устраняя противостояние, диктует условия, и 
его задача – «навязывать» то, что необходимо пациенту, и, прежде 
всего, придавать силу и уверенность, поскольку зависимость – это 
всегда слабость. 

Однако при всех достоинствах, этот этап имеет один 
существенный недостаток – он временный! 

 
III этап – НОРМАЛИЗАЦИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ 
(АПИ-НАРКО-ДОЗИРОВАННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ) 
На этом этапе посредством апитерапии 

(апитоксинотерапия–апитенол–апипсихотерапия) мы создаем 
благоприятный фон для выработки контроля и формирования 
тормозного эффекта, при котором не будет чрезмерной тяги в 
употреблении. 

Это завершающий этап данной программы, который позволяет 
оставлять алкогольную проблему в прошлом. 

Он включает: 
- воздействие на мозг и практически все органы и системы 

посредством апитоксинотерапии в сочетании с апитенолом для 
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обеспечения комфорта физического и психологического на фоне 
проводимого курса; 

- апипсихотерапию; 
- рациональную психотерапию; 
- психологическую направленность. 
Данный этап позволяет менять привычки и стереотипы, 

разрушать старые рефлексы, формировать новые. 
Цели этапа дозированного употребления: 
- изменение потребностей организма в алкоголе; 
- новое психологическое отношение к алкоголю; 
- формирование самоконтроля; 
- привыкание  к  употреблению,  способствующему  более 

быстрому всасыванию алкоголя в кровь. 
Апи-нарко-программа дозированного употребления 

алкоголя доказывает, что: 
- до формирования зависимости (предболезнь) и при начальной 

зависимости возможна нормализация употребления алкоголя; 
- при сформировавшемся алкоголизме на фоне достаточной  

мотивации пациента  и  грамотном  проведении программы также 
возможна нормализация употребления; 

- использование апитоксинов значительно повышает 
возможность нормализации; 

- апитоксины способствуют нормализации употребления за 
счет достаточного компенсаторно-восстанавливающего механизма; 

- нормализация употребления алкоголя на этапе 
предболезни является самой продуктивной профилактикой 
алкоголизма 

ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ  АПИТОКСИНОВ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС 
УСВОЯЕМОСТИ ЭТАНОЛА И НОРМАЛИЗАЦИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ  

Первый эффект – нормализация психического самочувствия 
(создание психоэмоционального комфорта) без употребления 
алкоголя или на фоне умеренных количеств достигается прежде всего 
стимуляцией пчелиным ядом продукции опиоидных пептидов. 
Пчелиный яд повышает концентрацию эндорфинов и энкефалинов, что 
является одним из определяющих эффектов на фоне сформировав- 
шейся эндорфинной пробки. Кроме того, содержание   секапина и 
тертиапина еще более уравновешивает в плане эмоций за счет 
седативного эффекта, снижающего влечение к алкоголю. 

Определенное значение в получении данного эффекта 
оказывают и две другие составляющие ранее описанной триады: 
рефлекторный фактор и стресс-синдром, поддерживаемый 
апитоксическим эффектом. 

Второй эффект – регуляция нарушенного обмена 
катехоламинов, участвующих в механизме развития и формирования 
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зависимости (дофамина, норадреналина, адреналина), происходит 
за счет активации гипофизарно-напочечниковой системы; за счет 
общего действия яда (особенно апамина), влияющего на содержание 
аминов; за счет увеличения синтеза белка в организме. 

Чем более сбалансирован катехоламиновый обмен, тем 
меньше предрасположенностей для формирования психической и 
физической зависимости (первичного и вторичного влечения). 

Третий эффект – разрушение «патологического» условного 
рефлекса (угнетение привычного рефлекса на употребление 

алкоголя) происходит, во многом, за счет ганглиоблокирующего 
действия на центральные нервные синапсы мелиттина и 
адолапина, разобщающих нервнорефлекторные связи между 
головным мозгом и периферической нервной системой. При этом 
осуществляется и периферическое действие, направленное на 
прерывание нервных импульсов в вегетативных ганглиях 
мелиттином, а также рефлекторное воздействие на нервные 
окончания. Данный эффект усиливается апитрансовыми 
манипуляциями со стрессовой направленностью на патологический 
рефлекс. 

Четвертый эффект – формирование и закрепление новых 
условно-рефлекторных связей (измененных поведенческих и 

других реакций как по отношению к алкоголю, так и на его 
употребление) происходит в результате периодически 
повторяющихся действий-заданий (употреблений по специальной 
программе) на фоне активирующего действия апамина на ЦНС, 
улучшения обменных процессов в нейроглии, улучшения 
микроциркуляции и реологических свойств крови. Кроме того, 
эффект усиливается при необходимости 
апипсихотерапевтической процедурой с двойным состоянием 
транса. 

Пятый эффект – влияние на биохимические процессы в 
усвоении и расщеплении этанола является очень важным в 
процессе нормализации.  Наши задачи: 

- активизация ферментативной функции печени; 
- нормализация толерантности; 
- усиление продукции опиоидных пептидов. 
При введении яда в организме, как ответ, идет усиленный 

выброс катехоламинов – дофамина и норадреналина, обусловленный 
мембранотропным действием пчелиного яда на пресинаптические 
рецепторы. После выброса катехоламинов срабатывает система 
обратной регуляции, которая не просто нормализует состояние 
системы, а создает временный дефицит 

катехоламинов в синаптической щели и жидкостях организма. 
Следующие друг за другом порционные пчелоужаления ведут к 
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экстренной мобилизации всех существующих механизмов синтеза, 
выброса и сохранения катехоламинов в синаптической щели. 

Благодаря рефлекторной дуге, передается поток импульсов, 
не прерываясь, до ЦНС, одновременно изменяя биохимическую 
активность (синтез: тирозин–дофа–дофамин– адреналин–
норадреналин). Следует отметить, что симпатоадреналовая 
система и гипоталамо-гипофизарная система активизируются 
при любых формах стресса, а при воздействии яда пчел – 
особенно, что сопровождается выбросом в кровь большого 
количества катехоламинов. Действие настолько сильное, что 
подавляет обратный захват и распад катехоламинов, при этом 
оказывая влияние на ГАМК-эргическую систему, что важно, 
поскольку алкоголь вызывает повышение активности главной 
тормозящей системы мозга – ГАМК-эргической. 

Шестой эффект – нормализация общего состояния.  Задача: 
запустить то, что подавлено алкоголем, а также восполнить 
утраченный энергетический потенциал, что достигается апиток- 
синостимуляцией органов и систем, при этом существенно 
влияние на печень. Очень важно воздействие на кровоток и 
параметры крови, особенно для мозгового кровообращения, 
оказываемое кардиопепом. Одновременно МСД-пептид выводит 
свободные радикалы, оказывает антиоксидантное и 
противовоспалительное действие. 

Состояние комфорта невозможно без восстановления 
гормонального баланса, что осуществляется посредством 
меллитина и общего действия яда. 

Апи-стресс-синдром способствует мобилизации внутренних и 
защитных сил, что важно при возникающих дисбалансах и 
системных угнетениях на фоне злоупотреблений алкоголем. 

Для данного исследования были взяты пациенты на этапе 
предболезни и с начальной стадией алкоголизма. Общее 
количество пациентов, составившее 679 человек, было разделено на 
две большие группы в зависимости от стадии заболевания и 
применения апитоксинов (или их отсутствия). 

Первую группу (218 человек) составили пациенты, которые 
были пролечены с использованием метода нормализации 
употребления алкоголя без применения апитоксинов. 

Вторую группу (461человек) составили пациенты, прошедшие 
программу дозированного употребления в рамках апинаркотерапии 
с применением апитоксинов. 

Таблица 1 
 
Возрастно-половая характеристика пациентов с предболезнью, 

к которым применялся метод нормализации употребления алкоголя 
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Возраст 

(лет) 
Группы пациентов, пролеченные методом нормализации 

употребления алкоголя (чел.) 
без применения 

 
с применением 

 муж. жен. муж. жен. 
18-27 21 5 65 18 
28-37 35 9 81 21 
38-47 29 6 68 11 
48-57 15 5 27 8 
58-67 12 3 10 3 
Всего: 112 28 251 61 

 
Таблица 2 

 
Возрастно-половая характеристика пациентов с начальной 

стадией зависимости, к которым применялся метод нормализации 
употребления алкоголя 

 
Возраст 

(лет) 
Группы пациентов, пролеченные методом нормализации 

упо- 
   без применения 

 
с применением 

 муж. жен. муж. жен. 
18-27 13 3 25 13 
28-37 25 4 33 15 
38-47 17 2 26 9 
48-57 7 2 12 6 
58-67 4 1 7 3 
Всего: 66 12 103 46 

 
Основные планируемые эффекты: 
 Спокойное отношение к алкоголю; 
 Спокойное отношение к тому, что алкоголь не допивается; 
 Спокойное отношение к тому, что пьют другие; 
 Получение желаемого или достаточного удовольствия, от 

небольших (разумных) количеств алкоголя; 
 Ощущение тормозного эффекта. 
 
Как достигнутый результат, мы расценивали те случаи, когда 

наблюдалась совокупность всех пяти описанных эффектов. 
Процентные данные показывают - достижение эффекта получено 
практически у всех пациентов в группе, но на разных временных 
этапах и на разное время. Это связано с тем, что, чем выше 
мотивация и старание, тем быстрее результат. То же самое можно 
констатировать о дальнейшей стабильности в отсутствии 
отклонений от проводимой программы. Также следует отметить, 
что по разным причинам, не все пациенты закончили курс через три 
месяца. Некоторые не выдерживали все требования, в том числе 
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обязательные употребления, а также употребления без 
согласования с врачом. 

Обязательное употребление алкоголя в процессе прохождения 
лечения являлось главным критерием результативности всех 
планируемых эффектов. 

Из анализа исследований видно, что результат нормализации 
при активном использовании апитоксинов, достигается у гораздо 
большего количества пациентов и в более ранние сроки(табл.3). 

В динамике отслеживалась и сравнивалась стойкость 
(эффективность) нормализации употребления алкоголя в 
зависимости от воздействия апитоксинами в течение 3 лет. Данный 
временной промежуток был разделён на 3 этапа – до 6 месяцев, до 1 
года, до 3 лет. Причём, оценивалась эффективность нормализации 
как у мужчин, так и у женщин (табл.4). 



 

 
 
 

Сроки достижения основных эффектов, в зависимости от применения 
апитоксинов 

Таблица 3 

 
Группа Эффект Продолжительность нормализации употребления алкоголя (сут) 

10 20 35 50 65 80 95 130 10 20 35 50 65 80 95 

без применения апитоксинов, % с применением апитоксинов, % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Предбо- 
лезнь 

Спокойное 
отношение к 
алкоголю 

- 3,1 15,6 32,1 58,8 81,3 93,5 100 13,3 41,2 63,8 85,4 93,1 100 100 

Спокойное 
отношение к 
тому, что ал- 
коголь не 
допивается 

- - 1,8 16,6 38,5 78,9 88,0 100 - 21,9 39,4 77,6 95,3 100 100 

Спокойное 
отношение к 
тому, что пьют 
другие 

- 2,9 16,1 34,4 61,2 82,1 93,4 100 5,6 38,5 61,3 82,7 94,8 100 100 

Получение 
желаемого 
удоволь- ствия 
от ра- зумных 
ко- личеств ал- 
коголя 

- - 1,5 6,8 35,7 71,4 87,2 100 - 5,1 29,7 41,4 73,8 98,2 100 

Ощущение 
тормозного 
эффекта 

- - - 5,3 26,7 64,7 78,9 100 - - 20,6 39,7 63,1 97,5 100 



 

1 2        
        Началь- 

ная стадия за- 
виси- мости 

Спокойное 
отношение к 

алкоголю 

- 1,2 8,6 22,9 43,5 68,9 81,3 100 7,1 23,6 49,9 73,7 86,6 98,3 100 

Спокойное от- 
ношение к 
тому, что 

алкоголь не 
допивается 

- - 0,9 8,7 22,1 51,3 69,8 100 - 10,4 27,1 68,1 81,9 92,6 100 

Спокойное 
отношение к 

тому, что пьют 
другие 

- - 1,3 5,6 39,8 65,9 78,4 100 3,7 13,9 38,2 72,9 87,8 96,7 100 

Получение 
желаемого 

удовольствия от 
количеств 
алкоголя 

- - - 0,8 21,6 43,5 71,5 100 - 2,2 17,2 34,5 68,3 91,2 100 

Ощущение 
тормозного 

эффекта 

- - - - 2,5 19,6 55,9 100 - - 5,6 28,7 57,7 90,9 100 
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Таблица 4 

 
Сравнение эффективности нормализации употребления 

алкоголя в зависимости от применения апитоксинов 
 
Группа Кол-во наблюдений 

(всего; м/ж, чел.) 
Нормализация употребления алкоголя 

(всего, м/ж, %) 

без при- 
менения 
апитокси- 

нов 

спримене- 
нием апи- 
токсинов 

без применения 
апитоксинов 

с применением 
апитоксинов 

до 6 
мес. 

до 1 
года 

до 3 
лет 

до 6 
мес. 

до 1 
года 

до 3 
лет 

Предболезнь 
(злоупотреб- 

ление) 

140 
112/ 

28 

312 
251/ 

61 

51,4 
77,8/ 
22,2 

43,6 
78,7/ 
21,3 

33,6 
78,7/ 
21,3 

84,9 
81,9/ 
18,1 

77,9 
84,4/ 
15,6 

69,9 
83,5/ 
16,5 

Начальная 
стадия зави- 

симости от ал- 
коголя F10.1 

78 (66/ 
12) 

149 (103/ 
46) 

33,6 
73,5/ 
26,5 

37,2 
79,3/ 
20,7 

19,5 
82,6/ 
17,4 

79,9 
69,7/ 
30,3 

69,8 
70,2/ 
29,8 

55,1 
75,2/ 
24,8 

 
Начальная стадия заболевания обозначена в таблице в 

соответствии с МКБ-10: 
F10.1 - употребление с вредными последствиями (начальная 

стадия зависимости от алкоголя). 
Из табл.4 видно, что использование апитоксинов в сочетании 

с авторской психотерапевтической методикой значительно повышает 
эффективность нормализации употребления спиртного, при этом 
ремиссии значительно отличаются по стойкости и имеют большую 
продолжительность. 

Метод нормализации употребления алкоголя в комплексе с 
апитоксинами позволяет удерживать стойкий эффект в течение 3 
лет (период наблюдения): 

- с предболезнью у 69,9 % пациентов; 
- с начальной стадией зависимости от алкоголя у 55,1 % 

пациентов. 
Следует также отметить, что во время проведения данной 

программы формировался контроль во время употребления и 
после его завершения, а также отсутствие отрицательных 
последствий во время употребления и на следующий день. 

Сравнение динамики формирования основных эффектов 
нормализации употребления алкоголя в зависимости от 
воздействия апитоксинами показало, что после 50-го дня у группы 
пациентов с применением апитоксинов резко возрастал процент 
достигнутых результатов. Это связано с кумуляцией апитоксинов в 
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организме и усилением их действия. Спокойное отношение к 
алкоголю, к тому, что пьют другие, к тому, что он не допивается, к 80-
му дню отмечается у 100 % наблюдаемых, проходящих лечение с 
применением апитоксинов. К окончанию лечения на 95-й день в 
группе, где применялось комплексное воздействие апитоксинами и 
апипсихотерапевтической программы, у всех пациентов 
наблюдалась совокупность 5 основных эффектов. А для 
достижения этих же эффектов у группы без применения апитоксинов 
потребовалось в среднем 130 дней. 

В дальнейшем отслеживалась и сравнивалась стойкость 
(эффективность) нормализации употребления алкоголя в 
зависимости от воздействия апитоксинами в течение 3 лет. Данный 
временной промежуток был разделён на 3 этапа: до 6 месяцев, до 
1 года, до 3 лет. Причём оценивалась эффективность 
нормализации как у мужчин, так и у женщин. Результаты 
исследований показали, что комплексное воздействие с 
апитоксинами позволяет удерживать стойкий эффект в течение 3 
месяцев у 84,9 % пациентов с предболезнью, что на 33,5 % 
больше, чем в контрольной группе, у 79,9 % пациентов с начальной 
стадией зависимости, что на 36,3 % больше, чем в контрольной 
группе. 

Далее прослеживалась тенденция к снижению эффективности 
нормализации алкоголя в зависимости от применения апитоксинов. 
Так до 3 лет у 69,9 % наблюдаемых с предболезнью и у 55,1 % 
наблюдаемых с начальной стадией отмечается стойкий результат. 

Таким образом, с момента динамического наблюдения в 
течение 3 лет, эффективность нормализации употребления 
алкоголя с применением апитоксинов снизилась у пациентов с 
предболезнью на 15 %, у пациентов с начальной стадией на 24,8 % 
в отличие от контрольной группы, где отмечалось значительное 
падение эффективности нормализации алкоголя и составило: у 
наблюдаемых с предболезнью 17,8 %, с начальной стадией 
заболевания 29,1 %. Необходимо учитывать и тот факт, что во 
время проводимых исследований, методика еще не была 
достаточно совершенной по сравнению с данным периодом. 

В частности, в течение последних трех лет, наблюдалось 
группа – 264 человека, в Москве и Московской области, с 
развившимся алкоголизмом, но с выраженным желанием решения 
данной проблемы, которым было рекомендовано лечащими 
наркологами не употреблять алкоголь никогда и практически 
гарантировались срывы при его употреблении. 

Возраст составлял от 24 до 63 лет; 212 человек – мужчины, 
52 – женщины. Все они проходили развернутую 

программу апинаркотерапии, состоящую из трех этапов. 
В настоящее время из них употребляет алкоголь 218 человек. 

Оставшиеся 46 распределились следующим образом: 
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- 19 не закончили данную программу по разным причинам; 
- у 10 произошли срывы, и они предпочли временно 

отказаться от алкоголя с перспективой нормализации в 
дальнейшем; 

- у 17 произошли срывы, но они не возобновили лечебные 
курсы. 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, основная часть наблюдаемых пациентов 

сегодня полноценно ощущает себя и не считает больными, что, 
безусловно, положительно сказывается как на функционально-
физическом, так и психоэмоциональном состоянии всего организма. 

- Безусловно, нельзя пить часто и много, но 
нежелательно и долго не пить, т.к. без поступления 
экзогенного этанола снижается уровень эндогенного. Это 
способствует формированию зависимости. 

- На этапе полного отказа пчелиный яд поддерживает 
ферментативную функцию печени, что важно в 
дальнейшем для процесса нормализации. 

- Пчелиный яд балансирует биохимические процессы и 
нормализует ферментативную функцию печени, позволяя 
рационально расщепляться и усваиваться поступающему в 
организм алкоголю на этапе дозированного употребления. 

- Пчелиный яд, влияя на чувствительность мозговых 
клеток, позволяет посредством специальных 
апипсихотерапевтических программ менять психологию 
взаимоотношений человека и алкоголя. 

264 пациента, 
страдавших 
алкогольной 

зависимостью 

218 пациентов 
ТЕПЕРЬ МОГУТ 
УПОТРЕБЛЯТЬ 
АЛКОГОЛЬ БЕЗ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ 
10 предпочли вре-
менно отказаться  

от алкоголя 

46 
пациентов 

у 17 произошли 
срывы, но они не 

возобновили 
 

19 не окончили 
программу 



81  
- Метод Апинаркотерапии позволил решать 

алкогольную программу до конца жизни с возможностью 
употребления, а не просто исключая спиртное на какое-то 
время. 
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Кафедра терапевтической и детской стоматологии 
 

 
В настоящее время отмечается тенденция к расширению 

сферы использования продуктов пчеловодства, в частности 
маточного молочка и прополиса в стоматологии, так как являясь 
веществами живой клетки, они воздействуют на организм 
физиологичнее, чем синтетические препараты. К тому же, в 
клиниках широко распространены штаммы стафилококка, 
обладающие поли- резистентностью к традиционным антибиотикам. 
Они являются наиболее частыми возбудителями различных 
гнойных процессов, антибиотикотерапия которых существенно 
затруднена. В связи с этим весьма актуален интерес к 
антибактериальным препаратам, не относящимся к числу 
традиционных антибиотиков, в частности к прополису. Согласно 
литературным данным, прополис, в состав которого входят 
бальзамы, душистые эфирные масла, воск и пыльца оказывает 
бактерицидное действие на стрептококки, белый и золотистый 
стафилококки, в том числе антибиотикоустойчивые, а также на 
синегнойную, кишечную, протейную и брюшнотифозную палочки. 
Выявлено, что все образцы нативного прополиса обладают 
выраженной антимикробной активностью. Бактерицидное действие 
нативного прополиса как в отношении золотистого стафиллококка, 
так и кишечной палочки проявлялось через 20-30 мин, а 
энтерококка - через 10-15 мин. Эти выраженные антимикробные 
свойства прополиса позволяют широко применять его при лечении 
воспалительных заболеваний в тех случаях, когда у пациента 
имеется повышенная чувствительность на ряд антибиотиков. 

Многие исследователи в экспериментах на животных 
обнаружили, что прополис оказывает благоприятное влияние на 
регенерацию ткани. Установлено, что прополис вызывает 
снижение биохимической активности микроорганизмов и частично 
нейтрализует их токсины. Это сказывается на уменьшении 
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вирулентности, ферментативной и токсической активности 
микроорганизмов. Составляющие прополис вещества способны 
диффундировать в ткани и оказывать непосредственное влияние на 
обмен веществ, трофику и регенерацию. Значительная часть 
веществ, образующих прополис — это вещества флавоноидной и 
терпеноидной природы, а также ароматический альдегид 
изованилин, ароматические ненасыщенные кислоты (кофейная, 
феруловая и др.). Эти вещества объединяются общностью 
биогенеза и близостью химического строения, поскольку относятся 
к кислородосодержащим гетероциклическим соединениям. 
Флавоноиды являются посредником в окислении аскорбиновой 
кислоты. Полагают, что способность к катализации определяется 
феноловой природой флавоноидов. Их влияние на ускорение 
физиологических процессов, в которых участвует аскорбиновая 
кислота, свидетельствует о том, что флавоноиды играют роль 
коэнзимов. Прополис обладает противогрибковым, 
противовирусным, а также противозудным, дезодорирующим, 
противоопухолевым свойствами. 

Прополис может употребляться в натуральном виде, а также в 
виде прополисового масла, водо-спиртовой настойки (10-50 %), 

10 %-ного водного раствора, чесночно-прополисовой смеси. 
В настоящее время при лечении заболеваний слизистой оболочки 
полости рта широко применяется 4 %-ная спиртовая вытяжка 
прополиса, которая состоит из 10 % эфирных масел, 55 % смол 
и бальзамов, 30 % воска, 5 % пыльцы и других веществ. 

Отмечены положительные результаты лечения 
неосложненного кариеса у детей и подростков 10-12 %-ным 
бальзамом из прополиса в сочетании с кальцием, а также в 
литературных источниках сообщается об успешном лечении 
глубокого кариеса пастами, содержащими прополис и алоэ. 

Для лечения глубокого кариеса известно применение 1,5 
%-ной прополисовой пасты, которая готовится 

непосредственно перед употреблением путем смешивания 4 %-ного 
спиртового раствора прополиса с окисью цинка в соотношении 1:3. 
Прополис используется при лечении воспалительных заболеваний 
слизистой оболочки рта больных хроническим рецидивирующим 
афтозным стоматитом: улучшение наступает после 1-2 кратной, 3-
5-минутной местной аппликации 1 %-ного раствора прополиса. 

Эффективна прополисотерапия и при воспалительной форме 
болезней пародонта. Для этой цели применяли ватные турунды, 
смоченные 4 %-ной настойкой прополиса, которые вводили в 
пародонтальные карманы на 10 мин ежедневно в течение 3-4 дней. 
Выраженные признаки лечебного действия препарата отмечались 
уже в первые дни: уменьшалась гиперемия и отечность 
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десневых сосочков, кровоточивость десен, прекращалось 

выделение экссудата из кармана, исчезал неприятный запах изо 
рта, отмечалось уплотнение десны. 

Прополис применяют при лечении труднозаживающих ран в 
челюстно-лицевой области, а также для предупреждения язвенных 
поражений слизистой оболочки полости рта, возникающих при 
лучевой терапии злокачественных опухолей челюстно-лицевой 
области. 

Не ослаблен интерес исследователей и к маточному молочку, 
так как выявлено, что данный продукт пчеловодства является 
поливитаминным продуктом и содержит витамины В1, В2, ВЗ, В4, В12, 
фолиевую кислоту, РР, нуклеиновые кислоты — РНК, ДНК, 
биостимуляторы, микроэлементы, белки, жиры, углеводы. Оно 
обладает общим стимулирующим воздействием на обмен веществ 
человека, антибактериальным и антисептическим свойствами. 

Наличие в маточном молочке гамма-глобулина приводит к 
выраженному противовирусному, противомикробному и 
антитоксическому эффекту. 

Обнаружена способность маточного молочка стимулировать 
выработку фагоцитов, предупреждать возникновение аллергических 
реакций, нормализовать артериальное давление, устранять 
устойчивость организма к инсулину. Выявлена его регенераторная 
функция. 

Так, при лечении глубокого кариеса была разработана 
лечебная прокладка на основе маточного молочка - паста ММП, 
которая оказывает положительное влияние на репаративную 
функцию пульпы зуба (разрешение на патент №95111985/14 
(020549) от 10.04.97). 

Таким образом, в настоящее время расширяется тенденция к 
использованию продуктов пчеловодства в стоматологической 
практике, так как они являются веществами живой клетки и 
воздействуют на организм физиологичнее, чем синтетические 
препараты. 

 
 
 
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА У 

ДЕТЕЙ ПРОДУКТАМИ ПЧЕЛОВОДСТВА 
 
Н.А.Савельева, С.И.Морозова, Чень Вэй ГБОУ ВПО «РязГМУ 
им. акад. И.П.Павлова Минздравсоцразвития России» 

Кафедра терапевтической и детской стоматологии 
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Отдельные апипродукты (прополис, маточное молочко, мед, 

пыльца)  издавна применяются для лечения зубов и тканей полости 
рта. Они обладают более физиологическим    действием на ткани, 
поскольку являются продуктами живой клетки. У некоторых лиц они 
могут вызывать аллергические реакции, у других, наоборот, 
оказывают лечебное действие при аллергии. 

Прополис представляет собой натуральный продукт 
переработки пчелами смолистых веществ, в его составе явно 
выражена смоло-бальзамическая фракция – от 60 до 85 %, воск – 
12-30 %, пыльца – 10 %, эфирные масла – до 15 %, большое 
количество минеральных соединений и витаминов. Его активному 
использованию в стоматологической практике способствует целый 
спектр выраженных терапевтически свойств: антимикробное 
действие, местноанестезирующее, противовирусное, 
противотоксическое, фунгицидное, гемостатическое, 
иммуностимулирующее, мумифицирующее. 

Маточное молочко богато биологически активными 
веществами, содержит витамины, органические кислоты, 
микроэлементы, белки (до 40 %), углеводы (21 %), 
биостимуляторы. Оно обладает бактериостатическим, 
ранозаживляющим, остеорепаративным, иммуномодулирующим 
действием, стимулирует фагоцитарную активность клеток РЭС в 
тканях. 

Уникальный состав меда способствует 
противовоспалительному, регенерирующему, болеутоляющему, 
седативному действию, а  также гипосенсибилизирующему, 
антибактериальному и иммунобиологическому. 

Мы считаем, что одним из решений задач, которые стоят перед 
детскими стоматологами-терапевтами при выборе эффективных 
биологически обоснованных и простых методов лечения 
стоматологических заболеваний у детей, является использование 
продуктов пчеловодства. 

Хорошо зарекомендовала себя методика использования у 
детей 4 %-ной настойки и 10 %-ной мази прополиса при лечении 
кандидозного стоматита и хейлита, сопровождающегося 
одновременным поражением углов рта, что связано с 
фунгицидным, анестезирующим и иммуномодулирующим действием 
прополиса. 

С успехом используется прополис и мед при лечении у детей 
рецидивирующих афт полости рта, рецидивирующего 
герпетического стоматита, экзематозного и атопического хейлита.   
Проводятся ротовые ванночки полости рта раствором меда в отваре 
цветков ромашки или настое черного чая, а также 3-5-минутная 
аппликации на элементы поражения 1-20 %-ного раствора прополиса 
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или эфирно-спиртового раствора «Стомапин»; смеси меда и 
винилина (1:4) 2 раза в день по 7 -10 мин. С этой же целью 
рекомендуется использовать аэрозоль «Пропосол», а также 
применять его в терапии катарального и язвенного гингивита у 
подростков. 10-15-20 %- ную прополисную мазь или препарат 
«Пропоцеум» используют при застойных явлениях хронического 
катарального гингивита и пародонтита у детей в виде аппликаций и 
лечебных повязок 1-2 раза в сутки в течение 2 недель. 

Весьма эффективен прополис (губки, смоченные 4 %-ной 
настойкой, паста на основе водно-спиртовой эмульсии или 
водного раствора) под временную пломбу в терапии пульпита и 
периодонтита при отсроченном пломбировании каналов. 
Предложено применение 15 %-ной прополисовой мази и 20 %-ного 
спиртового раствора прополиса для приготовления пасты для 
пломбирования каналов временных зубов при лечении апикального 
периодонтита. 4 %-ный спиртовой раствор прополиса применяют для 
местноане- стезирующего действия мягких тканей полости рта и 
твердых тканей зубов, в виде импульсфореза при подостром и 
хроническом периодонтите. 

В ходе проведенных клинико-экспериментальных 
исследований  на  кафедре  терапевтической  и  детской  
стоматологии РязГМУ с 1999 г. были предложены, разработаны и 
апробированы в практике  некоторые методики и средства 
апитерапии стоматологических заболеваний у детей. 

Мы рекомендуем использование пасты ММП (4 %-ная 
настойка  прополиса,  нативное  маточное  молочко  4:1  и  окись 

цинка) при лечении глубокого кариеса, обратимого пульпита и 
хронического фиброзного пульпита без макросообщения с 
полостью зуба (в последнем случае применяется 30 %-ная настойка 
прополиса) в постоянных зубах с незаконченной минерализацией 
твердых тканей, поскольку данная паста оказывает выраженное 
одонтотропное и бактерицидное действие на пульпу зуба 
(Н.В.Куря- 

кина, С.И.Морозова, В.В.Курякин, 1999). Пасту накладывают 
тонким слоем на дно полости под изолирующую прокладку из СИЦ 
или проводят отсроченное пломбирование полости упрочненным 
цинкэвгенольным цементом IRM. 

Наш опыт использования прополиса и маточного молочка 
(апипаста) включает также лечение острых и хронических форм 
пульпита временных моляров на различных стадиях формирования 
корневой системы методом девитальной пульпотомии. Состав 
апипасты следующий: 30 %-ный спиртовой раствор прополиса, 
смешанный с нативным маточным молочком в соотношении 2:1, 
окись цинка до консистенции пасты (Н.В.Курякина, Н.А.Савельева, 
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2002). Импрегнируют девитальную корневую пульпу смесью 30 %- 
ного спиртового раствора прополиса с маточным молочком в 
соотношении 2:1, оставляют на устьях ватный тампончик, 
пропитанный данной смесью, через 3 дня устья каналов закрывают 
апипастой под постоянную пломбу. Мы используем апипасту для 
пломбирования каналов временных зубов при лечении пульпита 
методом глубокой пульпотомии и пульпэктомии, что позволяет 
достичь, с одной стороны, герметизма канала, с другой – не 
препятствует физиологической резорбции, поскольку паста 
подвергается рассасыванию. 

Нами проводится также лечение хронического апикального 
периодонтита временных моляров в периоде физиологического 
покоя у детей с компенсированной или субкомпенсированной формой 
кариозного процесса методом пульпэктомии: после 
хемомеханического препарирования каналов в два посещения, 
между которыми в каналах оставляют 30 %-ный спиртовой раствор 
прополиса под временную пломбу, пломбируют каналы апипастой с 
добавлением 1,5 части масла чайного дерева (Н.В.Курякина, Н.А.Са- 
вельева, 2007). 

С целью регенерации эрозивных поражений слизистой рта и в 
качестве десневой повязки мы рекомендуем использовать 2 ст. 
ложки «Апитока» с винилином, маслом ромашки и витамина А 2 
раза в день по 10 мин (Н.В.Курякина, О.А.Алексеева, 2002). 

Таким образом, достаточно высокий терапевтический 
потенциал апипродуктов позволяет использовать их при лечении 
многих стоматологических заболеваний у детей. 

 
 
 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ АПИТЕРАПИИ В ПРАКТИКУ ВРАЧА 
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Использование лечебных свойств продуктов пчеловодства 

(мед, прополис, воск, маточное молочко и пчелиный яд) при 
различных поражениях полости рта и челюстно-лицевой области 
проводится с древнейших времен. В настоящее время отмечается 
тенденция к расширению сферы их использования, так как, являясь 
веществами живой клетки, они воздействуют физиологичнее, чем 
синтетические препараты. Апипродукты могут быть использованы на 
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всех этапах лечения стоматологических заболеваний, поскольку 
оказывают противовоспалительный, бактериостатический, 
гемостатический, иммунокорригирующий, эпителизирующий, 
местноанестезирующий, противотоксический и другие лечебные 
эффекты. 

В ходе проведенных клинико-экспериментальных 
исследований на кафедре терапевтической и детской стоматологии 
РязГМУ с 1997 г. были предложены, разработаны и апробированы в 
практике  некоторые методики и средства апитерапии 
стоматологических заболеваний у детей и взрослых. 

Мы рекомендуем использование пасты ММП (4 %-ная настойка 
прополиса, кристаллы нативного маточного молочка 4:1 и окись 
цинка) при лечении глубокого кариеса, поскольку данная паста 
оказывает выраженное одонтотропное и бактерицидное действие на 
пульпу зуба (Н.В.Курякина, С.И.Морозова, В.В.Курякин, 1997). Пасту 
накладывают тонким слоем на дно полости под изолирующую 
прокладку из СИЦ или проводят отсроченное пломбирование 
полости упрочненным цинкэвгенольным цементом IRM. 

Разработан метод лечения острых и хронических форм 
апикального периодонтита с использованием апикомплекса, 
состоящего из 2 частей 4 %-ного спиртового раствора прополиса, 1,5 
частей гвоздичного масла, 1 части маточного молочка и окиси цинка 
для использования в качестве силера (Н.В.Курякина, В.В.Курякин, 
1999). При лечении острого периодонтита в 98 % случаев был 
достигнут положительный результат, при хронических формах – в 
91,5 %, при этом тенденция к регенерации костной ткани была от- 
мечена уже через 3 месяца. 

Наш опыт использования прополиса и маточного молочка 
(апипаста) включает также лечение острых и хронических форм 
пульпита временных моляров на различных стадиях формирования 
корневой системы методом девитальной пульпотомии. 30 %-ным 
спиртовым раствором прополиса, смешанным с нативным маточным 
молочком в соотношении 2:1 импрегнируют корневую пульпу, затем 
оставляют пасту того же состава под постоянную пломбу 
(Н.В.Курякина, Н.А.Савельева, 2002). Мы используем апипасту для 
пломбирования каналов временных зубов при лечении пульпита 
методом глубокой пульпотомии и пульпэктомии, что позволяет 
достичь, с одной стороны, герметизма канала, с другой – не 
препятствует физиологической резорбции, поскольку паста 
подвергается рассасыванию. 

Нами проводится также лечение хронического апикального 
периодонтита временных моляров в периоде физиологического 
покоя у детей с компенсированной или субкомпенсированной формой 
кариозного процесса методом пульпэктомии: после 
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хемомеханического препарирования каналов в два посещения, 
между которыми в каналах оставляют 30 %-ный спиртовой раствор 
прополиса под временную пломбу, пломбируют каналы апипастой с 
добавлением 1,5 части масла чайного дерева (Н.В.Курякина, 
Н.А.Савельева, 2007). 

Сотрудниками кафедры разработаны следующие методики 
апитерапии в лечении стоматологических заболеваний: для 
проведения консервативного лечения гингивита и начальной 
стадии пародонтита после проведения профессиональной гигиены 
мы назначаем препарат Стомапин, содержащий эфирно-спиртовой 
раствор прополиса, мед с 2 % маточного  молочка, рондомицин 
(нистатин или пиоктанин) и рыбий жир в виде аппликаций, также 
используем его при лечении различных язвенных поражений 
слизистой оболочки рта, хроническом кандидозе, ХРАС и при 
язвенно-некротическом гингивите, стоматите и травматических 
повреждениях. С этой же целью используем 10-20 %-ную 
прополисную мазь, аэрозоль Пропосол и препарат Пропоцеум. 
Использование медовой воды, состоящей из отвара эвкалипта или 
зверобоя и 2 столовых ложек Апитока, показано для ирригации 
пародонтальных карманов и лечебных повязок при кюретаже (Курякина 
Н.В., Кутепова Т.Ф., 2000). В реабилитационный период после 
пародонтальных оперативных вмешательств назначают аппликации на 
раневую поверхность 1 %-ной прополисной мази 2 раза в день по 15 
мин в течение 7-10 дней в сочетании с приемом внутрь таблеток 
прополиса с экстрактом шиповника по 2 табл. 3 раза в день до еды 2-3 
недели; в качестве лечебной повязки смесь из 2 ст. ложек Апитока с 
винилином, маслом ромашки и витамина А 2 раза в день по 10 мин 
(Н.В.Курякина, О.А.Алексеева, 2002), а также Апиток с белой глиной 
под фиксирующие повязки на 2 ч 3-7 процедур. Для снижения 
послеоперационного отека, боли, ускорения регенерации – ротовые 
ванночки из Апитока в холодном отваре зеленого чая 3 раза в день 
(Н.В.Курякина, О.А.Алексеева, 2003). Для повышения реактивности 
организма мы рекомендуем перорально по 2 таблетки мумие с густым 
экстрактом прополиса за 30 мин до еды 2 раза в день в течение 2-3 
недель или по 1 чайной ложке прополисного масла в подогретом 
молоке 18-20 дней 3 раза в день за 1 ч до еды. 

Хорошо зарекомендовала себя методика использования 4%-
ной настойки и 10 %-ной мази прополиса при лечении кандидозного 
стоматита и хейлита, сопровождающегося одновременным 
поражением углов рта, что связано с фунгицидным, 
анестезирующим и иммуномодулирующим действием прополиса. 

Широко используется и маточное молочко: ингаляции 
аэрозоля и электрофорез 0,5 %-ным водным раствором Апилака с 
катода курсом 5-7 процедур при язвенном гингивите и пародонтите, 
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а также в форме сублингвальных таблеток для повышения 
иммунитета при длительно текущих хронических заболеваниях 
слизистой оболочки рта. Высокая биологическая ценность пыльцы и 
перги позволяет рекомендовать их в качестве систематической 
добавки к пище, в первую очередь при тяжелых формах заболевания 
слизистой полости рта и пародонтите, у лиц, перенесших тяжелые 
заболевания, хирургические операции на тканях полости рта, при 
снижении иммунитета. Препараты из пыльцы, меда, маточного 
молочка, воды (или молока) настаивают в темном месте до 
ферментации, употребляют внутрь и местно в виде аппликаций или 
фонофореза на элементы поражения при ХРАС, МЭЭ, пародонтите, 
катаральном и язвенном гингивите, при травматических поражениях. 
Жевание перги и сотового меды мы рекомендуем при пародонтите и 
пародонтозе, что способствует улучшению микроциркуляторного 
русла, повышению регенерации тканей, уменьшению болевых 
ощущений, подавлению инфекционных агентов. 

Таким образом, достаточно высокий терапевтический 
потенциал апипродуктов позволяет использовать их в комплексной 
терапии многих стоматологических заболеваний. 
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Проблема лечения заболеваний пародонта остается 

актуальной во всем мире, что связано с высокой 
распространенностью данной патологии. По данным ряда авторов, 
более 98 % населения среднего и старшего возраста страдают 
заболеваниями пародонта. Несмотря на большое число 
исследований в этой области, вопрос лечения и профилактики этого 
заболевания остается открытым [1]. 

Арсенал медикаментозных средств для лечения заболеваний 
пародонта многообразен, однако большинство из них - средства 
синтетического (химиотерапевтического) происхождения. Нередко 
они оказывают токсическое действие на системы и органы, 
способствуют развитию лекарственной резистентности 
микроорганизмов,  аллергических реакций. За последние годы в 
лечении заболеваний пародонта с успехом применяют  продукты 
пчеловодства (прополис), которые воздействуют на организм 
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физиологичнее, чем синтетические препараты [2]. 

Прополис обладает противовоспалительным и 
противомикробным действием в отношении грамположительных 
бактерий, а также противозудным и анальгезирующим эффектом, 
оказывает благоприятное влияние на регенерацию и эпителизацию 
раневых поверхностей, стимулирует метаболические процессы, 
вызывает снижение биохимической активности микроорганизмов и 
частично нейтрализует их токсины. Составляющие прополис 
вещества способны диффундировать в ткани и оказывать 
непосредственное влияние на обмен веществ, трофику и 
регенерацию, в частности, флавоноиды, играющие роль коэнзимов. 
Содержание в прополисе микроэлементов, минеральных солей, 
витаминов обусловливает его противоанемические свойства и 
общеукрепляющее действие на организм [2,3]. 

В серию средств «Асепта» входят адгезивный бальзам для 
десен, содержащий метронидазол (1 %) и хлоргексидин (0,1 %); 
гель для десен с прополисом, ополаскиватель для рта «Асепта», в 
составе которого бензидамин (0,15 %) и хлоргексидин (0,05 %) и 
ополаскиватель для рта «Асепта Fresh» с ксилитом, цитратом 
калия, экстрактом шалфея, ромашки, гамамелиса, пирофосфатом 
калия и натрия, лаймом и мятой. 

Целью настоящего исследования явилась оценка клинической 
эффективности использования адгезивного бальзама для десен и 
геля для десен с прополисом для лечения хронического 
генерализованного пародонтита легкой и средней степени тяжести. 

 
Материал и методы исследования. Клиническое 

исследование  проводили на 23 пациентах обоего пола в возрасте 
20-46 лет с хроническим генерализованным пародонтитом легкой и 
средней степени тяжести. До начала исследования и после лечения 
у пациентов определяли индекс гигиены по Грин-Вермиллиону, 
SPITN, индекс кровоточивости по Muhlemann. Комплекс местных 
лечебных мероприятий включал в себя: профессиональную 
гигиену полости рта, обучение стандартному методу чистки зубов, 
наложение адгезивного бальзама «Асепта» на 30 мин. В 
последующем больным рекомендовалось применять бальзам 
самостоятельно в домашних условиях по следующей методике: 2 
раза в день после тщательной чистки зубов наносить на область 
десен и межзубные промежутки. После нанесения бальзама 
пациенту рекомендовалось не полоскать рот и не принимать пищу в 
течение 1 ч. Курс составил 1 неделю. После этого назначался гель с 
прополисом в течение 7 дней. Контрольные осмотры проводили 
через 2, 7 и 14 дней. 
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Результаты исследования. До проведения лечения 

пациенты предъявляли жалобы на наличие отека, кровоточивость, 
неприятный запах из полости рта. Уже на первом контрольном 
осмотре (через 1-2 дня) применения средств линии «Асепта» 
отмечается уменьшение жалоб на дискомфорт, но сохраняется 
кровоточивость десен при чистке зубов. При осмотре отмечается 
гиперемия и отечность десны, кровоточивость при зондировании. 
Во второе посещение, через 7 дней, у большинства пациентов 
было отмечено значительное уменьшение признаков болезненности 
десен, отсутствие кровоточивости, отмечено хорошее гигиеническое 
состояние полости рта. Жалобы на кровоточивость десны 
сохранилась лишь у 4 пациентов. При осмотре отмечено 
уменьшение гиперемии и отечности десны, но сохранение 
кровоточивости при зондировании. На 14-й день у 2 пациентов 
сохранялись жалобы на кровоточивость десны при чистке зубов, 
при осмотре отмечалось значительное уменьшение гиперемии и 
отечности десны. После заключительного применения геля с 
прополисом выявлена нормализация клинических проявлений: 
десневой край плотно прилегает к шейкам зубов, кровоточивость 
при чистке зубов и зондировании не отмечается. 

Таким образом, исследование показало, что курс лечения 
выбранным препаратом оказывает противовоспалительное 
действие и оптимизирует состояние тканей пародонта. Улучшение 
динамики показателей позволяет   рекомендовать линию средств 
«Асепта» для местного лечения воспалительных заболеваний 
пародонта. 
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О целебных свойствах продуктов пчеловодства было известно 
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еще до новой эры. Все биологически активные продукты 
пчеловодства применяются для лечения множества болезней и 
служат основой для создания различных лекарственных препаратов. 

Выраженное противовоспалительное, антиоксидантное, 
регенераторное, рассасывающее действие продуктов пчеловодства, 
отсутствие токсичности, доступность и простота применения дают 
основание для использования их наряду с другими областями 
медицины и в офтальмологии. 

 
Применение меда в офтальмологии. Применение меда 

для лечения различных глазных заболеваний известно с глубокой 
древности. Цветочный мед в виде капель различной концентрации с 
успехом применялся при конъюнктивитах, блефаритах, кератитах, 
кератопатиях, ожогах роговицы, травмах глаз. Назначение меда при 
кератитах и кератопатиях приводило к ранней эпителизации 
роговицы, быстрому уменьшению явлений воспаления, сокращению 
сроков лечения. 

С.Ю. Калинин с соавт.  для лечения экспериментальных 
ожогов глаз применял цельный мед и биологическое покрытие 
обожженной роговицы роговично-склеральными лоскутами, 
консервированными в меде. Было отмечено положительное 
влияние растворов меда на течение и исходы ожогов глаз, 
кератитов, травм органа зрения в клинике глазных болезней. 

Целый ряд исследователей рекомендовали мед для 
профилактики и лечения катаракты.  В.И.Максименко (1975), 
указывая, что при возрастных катарактах нарушена 
антирадикальная защита глаза, рекомендует для профилактики и 
задержки развития катаракты использовать натуральный мед в 
качестве естественного антиоксиданта. 

 
Применение прополиса в офтальмологии. Особое 

внимание офтальмологов всегда привлекал прополис, 
обладающий наиболее многогранным лечебным действием. Однако 
применение в офтальмологии ограничивалось его 
нерастворимостью в воде. Поэтому, в качестве глазных 
лекарственных форм прополиса предлагались мази и эмульсии на 
различных жировых основах (В.П.Мороженков и др., 2007). В 
эксперименте и клинике при кератитах различной этиологии и 
ожогах глаз были выявлены выраженные регенераторный, 
противовоспалительный и обезболивающий эффекты прополисной 
мази, что приводило к ранней эпителизации и сокращению сроков 
лечения. Также был показан терапевтический эффект прополиса 
при конъюнктивитах, блефаритах и ранениях глаз. Одновременно с 
использованием препаратов прополиса на жировой основе 
проводились исследования возможностей получения 
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водорастворимых фракций прополиса. Наиболее перспективными  
в этом плане были работы А.И.Тихонова с соавт. (1977). Им была 
выделена из прополиса водорастворимая полифенольная фракция 
и на ее основе  предложены 0,5 %-ные глазные капли 
«Пропомикс», глазная мазь и глазные лекарственные пленки (ГЛП), 
применение которых в эксперименте и клинике при различных 
заболеваниях  глаз оказалось высокоэффективным. Однако 
сложность их получения ограничивает  доступность данных 
препаратов. 

Применение маточного молочка в офтальмологии. С 
лечебной целью впервые маточное молочко в офтальмологии в виде 
1 %-ной мази апилака применила   А.И.Тартаковская в 1966 г. 
Позже в эксперименте и клинике при тяжелых химических ожогах 
роговицы она установила высокий терапевтический эффект мази 
апилака,  быстрое и прозрачное  заживление роговицы 
(А.И.Тартаковская, 1996). 

Позже А.Ф.Неделька с соавт. (2002)  в эксперименте и 
клинике подтвердили высокую терапевтическую активность апилака 
при химических ожогах глаз, его противовоспалительное действие и 
способность стимулировать обменные процессы, ускорять 
регенерацию и эпителизацию роговицы. Отмечались хорошие 
результаты при лечении 0,5-1 %-ной мазью апилака 
конъюнктивитов, блефаритов, кератитов.     Эндоназальный 
электрофорез маточного молочка эффективен при дистрофиях 
сетчатки и атрофии зрительного нерва. Существуют данные о 
положительном  эффекте маточного молочка при начальной 
катаракте. 

На основе многолетних экспериментальных и клинических 
исследований   были предложены офтальмологические 
лекарственные формы маточного молочка – это гель, 1 %-ная 
глазная мазь, 1 %-ный раствор апилака, глазные лекарственные 
пленки (ГЛП) с апилаком. 

Применение пчелиного яда в офтальмологии. Пчелиный 
яд, содержащий органические кислоты, амины и гистамин, и 
оказывающий стимулирующее действие на защитные силы 
организма, со значительным эффектом применялся при  невритах, 
склеритах и эписклеритах. Эффективным оказался пчелиный яд 
при  лечении  трахомы, в связи с чем был предложен препарат 
«Трахоцид», содержащий пчелиный и змеиный яды. 

Некоторые авторы рекомендовали применять пчелиный яд в 
виде естественных пчелоужалений в веки больного глаза для лечения 
иридоциклитов, герпетических кератитов (до 6 пчелоужалений за 1 
сеанс). В.И.Максименко (1960) применял пчелиный яд в виде 
препаратов Апизатрон и Мелиссин при лечении герпетических 
заболеваний роговицы в виде инъекций под конъюнктиву с 
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последующим их закапыванием в конъюнктивальный мешок. 

Апикомпозиции. Многочисленные исследования выявили 
высокую терапевтическую активность одновременного применения 
нескольких апипродуктов при самой разнообразной патологии. 
Было установлено, что в апикомпозиции суммируется и 
пролонгируется действие каждого компонента, расширяется спектр 
биологических эффектов. При сравнительном изучении различных 
композиций продуктов пчеловодства  наиболее оптимальной в 
отношении выраженности метаболических и антиоксидантных 
свойств оказалась комбинация меда, маточного молочка и 
прополиса. Следует отметить, что приоритет научных исследований 
на основе продуктов пчеловодства принадлежит НИИ пчеловодства, 
расположенному в г.Рыбное Рязанской области. В этом институте в 
1959 г. был создан препарат «Апилак» на основе маточного 
молочка. А в последние годы разработан целый ряд комплексных 
апипродуктов, содержащих различные сочетания продуктов 
пчеловодства и отличающихся высокой биологической 
активностью. Это апитонус, апиток, апитоник, апифитотонус, 
«Тополек»,«Ра- дуга»,«Полянка», «АПИТОН- 25».  

На кафедре глазных болезней  Рязанского  
государственного  медицинского  университета им. акад. 
И.П.Павлова с 1980 г ведутся работы по изучению эффективности 
препаратов пчеловодства при различных глазных заболеваниях. 
Поскольку унифицированной технологии получения препаратов 
пчеловодства для офтальмологии  нет, нами была разработана 
собственная  методика, которая отличается простотой и 
доступностью. 

Были предложены следующие препараты: 
1.  Водный экстракт прополиса в соотношении 1:5, который 

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

2.  Масляный экстракт прополиса в соотношении 1:20, который 
получают при экстрагировании действующих веществ из прополиса 
на водяной бане оливковым маслом в течение 30 мин. Изучение 
химического состава данных экстрактов прополиса показало 
наличие в них в достаточном количестве флавоноидов и фенольных 
соединений, легко окисляющихся веществ и деценовых кислот, 
определяющих биологическую активность прополиса. 

3.  2 %-ный водный раствор нативного маточного молочка, 
который готовится путем растворения необходимой навески 
нативного маточного молочка в стерильной бидистиллированной 
воде перед употреблением. 

4.  Апикомплекс, представляющий собой сочетание нескольких 
продуктов пчеловодства в одном флаконе – это  водный экстракт 
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прополиса в соотношении 1:5, дополнительно содержащий 50 % 
полифлорного меда и 2 % нативного маточного молочка. Свои 
физико-химические свойства апикомпозиция сохраняет в течение 12 
мес без использования дополнительных консервантов при 
температуре хранении +6 0С (М.А.Колесникова и др., 2005). 

Сотрудниками кафедры проведены исследования активности 
указанных препаратов при различных заболеваниях глаз. Так, 
О.Ю.Колесниковым (1999) в эксперименте на моделях гнойной 
язвы роговицы и ее тяжелого химического ожога было показано 
отчетливое регенераторное и противовоспалительное, а также 
снижающее активность лизосомальных ферментов в тканях глаза 
действие экстрактов прополиса, полученных вышеуказанными 
методами. Т.А.Свириной (2003) было изучено применение апилака, 
как средства антиоксидантного и антигипоксического действия, у 
больных глаукомой, в том числе после антиглаукомных операций и  
показано положительное его  влияние на течение 
послеоперационного периода.  В работах А.В.Колесникова (2006) 
при экспериментальной катаракте была исследована 
терапевтическая эффективность и биохимический механизм 
действия меда, прополиса, нативного маточного молочка и 
апикомпозиции. Было показано положительное влияние препаратов 
пчеловодства на клиническое течение катаракты и выраженное их 
антиоксидантное действие на ткани глаза . 

Таким образом, на основе литературных данных и результатов 
исследований кафедры глазных болезней РязГМУ можно сделать 
вывод о целесообразности более широкого внедрения в 
офтальмологическую практику продуктов пчеловодства, 
обладающих широким спектром биологических свойств и 
фармакологических эффектов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АПИКОМПОЗИЦИЙ ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КАТАРАКТЕ 

 
А.В. Колесников 

ГБОУ ВПО РязГМУ Минздравсоцразвития России 
 

 
Основной причиной снижения зрения в пожилом возрасте 

является катаракта, тогда как эффективных средств ее 
консервативного лечения в настоящее время нет. Основной    
теорией патогенеза катаракты большинство авторов считают 
свободнорадикальную, но   применяемые антикатарактальные 
препараты доказанными антиоксидантными свойствами не 
обладают. Имеются данные об успешном местном применении на 
эпирической основе при катаракте растворов меда, а также 
системном – препаратов маточного молочка. Доказано, что мед, 
маточное молочко и прополис содержат ряд антиоксидантов, 
синергичных организму человека. Причем, в отличие от  
синтетических соединений, компоненты апипродуктов не обладают 
дозозависимой инверсией антиоксидантного эффекта. Основываясь 
на этих фактах, а также на данных об увеличении стабильности 
активных компонентов и потенцировании биологического эффекта 
при комбинировании в одном препарате различных апипродуктов, 
мы поставили целью настоящей работы изучить степень влияния 
на свободнорадикальный статус хрусталика и оценить 
терапевтическую эффективность апикомпозиции, состоящей из 
водного экстракта прополиса (1:5), водных растворов 
полифлорного меда (50 %)  и нативного маточного молочка (2 %) 
при экспериментальной катаракте. 

Материал и методы. Работа была выполнена на 63 кроликах. 
Из них на 5 интакных кроликах были определены нормы 
биохимических показателей. На глазах остальных животных была 
воспроизведена катаракта по методу Buyan D.K. (1991) в нашей 
микромодификации путем однократного интравитреального 
введения индуктора    свободнорадикального окисления 
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биополимеров тканей глаза (раствора диквата дибромида). 
Животных с моделью катаракты разбили на 4 группы: 1 - без 
лечения (БЛ) - 22 кролика; 2 - placebo-терапия (Рl) - 12 кроликов; 3 - 
терапия сравнения «Офтан Катахромом» - 12 кроликов; 4 - терапия 
апикомпозицией (АК) - 12 кроликов. Лечение (закапывание 3 раза 
в день в конъюнктивальную полость глаза) начинали с 7-х сут после 
введения индуктора катарктогенеза. Прозрачность хрусталика 
оценивали методом биомикроскопии. Для биохимических 
исследований хрусталика животных выводили из опыта на 7 (только 
животных 1- й группы), 14, 28, 42, 56-е сут эксперимента. В 
хрусталике определяли концентрацию малонового диальдегида 
(кМДА) для характеристики активности перекисного окисления 
липидов (ПОЛ); активность глутатионпероксидазы I типа (а GSH-
per) и концентрацию восстановленного глутатиона (кGSH) для 
оценки антиоксидантной системы. Достоверность полученных 
данных определяли по уровню значимости t-критерия Стьюдента 
р≤0,05. 

Результаты. Введение раствора диквата дибромида вызвало 
формирование начальной катаракты через 7 сут во всех 
подопытных глазах. У животных групп БЛ и Рl катаракта 
прогрессировала и к 56-м сут соответствовала переходу начальной 
стадии в стадию незрелой катаракты. Стабилизация была отмечена к 
42-м сут эксперимента на 8,3 % глаз и к 56-м – на 17 % глаз. 
Формирование катаракты сопровождалось увеличением кМДА, 
снижением кGSH, увеличением аGSH-per к 7-м и 14-м сут, а затем 
ее уменьшением. Влияния на биохимические показатели Рl не 
оказало. Применение ОфК не уменьшило кМДА, но позволило 
увеличить кGSH в сравнении с группами БЛ и Рl на 28-е сут опыта 
на 37,7 и 26,0 %, на 42-е – на 121,3 и 133,0 %, 56-е - на 66,4 и 93,0 %. 
Терапия ОфК позволила предотвратить инактивацию GSH-per на 
56-е сутки – она была выше на 89,1 и 56,2 % относительно БЛ и Рl. 
Терапия АК достоверно снизила кМДА в сравнении с БЛ, Рl и ОфК к 
14-м суткам опыта на 43,8, 33,1 и 39,5 %, на 28-е – на 58,8, 59,6 и 
68,9 %, на 42-е – на 70,2, 70,5 и 69,8 %, на 56-е – на 70,2, 69,6 и 70,4 
%,  соответственно. В группе лечения АК был выше уровень GSH 
относительно групп БЛ, Рl и ОфК в течение всего эксперимента: на 
14-е сут – в 2, 2,2 и 2 раза; на 28-е – в 9,4, 8,6 и 6,6 раза; на 42-е – в 
22,5, 23,6 и 7,3 раза; на 56-е – в 17,2, 19,9 и 10,3 раза, 
соответственно. Применение АК позволило сохранить а GSH-per на 
протяжении всего опыта на высоком уровне, который был выше, 
чем в группах БЛ, Рl и ОфК на 28-е сутки опыта в 1,5 раза; на 42-е – 
в 2,3, 2,4 и 2,3 раза; на 56-е – в 4,3, 3,6 и 2,3 раза, соответственно. 
Терапия ОфК к 42-м и 56-м сут привела к стабилизации процесса на 
25,0 и 33,0 % глаз, соответственно. Лечение АК стабилизировало 
процесс к 28-м сут на 27,8 % глаз; к 42-м сут стабилизация была 
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отмечена на 25 % глаз, на 16,7 % глаз был зафиксирован регресс 
катаракты; к 56-м сут на 50 % глаз катаракта была стабильна, а на 
33,3 % глаз наблюдался регресс патологии. 

Выводы. 1. Местное применение  апикомпозиции при 
экспериментальной катаракте позволило существенно снизить 
активность ПОЛ и улучшить антиоксидантную защиту, 
сопровождавшуюся стабилизацией и уменьшением катарактальных 
изменений хрусталика, что подтверждает патогенетический 
характер терапевтического воздействия апикомпозиции при 
катаракте. 

2. Терапия апикомпозицией оказалась значительно 
эффективнее применения  «Офтан Катахрома»  по степени 
влияния на свободнорадикальный статус и динамику помутнений 
хрусталика. 

 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ВОДНОГО РАСТВОРА НАТИВНОГО МАТОЧНОГО 

МОЛОЧКА И АПИКОМПЛЕКСА, ПРЕДЛОЖЕННЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

 
М.А. Колесникова, А.В. Колесников, Н.В. Будникова, Л.А. 

Бурмистрова 
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздравсоцразвития России 

ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 
 
 
Практически все продукты пчеловодства с глубокой древности 

используются для лечения различных глазных заболеваний как в 
натуральном виде, так и виде различных лекарственных форм. 

Наиболее широко используется цветочный мед, 
обладающий противовоспалительным, бактерицидным, 
эпителизирующим и рассасывающим действием. В офтальмологии 
он применяется в виде капель различной концентрации (от 15 % до 
цельного) при конъюнктивитах, блефаритах, ожогах глаз, 
помутнениях роговицы, катаракте (В.И.Максименко, 1988; 
В.Г.Абрамов и др., 1991; В.Н.Голычев, 1991). 

Применение в офтальмологии прополиса, обладающего 
разносторонним биологическим действием на организм, 
ограничено из-за его нерастворимости в воде, в связи с чем для 
лечения глазных заболеваний предлагались вытяжки, эмульсии и 
мази (В.С.Глебова, 1975; А.А.Хавилова, 1975; В.И.Максименко и 
др., 1979). Наиболее известны работы А.И.Тихонова (1983, 1989), 
который выделил из прополиса гидрофильную фракцию и на ее 
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основе предложил офтальмологические препараты, которые, 
однако, из-за сложности получения не нашли широкого 
практического применения. В Рязанском государственном   
медицинском университете была разработана простая и доступная 
для аптечных условий технология получения водного и масляного 
экстрактов прополиса для применения в офтальмологии, и 
показано до- статочное содержание в них важнейших 
биологически активных веществ и игибирующее действие на   
патологические процессы различной этиологии (М.А. Колесникова и 
др., 1988). 

Маточное молочко обладает высокой антиоксидантной и 
мембраностабилизирующей активностью, адаптогенными, 
противовоспалительными и другими свойствами (В.П.Кривульчак, 
1969; Б.Танеев, П.Печев, 1974; А.Ф.Неделька, 1982). В России в 
глазной практике применяются капли, мази, глазные лекарственные 
пленки на основе апилака -  лиофилизированного маточного 
молочка. Лиофилизация несколько снижает биологическую 
активность этого продукта, поэтому целесообразно исследование и 
применение препаратов из нативного сырья. В Румынии разработан 
препарат нативного маточного молочка - глазные капли «Колгель» 
(Н.А.Коморов, 1991; Д.Г.Узбекова, 2000). 

В НИИ пчеловодства исследован состав и некоторые 
физико-химические свойства 2 %-ного водного раствора нативного 
маточного молочка в сравнении с адсорбированным. Установлено, 
что в течение суток (24 ч) при хранении растворов маточного молочка 
при температуре 6 0С его биологически активные вещества 
сохраняют свои свойства (см. таблицу). При дальнейшем хранении 
раствора его физико-химические показатели ухудшаются. Таким 
образом, свежеприготовленный 2 %-ный водный раствор 
маточного молочка в течение суток может использоваться в глазной 
практике, сохраняя свою биологическую активность. 

Физико-химические показатели 2 %-ных растворов маточного 
молочка 

 
Характери- 

стика образца 
Срок 

исследо- 
вания рас- 

твора 

Массо- 
вая доля 
влаги, % 

Окис- 
ляе- мость 

, с 

pH Массо- 
вая доля 
децено- 

вых 
кислот, 

% 

Флюо- 
ресценция 

Раствор маточного 
молочка 

после 
приготов- 

ления 

63,05 6,0 3,54 6,19 Светло- 
голубая 

нативного спустя 24 
ч 

63,05 7,0 3,63 6,05 Светло- 
голубая 
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Раствор 
маточного молочка 

адсорбированного 

после 
приготов- 

ления спустя 
24 ч 

12,60 
 
 

11,50 

5,0 
 
 

6,0 

3,6 
 
 

3,73 

2,26 
 
 

2,18 

Светло- 
голубая 

 
Светло- 
голубая 

 
Продукты пчеловодства обладают биологической 

активностью и терапевтическими эффектами, выраженными в 
разной степени. В последние десятилетия для усиления спектра 
биологической и терапевтической активности разрабатываются 
комбинированные препараты из различных продуктов 
пчеловодства, которые оказываются более эффективными, чем при 
изолированном их применении. Нами для лечения глазных 
заболеваний, предложен апикомплекс, представляющий водный 
экстракт прополиса 1:5, дополнительно содержащий 50 % меда и в 
2 % нативного маточного молочка. Добавление в 2 %-ный раствор 
маточного молочка меда и прополиса стабилизируют его 
биологически активные компоненты и в целом улучшает качество 
составленного комплекса. В такой композиции мед и прополис 
обогащают раствор маточного молочка биологически активными 
компонентами и позволяют продлить срок хранения. 
Органолептические и физико-химические показатели апикомплекса 
соответствуют требованиям ГОСТов на продукты пчеловодства. 

Апикомплекс представляет собой приятную на вкус 
сладковатую жидкость коричневого цвета с приятным медово-
пряным запахом с массовой долей воды 72,8 %, массовой долей 
деценовых кислот 6,14 % и окисляемостью 1,0 с. 

По результатам исследований при хранении в течение 1 года 
содержание ненасыщенных соединений исследуемого 
апикомплекса изменяется в незначительных пределах, что дает 
основание для эффективного его использования в практической 
офтальмологии. 

 
ВОСКОВАЯ МАЗЬ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН 

 
Т.В.Баззаев, И.И.Симонов 

Рязанская областная клиническая больница 
 
Проблема раневой инфекции в последние годы привлекает 

все более пристальное внимание специалистов различных 
профилей. Ежегодный стабильно высокий уровень заболеваний, 
вызванных внутрибольничной инфекцией, значительное удлинение 
сроков госпитализации с соответствующим удорожанием лечения и 
ухудшение результатов лечения, а также высокий процент 
летальности – вот те факторы, которые имеют не только 
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медицинское, но и социально-экономическое значение. 

Целью настоящего исследования явилась разработка, 
экспериментальное и клиническое обоснование комбинированного 
применения восковой мази совместно с гелий-неоновым 
лазерным излучением и ультразвуковой обработкой при лечении 
гнойных ран как у больных без сопутствующих заболеваний, так и у 
больных с сахарным диабетом. 

При лечении ран с помощью восковой мази ежедневно 
проводились измерения площади раны, а также отмечались сроки 
ее очищения, уменьшения и исчезновения околораневого 
инфильтрата, появление грануляций и эпителизации до полного 
заживления раны. 

Анализ экспериментальных данных позволил сделать 
вывод, что по сравнению с традиционными методами лечения 
восковая мазь Баззаева-Симонова значительно ускоряет фазу 
очищения раны, за счет чего сокращаются сроки ее заживления. 

Наиболее выраженный эффект в стимуляции заживления 
гнойных ран выявлен нами в случае комбинированного 
воздействия восковой мази с гелий-неоновым излучением или 
ультразвуком. Это объясняется, по-видимому, суммацией 
сокращения длительности как первой, так и второй фаз раневого 
процесса. 

Разработанный нами метод был применен к 30 больным 
сахарным диабетом, осложненным острой гнойной хирургической 
инфекцией. Характер и локализация поражений у этих больных 
выглядели следующим образом: у 10 больных – абсцессы ягодицы, 
у 8 больных – абсцессы плеча, у 8 больных – трофические язвы 
голени, у 5 больных – флегмона стопы, у 8 больных – флегмона 
грудной стенки, у 10 больных – ожоги. 

Клиническое применение метода показало, что после 
аппликации мази у некоторых больных ощущалось легкое жжение в 
области раны в течение 10-15 мин, которое проходило само по себе. 
Аллергических реакций не наблюдалось. Отмечен хороший 
клинический эффект почти у всех больных – раны быстро очищались 
от некротических масс, изолировалась плотная пленка фибрина, 
покрывающая грануляции. У больных с трофическими язвами уже на 
вторые сутки образовывалась нежная, сухая полупрозрачная 
пленка на поверхности язвенного дефекта, под которой шла краевая 
эпителизация. 

Мазь пластична и, благодаря содержанию в своей основе 
воско-масляной смеси, обладает повышенной проникающей 
способностью в биоткани. Это свойство еще более усиливается с 
применением лазера и ультразвука. 

Исследования показали отсутствие побочных эффектов от 
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применения мази. При этом отмечалось быстрое снятие отечности, 
отсутствие интоксикации, безболезненность перевязок в силу того, 
что повязки с этой с этой мазью не прилипают у раневой 
поверхности и свободно удаляются. 

Мазь содержит дешевые, широко распространенные 
ингредиенты, ее композиция устойчива, она проста в 
приготовлении и не имеет противопоказаний. Все это позволяет 
рекомендовать мазь к применению в широкой клинической практике. 
Состав запатентован. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ВОСКОВОЙ МАЗИ БАЗЗАЕВА-СИМОНОВА 

Антисептическое средство патент № 1805952 
 

Дерматология 
Хирургия 

Экзема, дерматит, нейродермит, опрелость, псориаз, кожный 
зуд при  гнойных ранах, ожогах, отморожениях, трофических 
язвах. Обладает противовоспалительным и антимикробным 

эффектом, ускоряет регенерацию тканей, устраняет про- 
лежни 

Ортопедия Артриты и артрозы (мазь наносится на область суставов и 
озвучивается ультразвуком № 10) 

Проктология Геморрой, проктит, трещины заднего прохода 
Акушерство Послеоперационные нагноившиеся швы, лечение и профи- 

лактика трещин сосков 
Гинекология Эрозия шейки матки, кандидоз, воспалительные заболевания 

шейки матки 
Педиатрия Опрелости, потница, мацерация кожных покровов, нагноив- 

шиеся ранки пупка 
Радиология Профилактика и лечение лучевых ожогов 
Урология Простатит 
Косметология Профилактика солнечных ожогов, предохранение от увяда- ния и 

омолаживание кожи лица 
Стоматология Лечение гнойных ран и язв в ротовой полости, остеомиелиты 

нижней челюсти 
 

 
НЕ СПЕШИТЕ НА ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ! 

 
Г.И.Сержантов, И.В.Заболоцкая 

 
О лечении геморроя написано много. Самым радикальным 

методом лечения считается хирургический, но многие больные не хотят 
идти сразу на операцию. Предпочитают методы от консервативных в 
виде суппозиториев (обезболивающие, кровоостанавливающие, 
противовоспалительные и т.д.) до таких как склерозирование 
сосудов. Мы предлагаем свой взгляд на данную проблему. 

В различных регионах бывшего СССР были свои «панацеи» 
для лечения данного заболевания. Например, европейская часть 
России и Сибирь предлагали прополис, Средняя Азия мумиё, а 
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Кавказ предпочитал зелёный грецкий орех. Все эти предложения 
были востребованы в том или ином виде. 

В состав прополиса входят растительные смолы, бальзамы, 
дубильные вещества, эфирные масла и т.д. Прополис довольно 
хорошо (до 70 %) растворим в этаноле, что позволяет использовать 
его экстракты в медицине. 

15.01.1975 Фармкомитет СССР одобрил применение 
суппозиториев с прополисным концентратом, а Управление по 
внедрению новых лекарственных средств и медицинской техники 
утвердило инструкцию для применения их в медицинской практике. 

Эти суппозитории (свечи) прошли успешные испытания в 
Куйбышевском медицинском институте и НИИ проктологии в 
Москве при лечении воспаления геморроидальных узлов, трещин, 
эрозий слизистой прямой кишки и т.д. 

Но, к сожалению, свечи в свободной продаже так и не 
появились. 

Мумиё как лекарственное средство известно в восточной 
медицине более 3000 лет, имело широкое распространение в 
странах Востока. 

Мумиё представляет собой продукт непостоянного состава 
органического происхождения, является природным минерально- 
аминокислотным комплексом с широким спектром биозащитного 
действия. В его состав входят эфирные масла, витамины, 
органические кислоты, аминокислоты, альбумины, камеди и т.д. 

Мумиё хорошо растворяется в воде и очень плохо в спирте. 
Водные экстракты (растворы) малоустойчивы и плохо 

сохраняются, поэтому использование мумиё в медицинской практике 
ограничено. Применяется в виде порошков, таблеток, мазей. 

Зелёный грецкий орех в состоянии молочно-восковой зрелости 
имеет самый мощный биологически  активный состав: 
жирорастворимые витамины А и Е, витамины С, В1, В2, Р, РР, 
органические кислоты, кверцетин, йод, цинк, соли железа и кобальта, 
фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества и кумарины. 

Высокое содержание йода и других веществ в биологически 
активном состоянии (молочно-восковая зрелость) делает водно-
спиртовой экстракт ореха средством, обладающим мощным 
вяжущим, кровоостанавливающим и противовоспалительным 
свойствами. 

Свечи, изготовленные на основе экстрактов этих «панацей», 
оказались эффективными при лечении воспаления геморроидальных 
узлов. Значит, бальзамы и смолы прополиса, минерально- 
аминокислотный комплекс мумиё и йодсодержащий биологически 
активный состав зелёного грецкого ореха одинаково необходимы 
организму при данной проблеме и трудно определить, что ценнее. 
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Но при наличии кровотечения эти свечи не помогут. Вопрос: 
как быть? 
Совместно с врачом-терапевтом Дружининой С.В. (2004) 

(поликлиника ВМИ СГМУ им. В.И.Разумовского, г.Саратов) были 
созданы кровоостанавливающие свечи из растительного сырья: 
крапива двудомная, кровохлёбка лекарственная, лапчатка 
прямостоячая, водный перец, пастушья сумка. Эти свечи хорошо 
зарекомендовали себя в урологической, проктологической и 
гинеколо- гической практике. 

Сообщение Симогановой Н.В. (ООО «Дом мёда», г.Маркс 
Саратовской обл.) нас удивило: свечи с 2-й фракцией АСД (активный 
стимулятор Дорогова) при неповреждённой слизистой оболочке прямой 
кишки хорошо помогают при геморрое: улучшают трофику тканей и 
ускоряют регенерацию повреждённых сосудов, обладают 
антисептическим и противовоспалительным эффектами. 

Свечи с АСД-2-фракцией проявили себя как мощное 
венотоническое средство, повышающее местный иммунитет 
кровеносных сосудов. 

Таким образом, мы получили комплект для лечения геморроя, 
включающий свечи с прополисом, кровоостанавливающие, с мумиё, 
с экстрактом зелёного грецкого ореха, с АСД-2-фракцией. 

Свечи с прополисом и кровоостанавливающие вводятся 
одновременно после опорожнения кишечника независимо от 
наличия (отсутствия) кровотечения, так как именно в таком 
сочетании достигается максимальное обезболивание и сильный 
противовоспалительный эффект. (В сочетании с другими свечами 
этого не происходит. Почему? Ответа у нас пока нет.) 

После снятия болевого синдрома и остановки кровотечения 
(если было) вводят свечи с мумиё и свечи с экстрактом зелёного 
грецкого ореха по отдельности. Это помогает полностью 
восстановить слизистую оболочку прямой кишки с помощью 
минерально-аминокислотного комплекса мумиё и биологически 
активного экстракта зелёного грецкого ореха. 

Затем проводят восстановление кровеносных сосудов (как 
местное проявление варикозного расширения венозных сосудов 
малого таза) с помощью свечей с АСД-2-фракцией. 

Применение мощных противовоспалительных, 
обезболивающих, кровоостанавливающих средств (прополисные и 
кровоостанавливающие свечи), восстановление слизистой оболочки с 
помощью комплекса мумиё и зелёного грецкого ореха приводит к 
нормализации функции кровеносных сосудов (геморроидальных 
узлов). 

Помимо решения вышеизложенных проблем, применение 
данного комплекса помогает устранить и другие патологические 
процессы в области малого таза. 

 
 



105  
 

ЛЕЧЕНИЕ АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

А.А.Грибков, Москва 
 
 
В нашей стране много мужчин. Каждый из них неповторим. И 

естественно у двух мужчин не может быть абсолютно одинаковых 
заболеваний, следовательно и одинакового пути к выздоровлению. 
Поэтому способ лечения у каждого человека должен быть свой - 
индивидуальный. 

К факторам, способствующим развитию воспаления 
мочевыделительной системы, относятся: переутомление, 
переохлаждение, истощение, снижение защитных сил организма, 
гиповитаминозы, заболевания половой и мочевыделительной 
системы. 

Причиной задержки мочеиспускания могут быть простатит и 
аденома, опухоль предстательной железы, камни или опухоль 
мочевого пузыря, сужение уретры в результате воспаления или 
травмы. 

Аденома предстательной железы есть новообразование, 
доброкачественное опухолевое разрастание, которое развивается 
из тканей предстательной железы. Аденома чаще возникает у 
мужчин после 50 лет. Развивается медленно, постепенно 
сдавливая мочеиспускательный канал и затрудняя опорожнение 
мочевого пузыря. Принято считать, что ее рост вызван увеличением 
количества гормона - продукта обмена тестостерона. Аденома 
неизбежный спутник старения. Источником опасности могут быть 
курение, злоупотребление алкоголем, животным жиром. 

Первый характерный признак ее - учащенное 
мочеиспускание, особенно ночью. Струя мочи становится тонкой, 
падает вниз отвесно (больной мочится на ноги), разбрызгивается 

Со временем эти явления усиливаются: моча выделяется 
каплями, может возникнуть полная задержка мочеиспускания. При 
появлении признаков аденомы предстательной железы 
необходимо обратиться к врачу - урологу. 

Необходимо ограничить употребление мясных продуктов, а 
также яиц; полностью исключить перец, горчицу, консервы, 
копчености, алкоголь. Полезны молочные продукты и растительная 
пища. Необходимо систематически заниматься утренней 
гимнастикой, ежедневно совершать пешие прогулки. 

Лечение предстательной железы продуктами пчеловодства 
способствует значительному ее уменьшению, нормализации ее 
секрета, восстановлению нормального оттока мочи. В 
большинстве случаев продукты пчеловодства позволяют добиться 
рассасывания аденомы и избавляют от оперативного 
вмешательства, восстанавливают проходимость мочевых путей и 
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препятствуют злокачественному перерождению аденомы. 

Одним из основных продуктов пчеловодства в лечении 
предстательной железы и ее аденомы является яд, который пчела 
сама вводит при ужалении. В данном случае речь идет о яде пчелы, 
а не о приготовленном из него препарате. 

Введение яда пчелой апитерапевт контролирует по секундной 
стрелке часов. Яда у пчелы всего 3 мг, который при ужалении 
выходит за 600-720 с. такой точной дозировки при введении 
лекарства с помощью шприца получить невозможно. 

Интересно отметить, что яд европейской и японской пчелы по 
количественному составу пептидов отличается (табл.1). 

 
Таблица 1 

 
Количественный состав пептидов у пчел разного 

происхождения 
 

Пептид Европейская пчела Японская пчела 
Мелиттин 310,0 108,0 
Апамин 6,8 1,0 
МСД-пептид 401 5,5 - 
Норадреналин 208,0 154,0 
Серотонин 643,0 142,0 

 
Результаты лечения аденомы рассмотрим на примере трех 

мужчин. Каждый пациент приходит  с результатами медицинских 
обследований. После курса лечения предлагается пройти повторное 
обследование и написать отзыв о лечении, результатах и 
восприятии этого метода. 

Двум пациентам с аденомой предстательной железы было 
достаточно одного курса лечения. Третий пациент уже год ходил с 
катетером, и ему была предложена операция по выводу 
мочеиспускательного канала через пупок. Пациент пришел 29.09.10 
с двумя выписками из истории болезни. 

1. Городская клиническая больница № 53, отделение 
урологии. 

Поступил 31.03.09 в экстренном порядке с клинической 
картиной – острая задержка мочи. 

За время нахождения в отделении состояние 
удовлетворительное. Выполнялось дренирование мочевого пузыря 
уретральным катетером. На фоне проводимого консервативного 
лечения восстановилось самостоятельное мочеиспускание. 
Выписывается 15.04.09 в удовлетворительном состоянии под 
наблюдение уролога поликлиники. 

2. Городская клиническая больница № 68. Поступил в 
урологическое отделение 27.05.09. 

Диагноз: Аденома предстательной железы. 
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Осложнения: Острая задержка мочеиспускания. Хронический 

пиелонефрит. 
После консервативного лечения результаты УЗИ: Стенки 

мочевого пузыря ровные. Нарушения оттока мочи нет. 
Выписан по собственному желанию 01.06.09. 
При первой встрече через три месяца после выписки пациент 

пожаловался на простатит, аденому предстательной железы, 
пользование катетером более года, а также на паховую грыжу с 
левой стороны. 

Первый сеанс со всеми пациентами с аденомой 
предстательной железы одинаков.  Они информируются о яде, 
который вводит пчела, меде, пыльце. 

Длительность первого и последующих сеансов 1 ч. За время 
первого сеанса должен быть установлен доверительный контакт с 
пациентом. Только после длительной беседы, когда в глазах 
пациента появляется доверие, проводится первое ужаление. Жало 
на теле находится от нескольких секунд до 1 мин в зависимости от 
состояния, возраста и телосложения пациента (табл.2). 

 
 

Таблица 2 
 

Схема проведения лечения пациентов 
(количество пчел, шт. / время введения яда, с*, мин) 
 

Номер 
се- 

 

Пациент 1 Пациент 2 Пациент 3 

1 1/1 1/2* 1/10* 
2 2/3 1/1 2/2 
3 3/7 2/10 3/10 
4 4/10 3/12 4/10 
5 ощущение 

выздоровления 
3/10 

облегчение при 
мо- 

чеиспускании 
 

состояние 
легкости 

5/15 
6 2/10 3/12 5/15 
7 3/15 3/12 3/15 
8 3/15 4/15 3/15 
9 4/15 4/15 5/15 
10 4/15 5/15 6/15 
11 4/15 - - 

 

Количество пчел, точку ужаления и время нахождения 
жалящего аппарата приходится устанавливать индивидуально в 
начале каждого сеанса после беседы с пациентом. Человек 
индивидуален, и это надо всегда помнить апитерапевту. 

Из табл.2 видно, что пациенту 2 после пятого сеанса пришлось 
снизить количество ужалений (ему 74 года), а пациенту 3 количество 
ужалений пришлось снижать на седьмом сеансе (ему 82 года, и он 
ходил с катетером). После курса лечения катетер сам выпал, в то 
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время как ему предлагали операцию по выводу мочеиспускательного 

канала. Обошлись без операции, благодаря пчеле. 
Всегда нужно помнить: человек индивидуален, и ему должно 

быть подобрано индивидуальное лечение. Поэтому количество по- 
саженных пчел было: первому пациенту 26, второму – 33, третьему 

– 38. Общее у этих пациентов то, что после пятого сеанса 
каждый из них говорит по своему ощущению: «облегчение при 
мочеиспускании», «ощущение выздоровления», «состояние легче». 

Таким образом, аденому предстательной железы можно 
успешно лечить индивидуально ужалением пчел и их продуктами. 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬЕТЕРАПИИ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ 

 
В.В.Смирнова 

Детская поликлиника № 6, г. Воронеж 
 
Благотворное влияние на здоровье человека пребывания на 

пасеке, контакта с пчелами известно издавна. Однако клиническое 
подтверждение и научное обоснование ульетерапия получила лишь 
в начале 21-го века, с изменением и расширением отношения к 
понятию «апитерапия»: 

- в 1950-х годах – это метод лечения пчелиным ядом; 
- в 1980-1990-х годах – это метод профилактики и лечения 

биологическими продуктами пчеловодства; 
- в 21-м веке – это метод биокоррекции и поддержания 

гомеостаза с помощью пчелиной семьи. 
Ульетерапия – направление апитерапии, базирующееся на 

близком контакте пациента и пчелиных семей. В этом контексте 
понятие «ульетерапия» можно рассматривать не только как 
целебный сон на ульях-лежанках, но и пребывание вблизи улья, 
сидение, прислонившись к стенке улья, наблюдение за 
жизнедеятельностью пчел и т.п. Ульетерапия – идеальный метод 
оздоровления детей (безопасный, безвредный, гармоничный 
детскому организму, связанный с положительными эмоциями, 
доступный, экономически выгодный). Эффективность ульетерапии в 
детском возрасте намного выше, чем у взрослых, так как дети 
гораздо ближе к Природе. 

 
Основные механизмы ульетерапии, значимые в  

детском и подростковом возрасте 
1. « Живое» тепло, выделяемое пчелиной семьей. 

Поддерживается температура человеческого тела – 360. Улей-
лежанка является теплоносителем с малой теплопроводностью, 
обеспечивающим тепловой поток небольшой интенсивности, что 
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наиболее оптимально для достижения оздоровительного эффекта, 
особенно в детском возрасте. 

2. Микровибрации, создаваемые взмахами крыльев пчел и их 
работой в улье. Своеобразный лечебный вибромассаж. Доказано 
положительное влияние микровибраций (ранее считавшихся 
вредными) на состояние, функционирование, защиту и 
восстановление всех органов и систем организма. «Биологические 
микровибрации являются ресурсом здоровья и активного 
долголетия, который нужно всячески использовать» (Вячеслав 
Федоров, член Академии медико-технических наук России, ведущий 
специалист в области микробиомеханики). Микровибрации, 
создаваемые пчелиной семьей, наиболее физиологичны для 
организма человека (и особенно ребенка). 

3. Ингаляции ульевого воздуха, наполненного целебным 
ароматом продуктов пчеловодства (меда, прополиса, воска, перги), 
а также обогащенного кислородом зеленого покрова пасеки и 
отрицательно заряженными ионами, образующимися в результате 
полета пчел. «Ульевой воздух самым благотворным образом 
воздействует на поддержание в здоровом состоянии сердечно-
сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем» 
(Б.А.Охотский, 1990). 

4. Акустическое воздействие – монотонный гул пчелиной 
семьи. Своеобразная «пчелиная медитация», снимающая 
усталость.  Исследования  частотно-волновых  характеристик  
шума, производимого здоровой пчелиной семьей, а также его 
влияния на структуры головного мозга доказывают его 
релаксирующее, антидепрессивное и гармонизирующее 
воздействие на психоэмоциональный статус человека. 

5. Взаимодействие биополей пчелиной семьи и чело- 
века – коррекция, выравнивание и обогащение биополя человека 
посредством близкого контакта с мощным 
биоэнергоинформационным эгрегором пчелиной семьи. Особое 
место в этом процессе занимает расплод. Существуют 
исследования, доказывающие сродство биополей человека и пчелы 
(тем большее, чем ребенок младше). 

6. Сенсорно-эмоциональное воздействие. Вид пасеки, 
пчел, их деятельности, «пчелиных домиков», цветущей природы 
через зрительный анализатор непосредственно воздействует на 
лимбическую систему ребенка, вызывая положительные эмоции и 
выработку эндорфинов, стимулируя его творческие способности, 
развитие речи и когнитивных функций, возможность 
продуктивного общения. 

7. Программирование психики. Пребывание в 
непосредственном контакте с пчелиной семьей и одновременное 
наблюдение за жизнью пчел - уникальный сеанс психотерапии. 
Единение с Природой переключает сознание и подсознание ребенка 
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на принципиально другой уровень мышления, отвлекает от вредных 
зависимостей (в т.ч.игровой) и в итоге способствует 
формированию здорового образа жизни. 

Биологическое и терапевтическое воздействие 
ульетерапии (подтвержденное длительным клиническим 
наблюдения с применением лабораторных, инструментальных 
и статистических исследований) 

1. Сердечнососудистая система: улучшение мозгового и 
периферического кровообращения, увеличение сердечного 
выброса, стабилизация артериального давления, улучшение микро- 
циркуляции, укрепление сосудистой стенки. 

2. Нервная и эндокринная система: гармонизация баланса 
симпатической и парасимпатической нервной системы, 

улучшение показателей нейрогуморальной регуляции, оптимизация 
обменных процессов. 

3. Дыхательная система: улучшение показателей 
внешнего дыхания, бронхолитический эффект. 

4. Психоэмоциональная сфера: глубокая релаксация, 
купирование физической и эмоциональной усталости, наполнение 
энергией, повышение работоспособности  (получены данные о том, 
что энергетическое биополе человека после отдыха на улье 

возрастает в 5 раз), уменьшение стрессорной активности, 
рациональный баланс процессов возбуждения и торможения за счет 
оптимального седативного и тонизирующего действия, улучшение 
когнитивных функций: восприятия, запоминания, общения, 
способности к обучению, повышение эффективности 
воспитательного процесса. 

5. Общие эффекты: усиление очищения и регенерации 
тканей, улучшение показателей иммунитета, повышение 
реактивности и адаптогенности организма, снижение показателей 
заболеваемости, гармонизация физического, нервно-психического и 
полового развития. 

 
Показания к применению ульетерапии с лечебной целью 
В раннем возрасте: 
1. Перинатальное поражение центральной нервной системы и 

его последствия (гипертензионный синдром, синдром 
гипервозбудимости, гиперактивности, задержка физического, 
статико-моторного и нервно-психического развития). 

2. Детский церебральный паралич. 
3. Анемии (в сочетании с внутренним приемом БАПП). 
4. Дизбиоз, функциональное расстройство ЖКТ, синдром 

мальабсорбции. 
5. Клинические проявления аномалий конституции (диатезы). 
6. Частые и длительные простудные заболевания. 
7. Проблемы кормящей матери (нарушение лактации: 
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гипогалактия, лактостаз, гиперлакторея, синдром послеродовой 
депрессии). 

В старшем и подростковом возрасте: 
1. Вегето-сосудистые дистонии (цефалгии, кардиалгии, 

колебания артериального давления, эмоциональная лабильность, 
вегетативные расстройства внутренних органов). 

2. Заболевания дыхательной системы и ЛОР-органов 
(бронхиальная астма, состояние реконвалесценции после 
пневмонии, бронхита, длительный рефлекторный кашель, 
аденоидные вегетации носоглотки, гипертрофия небных миндалин, 
вазомоторный ринит, синусит). 

3. Заболевания опорно-двигательного аппарата 
травматического и дистрофического характера (реабилитация после 
переломов костей, повреждений связочного аппарата и мышц, 
остеохондроз, остеохондропатия, реактивный артрит, болезнь 
Осгуд- Шлеттера, миозит). 

4. Заболевания эндокринной системы (гипоталамический 
синдром пубертатного периода, ожирение, белково-
энергетическая недостаточность, заболевания щитовидной 
железы, сахарный диабет и нарушение толерантности к глюкозе, 
угревая болезнь, состояние после облучения). 

5. Заболевания мочеполовой системы (дизметаболические 
нефропатии, инфекции мочеполовых путей, хронический 
пиелонефрит, гломерулонефрит, нефроптоз). 

6. Нервно-психические заболевания 
(патохарактерологическое развитие личности, когнитивные 
расстройства, агрессивность, расторможенность, аутистическое 
поведение, неврозы, неврастении, нарушение сна, энурез, синдром 
хронической усталости). 

7. Иммунодефицитные состояния, нарушения периода 
адаптации в детских образовательных учреждениях. 

С профилактической целью для сохранения и поддержания 
здоровья и гармоничного развития ульетерапия может быть 
рекомендована всем детям и подросткам при отсутствии 
противопоказаний. 

 
Противопоказания к применению ульетерапии с лечебной 

целью 
Абсолютные: 1) истинная аллергия к продуктам 

пчеловодства; 2) онкологические заболевания злокачественной 
природы; 3) туберкулез (но не тубифицирование!); 4) 
металлизированные конструкции внутри организма (искусственные 
суставы, внутричерепные пластины и пр.), кардиостимулятор. 

Относительные: 1) острые инфекционные заболевания; 2) 
лихорадочные состояния; 3) новообразования 

доброкачественной природы; 4) крупные конкременты в желчном 
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пузыре и почках; 5) выраженный атеросклероз (в детском возрасте 
практически не встречается); 6) патохарактерологическое развитие 
личности (синдром гиперреактивности). 

Для повышения эффективности ульетерапии ее следует 
проводить на фоне: 
- достаточного питья чистой воды (вода – идеальный 

проводник и матрица); 
- исключения или ограничения нездоровой, суррогатной пищи, 

генетически модифицированных продуктов; 
-  комплексного использования биологически активных 

продуктов пчеловодства (внутрь, на кожу и слизистые и пр.). 
Ульетерапию в детском возрасте не следует проводить 
одновременно со следующими методами оздоровления: 
- физиотерапия (особенно электрофизические и магнито-

резонансные методы); 
- общий массаж (особенно тонизирующие методики); 
- апитоксинотерапия (в день постановки пчел). 
 
Техническое обеспечение 
1. Ульи-лежанки. В детской практике лучше использовать 

лежанки открытого типа с сетчатым куполом (нет клаустрофобии; 
усиливается психо-эмоциональный эффект за счет визуализации). 
Ульи-лежанки закрытого типа могут использоваться у детей 
старшего возраста в игровой интерпретации (к основным 
терапевтическим воздействиям прибавляется воспитание волевых 
качеств, тренировка терпения, выдержки и т.п.). 

2.  Пчелиные биодомики (отдельные специализированные; 
встроенные в жилое помещение, тент-палатки, домики на 
платформе с ульями). Особую ценность представляют биодомики 
для семейной ульетерапии. 

3. Фанерные или картонные контейнеры-«кувезы», 
помещаемые на улей, с успехом можно использовать для 
ульетерапии детей раннего возраста. 

Для более тесного контакта с пчелиной семьей лежанка 
прикрывается лишь простыней. При использовании матраса он 
должен быть изготовлен только из природных материалов (в 
качестве наполнителя - сено, солома, мох, отруби, древесная 
стружка. Использование камыша спорно, т.к. большинство болотных 
растений являются «энергетическими вампирами»). Укрывание 
одеялом – строго индивидуально, в зависимости от цели. 

При проведении ульетерапии у детей должны использоваться 
специальные чистые светлые костюмы из натуральных тканей, 
защитные сетки на голову; все металлические аксессуары 
необходимо снять. 
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Методика ульетерапии у детей 
1. Сеанс – не менее 30 мин (лучше – 1-2 ч), с постепенным 

увеличением времени пребывания на ульях от 5 мин; 
2. Курс – не менее 10 сеансов (лучше – 20); 
3. Кратность – ежедневно или через день; 
4. Время проведения – через 2 ч после еды или за 2 ч до 

еды. Идеально проведение сеанса ночью (наиболее сильное 
энергетическое воздействие за счет присутствия в улье всей 
пчелиной семьи, соответствие биологическим ритмам); 

5. Сезон – любой.  Но самый лучший период – с середины 
марта до конца сентября (пока есть расплод). 

 
Трудности ульетерапии в детской практике 
1. Дети производят много шума, что негативно отражается на 

состоянии пчелиной семьи, ухудшается биоэнергетическое 
воздействие; 

2. Дети негативно относятся к помещению в замкнутое темное 
пространство; 

3. Дети боятся пчел, что затрудняет психо-эмоциональный контакт 
с пчелиной семьей и ослабляет оздоровительный эффект; 

4. Родители и лечащие врачи, не владея информацией об 
апитерапии и ульетерапии, отрицают возможность их применения у 
детей. 

 
Выводы 
Ульетерапия, как одно из направлений апитерапии 

положительно влияет на состояние: а) основных систем 
жизнеобеспечения организма ребенка; б) реактивности и 
иммунологического статуса; в) адаптационных возможностей; г) 
психоэмоциональной сферы; д) когнитивных функций. Это 
подтверждается результатами сравнительного клинического, 
инструментального, лабораторного и психологического исследования, 
а также длительного наблюдения в катамнезе за детьми, регулярно 
получавшими ульетерапию. Следовательно, ульетерапия в детской 
практике может с успехом использоваться не только как 
физиотерапевтическая процедура, но и как способ 
психосоматической и ментальной биокоррекции (наряду с такими 
направлениями оздоровления разумной живой природой, как 
иппотерапия, афалинотерапия и пр.). 
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ПРИМЕНЕНИЕ АПИЛАКА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ СТРУКТУРНЫХ 

И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ У 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ ПРИ РАЗВИТИИ 

ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА ФИЗИЧЕСКОГО 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ 

 
Е.А.Рожкова, Ю.М.Кузнецов, Е.А.Турова, В.В.Панюшкин 
Московский научно-практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 
Департамента здравоохранения города Москвы 

 
 
Одной из актуальных проблем современной спортивной 

медицины является профилактика и лечение острого и хронического 
перенапряжения высококвалифицированных спортсменов. 
Современный спорт высших достижений предполагает 
необходимость экстремальных как по объемам, так и по интенсивности 
тренировочных и соревновательных физических и 
психоэмоциональных нагрузок. В основе патологических процессов, 
развивающихся в организме при чрезмерной физической нагрузке 
(ФН), лежит окислительный стресс и существенная активация 
процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). В качестве одного 
из существенных механизмов снижения физической 
работоспособности (ФР) при физи- ческом перенапряжении (ФП) 
рассматривают нарушения гемореологических параметров и 
осложнение условий кровотока в микроциркуляторном звене. 
Профилактика и лечение ФП обычно включает в себя борьбу с 
нарастающим окислительным стрессом и вызванными им 
нарушениями эластичности эритроцитарных мембран и 
осложнениями кровотока в капиллярном русле. Это может быть 
реализовано через использование антиоксидантных препаратов 
природного происхождения, не относящихся к допингам и 
допустимых к применению в спорте. 

Перспективны в этом плане препараты маточного молочка, в 
том числе разрешенный к применению официально 
зарегистрированный в РФ препарат апилак (табл. 10 мг 
лиофилизированного маточного молочка, производства Каунасского 
завода фармпрепаратов, Литва). 

У спортсменов, специализирующихся в академической 
гребле, было проведено изучение влияния предварительного 21- 
дневного курсового приема апилака (по 3 табл. сублингвально в 
день) на структурные функциональные особенности эритроцитарных 
мембран после максимальной гребной ФН (смешанная аэробно-
анаэробная зона энергообеспечения). Состояние острого ФП и 
сопутствующего ему окислительного стресса у спортсменов 
моделировали первичной и повторной ФН в комбинированном тесте 
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на гребном эргометре (близкая к максимальной работа 
продолжительностью 6 мин, имитирующая соревновательные 
нагрузки в академической гребле на дистанции 2000 м) и периодом 
отдыха между первичной и повторной нагрузками 60 мин. 

В пробах крови спортсменов исходно и на фоне развития 
острого ФП осуществляли определение фосфолипидного (методом 
двумерной тонкослойной хроматографии в силикагеле) и 
жирнокислотного состава (методом газовой хроматографии 
предварительно метилированных жирных кислот (ЖК) 
эритроцитарных мембран), а также оценку скорости 
функционирования амилорид-зависимого трансмембранного Na+-H+ 

обменника. 
Сравнение результатов первого и повторного тестирования 

ФР спортсменов свидетельствовало о развитии у них острого ФП. 
При повтором тестировании отмечалось существенное снижение 
изученных показателей специальной ФР. Достоверно уменьшались 
максимальная мощность 15 стартовых гребков, характеризующая 
максимальную алактатно-креатинфосфатную мощность, 
максимальная мощность 10 гребков – максимальная 
гликолитическая  мощность,  а  также  мощность  3-минутного  
удержания  на уровне 55 % от Wмакс10гр (характеризует мощность 
анаэробного порога) и отмечалось снижение максимального темпа 
(количество гребков в минуту) при 10 максимальных гребках. 
Одновременно с этим при повторной нагрузке было 
зафиксировано достоверное увеличение времени выполнения 
спортсменами 15 гребков. Все это указывает на неполное 
восстановление организма спортсменов за время, прошедшее 
после первой нагрузки (60 мин). 

Отмечалось также достоверное нарастание активности 
процессов ПОЛ в организме как после первой, так и после 
повторной гребной нагрузки по сравнению с исходным уровнем, 
причем повторная нагрузка у спортсменов, не полностью 
восстановившихся после первой нагрузки, приводила к нарастанию 
постнагрузочного окислительного стресса. 

Наблюдались также изменения параметров гемореологии, 
вероятно, являющиеся результатом метаболических и физико-
химических сдвигов в организме в условиях окислительного стресса 
ФП. Так, отмечалось достоверное увеличение относительной 
вязкости крови и динамической вязкости крови при низких скоростях 
сдвига, характеризующих, прежде всего, условия кровотока в 
микроциркуляторном звене, тогда как динамическая вязкость 
крови при больших скоростях сдвига, характеризующая, в 
основном, условия гемореологии в больших сосудах, не 
изменялась в результате предложенной спортсменам нагрузки. 
Курсовое применение препарата апилак в значительной степени 
купировало указанные последствия ФП. 
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Высокоинтенсивная повторная ФН у спортсменов и развитие 

у них острого ФП приводили в контроле к значительным изменениям 
фосфолипидного состава эритроцитарных мембран – снижению 
содержания фосфатидилсерина (ФС), фосфатидилинози- тола (ФИ) 
и фосфатидилэтаноламина (ФЭА) и повышению содержания 
фосфатидилхолина (ФХ), сфингомиэлина (СМ) и 
лизофосфатидилхолина (ЛФХ) (рис.1). Курсовое использование 
апилака существенно ослабляло наблюдаемые сдвиги в 
фосфолипидном составе эритроцитарных мембран. Изменения 
свидетельствуют об определенной структурной перестройке 
мембран, что отражает тенденцию к снижению степени 
ненасыщенности мембранных фосфолипидов, относительном 
возрастании детергентных продуктов метаболизма фосфолипидов, 
образующихся в результате интенсификации свободно-
радикальных процессов и активации клеточных фосфолипаз, 
разрушающих мембранные фосфолипиды и приводящих к 
дезинтеграции липидного бислоя. 

ФП в контроле сопровождалось и существенными сдвигами в 
жирнокислотном составе эритроцитарных мембран (рис. 2). При ФП 
спортсменов происходило достоверное снижение содержания в 
эритроцитарных мембранах полиненасыщенных ЖК (линолевой 
18:2, декозопентаеновой 22:5, арахидоновой 20:4 и олеиновой 
18:1) и повышение уровней насыщенных (пальмитиновой 16:0, 
стеариновой 18:0 и лигноцериновой 24:0). Препарат апилак в 
существенной степени купировал наблюдаемые изменения. 

Фосфолипидный состав мембраны и взаимное расположение 
молекул фосфолипидов, а также упаковка ЖК-цепей в значительной 
степени определяют свойства мембраны, в том числе и ее 
эластичность Наличие в биомембранах ненасыщенных ЖК (в 
основном, олеиновой, линолевой и арахидоновой), обеспечивает 
менее компактную упаковку ЖК-остатков и большую эластичность 
мембраны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117  
 

 
Рис.1. Влияние апилака на относительное содержание (%) различных классов 

фосфолипидов в составе эритроцитарных мембран у высококвалифицированных 
спортсменов при развитиии острого физического перенапряжения. 

Знаком * отмечены достоверные (Р<0,05) различия с исходными значениями. 
 
Активные формы кислорода, в большом количестве 

образующиеся при окислительном стрессе и повышении 
стационарного уровня активности процессов ПОЛ в организме, 
дестабилизируют мембранные структуры, фосфолипиды мембранного 
бислоя вследствие их высокой ненасыщенности, подвергаются 
преимущественному повреждающему воздействию свободных 
радикалов. Подавление функциональной активности мембранных 
ферментов, рецепторов и каналообразующих белков связано, по-
видимому, не только с ограничениями конформационной подвижности 
встроенной в мембрану полипептидной цепи, но и с взаимодействием 
свободных аминогрупп (и их инактивацией)  с продуктами распада 
гидроперекисей фосфолипидов – диальдегидов. 

Так, проведенная нами оценка такого чувствительного к 
окислительному стрессу маркера функциональной активности 
мембран эритроцитов спортсменов, как скорость функционирования 
амилорид-зависимого Na+-H+ трансмембранного транспорта 
свидетельствовала, что в условиях ФП эта скорость существенно 
возрастала (видимо, вследствие структурных нарушений мембраны 
при активизации процессов ПОЛ), курсовое использование 
изученного препарата маточного молочка оказывало на этот 
показатель эффективное нормализующее действие (рис. 3). 
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Рис.2. Влияние апилака на жирнокислотный состав эритроцитарных мембран 

высококвалифицированных спортсменов при физическом перенапряжении, %. Знаком 
* отмечены достоверные (P<0,05) различия с исходными значениями (1 день). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Влияние апилака на скорость амилорид-зависимого Na+-H+ 

транспоранта через эритроцитарную мембрану высококвалифицированных 
спортсменов при развитии физического перенапряжения. 

Знаком * отмечены достоверные (P<0,05) различия с исходными значениями. 
 
 
Таким образом, состояние острого физического 

перенапряжения спортсменов приводит к существенным 
структурным и функциональным изменениям эритроцитарных 
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мембран. При этом повышается ригидность липидного бислоя 
изменениям фосфолипидного и жирнокислотного состава. 

Препарат апилак при его ежедневном использовании 
спортсменами в течение 21 дня оказывает существенный 
нормализующий эффект. При этом ослабляется   повреждающее 
влияние физического перенапряжения  на химический состав, 
структуру и функциональную активность эритроцитарных мембран. 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЫЛЬЦЕВОЙ ОБНОЖКИ 
И ПЕРГИ В РАЗНЫХ ФОРМАХ 

 
М.Н.Харитонова 

ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 
 
 
В настоящее время в апитерапевтической практике пыльцевую 

обножку и пергу используют как в натуральном, так и в 
подвергнутом промышленной переработке виде. Исследования 
многих авторов были посвящены изучению технологических 
приемов переработки этих продуктов пчеловодства. 
Распространенные в настоящее время промышленные операции 
позволяют получить удобные для массового потребления 
лекарственные формы и качественное сырье для пищевой и 
косметической промышленности. 

Наиболее простым способом технологической переработки 
пыльцевой обножки и перги является механическое разрушение 
этих продуктов пчеловодства до порошкообразного состояния. 
О.А.Монтэрде (1982) обратил внимание, что влажность обножки 
играет важную роль при ее измельчении, и предложил добавлять при 
размоле обножки вещества, препятствующие комкованию порошка. 
Р.Ю.Павлюк и др. (1991) подбирали температурные режимы 
измельчения обножки для максимального сохранения ее качества и 
режимы сушки для получения некомкующегося порошка. 

Пыльцевая обножка и перга гигроскопичны, поэтому широкое 
распространение находят фармацевтические формы, имеющие 
покрытие, препятствующее попаданию в них воды. О.А.Монтэрде 
(1982) показал практическую возможность получения всех 
известных твердых фармацевтических форм из пыльцевой обножки: 
гранул, таблеток, драже и капсул. 

Для избавления от высокого содержания целлюлозы и 
силикатов, содержащихся в необработанной обножке и перге, из 
этих продуктов пчеловодства получают различного рода экстракты. 
Возможность широкого использования обножки в виде экстрактов 
была показана еще в 1960-х годах в работах R.Chauvin (1959), 
P.Lavie (1960), R.Colson (1961). 
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Совершенствованием технологии приготовления экстрактов из 

обножки занимались В.Чока (1982), И.В.Печенюк и др. (1993), Д.Чжан, 
Г.Фен (1993). Технологические приемы приготовления экстрактов 
пыльцевой обножки, состоящих из различных фракций, разрабатывали 
Е.Палош и др. (1981) и C.Mateescu et al. (1997). А.И.Тихонов и др. 
(1991) получили липофильный экстракт обножки. 

Для разрушения оболочки пыльцевых зерен обножки и перги 
применяют физические (воздействие ультразвуком) и химические 
(воздействие ферментами, кислотами) методы (Билаш, 2009). 

По мнению Б.Н.Орлова, В.Г.Егорашина (2009), самым лучшим 
и целебным продуктом является все-таки минимально 
обработанная обножка, не запечатанная ни в желатиновые капсулы, 
ни в таблетки и гранулы, то есть уже промышленно обработанная, 
следовательно, утратившая часть своих целебных свойств. 

Консервирование медом позволяет сохранить большую часть 
природных компонентов продуктов пчеловодства. 
Г.Д.Мадзгарашвили, Б.С.Цитлидзе (1997) разработали технологию 
приготовления композиции из меда, маточного молочка и 
ферментолизата пыльцевой обножки. Однако кристаллизация такой 
композиции затруднена, что может существенно влиять на 
сохранность компонентов обножки и особенно, маточного молочка. 

Технологические приемы переработки перги в основном 
совпадают с применяемыми для обножки. В настоящее время перга 
в качестве профилактического и лечебного средства, 
используется в большинстве фармацевтических форм, описанных 
выше для обножки. Для перги известны таблетированные 
препараты, драже, экстракты, пасты. 

Коллективом НИИ пчеловодства разработан целый ряд 
технических условий на медовые композиции, в состав которых 
продукты пчеловодства входят в нативном или подвергнутом 
минимальной технологической обработке виде, среди них и 
композиции, имеющие в своем составе пыльцевую обножку: 
«Полянка», «Полянка-2»,  «Апифитотонус-1»,  «Апифитотонус-2»,  
«Радуга», «Драже с сухой цветочной обножкой» и пергу - «Мед с 
пергой». В настоящее время, на территории России по рецептуре и 
технологическим инструкциям, разработанным коллективом НИИ 
пчеловодства, выпускают продукцию десятки предприятий. 

Многочисленные клинические исследования и 
экспериментальные работы на лабораторных животных 
свидетельствуют о разнонаправленном действии лекарственных 
форм, содержащих пыльцевую обножку и пергу. 

Н.В.Беляева и др. (1990) показали высокую эффективность 
порошка из пыльцевой обножки при остром и хроническом гепатите. 
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О широком спектре положительного влияния твердых форм 

препаратов, содержащих пыльцевую обножку и пергу, говорят 
результаты исследований целого ряда авторов (Михэйлеску и др., 
1973; Охотский, Охотская, 1987; Ху и др., 1993; Сейфулла и др., 
1993; Ильин и др., 1996; Вовк, 2000; Стаситите-Бунявичене, 
Василяускас, 2006). Ли и др. (1993) показали эффективность 
применения капсул с раздробленной обножкой для лечения 
анемий, вызванных различными причинами. 

Экстракты пыльцевой обножки и перги, по данным 
О.А.Монтэрде (1974),   М.Х.Арройо (1974), Т.Олару и др. (1981), 
В.Жуку и др. (1982), А.И.Балтушкявичюса и др. (1986), 
К.В.Кадзяускене и др. (1988), Е.И.Жаковой (1988); К.В.Кадзяускене 
и др. (1991); И.А.Дудова и др. (1993), В.В.Бевзо и др. (1997); 
Л.Н.Лемешко и др. (1997), Р.Г.Маннаповой, А.Н.Панина (2000), 
L.Sun et al. (2009), обладают благоприятным, различного рода 
направленным действием. Е.Н.Якушева и др. (1998) показали, что у 
липидного экстракта пыльцевой обножки отсутствует 
аллергизирующее действие. 

П.А.Красочко и др. (1991) установили высокие 
иммуностимулирующие свойства кислотных гидролизатов из 
пыльцевой обножки и перги. 

По сведениям М.Й.Крикштопайтиса и др. (1986), 
М.В.Печюконе и др. (1986), А.И.Башмакова, В.К.Чернова (1988), 
М.Й.Крикштопайтиса, П.С.Юодвалькиса (1988), композиционные 
формы меда и обножки эффективны для лечения целого ряда 
заболеваний, а также способствуют протеканию восстановительных 
и адаптационных процессов.V. Ceksterite et al. (2005) показали 
возможность положительной коррекции липидного обмена крови с по- 
мощью перги, смешанной с медом. И.В.Мещанинов и др. (2010) 
показали эффективность медоперговой смеси для профилактики 
заболеваний центральной нервной системы, желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой системы. 

Эффективность применения композиций, приготовленных по 
рецептуре и технологическим инструкциям, разработанным в НИИ 
пчеловодства, была показана рядом авторов. Так, А.Н.Рябков и др. 
(1993) установили положительное влияние «Полянки», пыльцевой 
обножки и композиции меда с прополисом «Тополек» на липидный 
спектр крови. Качным (1996) показана высокая биологическая 
эффективность композиции «Полянка» при лечении псориаза. 
Л.Г.Чугунова и др. (1998) установили, что композиции 
«Апифитотонус», в состав которых входят мед, маточное молочко и 
обножка, предотвращают появление выраженных параметров 
липидного спектра крови, характерных для дисфункции щитовидной 
железы в большей степени, чем при применении индивидуальных 
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продуктов пчеловодства: маточного молочка и обножки. Об 
актопротекторном эффекте композиций «Апифитотонуса» сообщили 
А.Н.Рябков и др. (2001). 

Результаты некоторых исследований свидетельствуют, что 
фармацевтическая форма, в которой используют продукты 
пчеловодства в апитерапевтической практике, оказывает влияние 
на эффективность их применения. Так, М.Ф.Сауткин и др. (1995) 
показали, что одна и та же обножка, измельченная с помощью двух 
разных мельниц, в одном случае повышала выносливость скелетных 
мышц, а в другом оказывала ваготоническое влияние на сердечно-
сосудистую систему. Поэтому в случае использования продуктов 
пчеловодства, в частности пыльцевой обножки и перги, в качестве 
профилактических или лекарственных средств, важным фактором 
эффективности является контролирование применяемой 
лекарственной формы. 
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Рядом признаков определяется готовность организма 

женщины к родам, появление которых свидетельствует о 
возможности спонтанного начала родов в ближайшее время либо 
позволяет рассчитывать на положительный эффект от применения 
родовозбуждающих средств (Е.А.Глаголева, 2000). Состояние 
шейки матки является достоверным показателем готовности 
организма беременной женщины к родам. При плохо или 
недостаточно выраженной степени зрелости шейки матки 
самопроизвольное начало родов в ближайшее время маловероятно. 

Актуальной является разработка и внедрение в клиническую 
практику новых эффективных отечественных лекарственных 
препаратов интравагинального применения для подготовки шейки 
матки к родам. 

 
Целью работы является разработка состава и технологии 

изготовления мази для интравагинального применения с 
продуктами пчеловодства: маточным молочком, трутневым 
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расплодом, экстрактом прополиса и экстрактом ламинарии, 
нормирование ее качества. 

 
Материалы и  методы.  В  процессе  исследований было 

предложено 6 мазевых композиций. При выборе оптимального 
сочетания основы и лекарственных веществ оценивали внешний вид 
мазей, их намазываемость, а также опирались на показатели 
кинетики высвобождения полученных мазей, согласно определению 
фармацевтической доступности методом тонкослойной 
хроматографии. Определяли агрегативную устойчивость 
центрифугированием.  Нерасслоившиеся образцы оставляли для 
дальнейших исследований (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Составы основ, используемых для приготовления мази 
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1 60,0  10,0        До 
100,0 

2 47,5    2,5      До 
100,0 

3 38,0     2,0     До 
100,0 

4 10,0      8,0 10,0   До 
100,0 

5        5,0 1,0  До 
100,0 

6  2,0  1,0      50,0 До 
100,0 

 
На основании экспериментальных данных по изучению 

фармацевтической доступности на выбранной системе 
растворителей были исследованы все изучаемые составы. Лучшей 
композицией была мазевая основа № 6. Наибольшее расстояние 
подъема фронта растворителя было в составе этой мазевой 
композиции, содержащей основообразующие ингредиенты: 
гидроксиэтилцеллюлозу, кремофор, лутрол, воду очищенную и 
действующие вещества: маточное молочко, трутневый гомогенат, 
экстракт прополиса и экстракт ламинарии в количестве 5 % от 
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общей массы лекарственной формы. 

Качество мази определяли согласно следующим показателям: 
внешний вид, цвет, запах, рН водного извлечения, подлинность 
экстракта прополиса спиртового. Измерение рН проводили по 
методике описанной в ГФ ХII изд., рН приготовленной мази с 
маточным молочком, трутневым расплодом, экстрактом 
прополиса и экстрактом ламинарии составляет 5,5. 

 
Таблица 2 

 
Стабильность мази 

 
Исследуемый 
показатель 

Сроки хранения 

В день 
изготовления 

1 год при 
температуре 
+20 ± 0,2 oС 

1 год хранения 
при температуре 
+2 ± 0,2 oС 

Органолептические 
свойства: 
- внешний вид 
- цвет 
- запах 

Мазь желтого 
цвета, однород- ная 

по консистен- ции со 
специфи- ческим 
запахом продуктов 
пчело- водства 

соответствует соответствует 

рН водного извле- 
чения 

5,5 5,45 5,4 

Подлинность экс- 
тракта прополиса 

спиртового 

соответствует соответствует соответствует 

Масса, г 100,0 99,9 99,85 

Количественное со- 
держание флавоно- 

идов и других фе- 
нольных соедине- ний, 
в пересчете на рутин, 
% не менее 

0,51± 0,02 0,49± 0,02 0,51± 0,02 

 
 
Выводы. В процессе исследований с использованием 

физико-химических методов изучена совместимость маточного 
молочка, трутневого гомогената, экстракта прополиса и экстракта 
ламинарии в мази. На основании технологических исследований 
разработан оптимальный состав мази, содержащий ГЭЦ и 
очищенную воду. Исследована фармацевтическая доступность мази 
с маточным молочком, трутневым гомогенатом, экстрактом 
прополиса и экстрактом ламинарии методом тонкослойной 
хроматографии. Изучена стабильность мази в процессе хранения и 
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установлен срок годности лекарственной формы, который 
составляет 1 год. 
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Сегодня медицинская наука располагает 

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

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

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

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

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

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

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



130  
кислородный коктейль. 

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

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

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

 
 

ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА –  
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ХХI ВЕКА 

 
В.В.Куприянов, Л.А.Куприянова 

Новомосковский институт Российского химико-
технологического университета им. Д.И.Менделеева 

 
 
Мы живем в постоянно меняющемся мире, начинается новый 

этап в жизни людей, когда всем детям, независимо от того, кем они 
станут в будущем, необходимо рассказывать, как устроен и 
работает организм человека и что нужно делать, чтобы сохранить 
данное нам высшими силами при рождении здоровье. 

Как правило, большинство болезней человека связано с 
нарушением обмена веществ. Продукты пчеловодства включают в 
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себя достаточно много активных веществ: витаминов, ферментов, 
микро- и макроэлементов и многое другое, и все это находится в 
активном состоянии. При попадании в организм они сразу 
включаются в работу. Питательные вещества находятся в 
подготовленном виде: полисахара переходят в моносахара, белки в 
аминокислоты, жиры из комплексов в активное состояние. Попадая 
в организм в подготовленном виде, все питательные вещества 
требуют меньше энергии для усвоения и включения в процесс 
метаболизма. Все это высвобождает достаточные ресурсы 
организма для борьбы с болезнью или восстановления 
разрушенных функций. 

Необходимо шире использовать продукты пчеловодства в 
традиционной кухне, что позволит человеку очень плавно и 
постепенно стать на путь правильного питания и оздоровления 
организма. 

Никакого секрета нет, что употребление продуктов 
пчеловодства помогает практически от всех болезней, так как их 
живая энергия стимулирует внутренние силы организма, его 
самоочищающие и самовосстанавливающие способности. 
Продукты пчеловодства совершенно нетоксичны и редко оказывают 
побочные влияния, что очень важно для больных. В борьбе с 
тяжелыми заболеваниями продукты пчеловодства: 

• повышают иммунитет; 
• регулируют и восстанавливают жизненно важные функции 

организма; 
• стабилизируют и омолаживают все системы организма: 

нервную, эндокринную,  кровеносную,  пищеварительную, 
дыхательную, выделительную, терморегулирующую, опорно-
двигательную, репродуктивную и др.; 

• мягко, без напряжения резервных сил организма, очищают не 
только от тканевых, но и клеточных отходов и даже от патогенных 
или не свойственных организму образований; 

• обогащают кровь кислородом, доокисляя различные 
продукты распада; 

• выводят  из    организма    продукты  жизнедеятельности 
клеток, яды, лишний холестерин, неорганические и другие вредные 
вещества; 

• обезвреживают    мутагены,    попадающие    
преимущественно с водой или возникающие в организме под 
действием неблагоприятных химических и радиационных 
факторов. 

Используя все три свои «движущие силы» (состав, энергию и 
информационное поле), продукты пчеловодства действительно 
способны одерживать победу над болезнями. Живая пища питает 
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человека намного более мощным потоком энергии. Это происходит 
потому, что именно в этот период жизненная энергия наиболее 
активна. 

Употребление в пищу продуктов пчеловодства благотворно 
сказывается на состоянии иммунитета человека. Иными словами, 
употребление в пищу продуктов пчеловодства позволяет 
стимулировать иммунную систему организма. Возможно, состоянию 
иммунитета нужно уделять внимание среди других возможных 
причин возникновения опасных раковых заболеваний. Если 
иммунитет хороший, то раковые клетки по мере возникновения 
уничтожаются иммунной системой. А ослабление защитных реакций 
организма грозит развитием любого патологического процесса, в том 
числе и ракового. При интенсивном питании человека продуктами 
пчеловодства иммунная система вновь обретает свою силу, опухоль 
перестает прогрессировать и даже претерпевает обратное развитие. 

Воздействуя на иммунитет, стимулируя его, можно 
эффективно воздействовать на опухоль косвенным путем. Известно, 
что клинически злокачественная опухоль проявляет себя после 
того, как ослабла или отказала иммунная система. В результате 
защитные клетки перестают устранять постоянно образующиеся в 
теле клетки опухолевых «перерожденцев». 

Продукты пчеловодства - это пища, вобравшая в себя 
солнечную энергию, это аккумулятор «солнечных витаминов», это 
идеальное «топливо» для человеческого организма, топливо, в 
котором сгорает все лишнее, все больное и бездействующее в 
организме. Продукты пчеловодства не лекарство, они не лечат 
какую-либо определенную болезнь, они излечивают весь организм в 
целом, поскольку при их систематическом употреблении в организме 
постоянно происходят процессы обновления, замены износившихся 
клеток. 

Не менее благотворно действует на человека и 
информационное поле продуктов пчеловодства. Человеческий 
организм получает при употреблении продуктов пчеловодства  в 
пищу молодой, здоровый, не подверженный мутациям материал. 
Продукты пчеловодства не искаженные химической и тепловой 
обработкой, несут здоровую информацию от самой Матери-
Природы. Этот информационный заряд встраивается в 
информационное поле человека, насыщая и укрепляя его в добром, 
радостном, жизнеутверждающем настрое. 

При употреблении продуктов пчеловодства человек вместе со 
строительными материалами и энергией поглощает из них 
биологическую  информацию. Биологическая информационная 
энергия в настоящее время недоступна пониманию, однако это не 
мешает её существованию. 
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Оздоравливающее влияние продуктов пчеловодства на 

энергетическое поле человека объясняется тем, что 
энергетическому контуру организма присущ диапазон колебаний 
волн живого существа, мирно взаимодействующего с  волновым 
полем пчелы. Продукты пчеловодства являются пищей, 
приготовленной с любовью самой Природой, пищей, которая 
выражает её любовь к человечеству. И таким образом человек 
получает от продуктов пчеловодства энергию добра и любви. При 
заболеваниях и для профилактики можно использовать обычную 
схему питания, в которой продукты пчеловодства присутствуют как 
лечебно-профилактическое средство в дозе от 1 до 3 ст. ложек 
суммарно за все приёмы пищи в течение дня. 

Для того чтобы появились стабильные, глубокие результаты 
оздоровления организма требуется время, хотя ощутимые 
изменения в физическом, умственном и духовном планах обычно 
про- являются уже через 7-10 дней. 

 
Литература. Куприянов В.В.,  Куприянова  Л.А. Перспективы применения 

продуктов пчеловодства для оздоровления населения / Материалы 4-ой 
Международной научно-практической      конференции Успехи современной 
апитерапии. – Рыбное, 2006. 

 
 
 

ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА В КУРОРТОЛОГИИ 
 

В.Н.Крылов, С.С.Сокольский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

ГНУ Краснополянская опытная станция пчеловодства 
Россельхозакадемии 

 
 
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 высокоэффективных 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 
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годом спрос 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 концентрации, так как при минимуме массы 
приносимые в улей по воздуху нектар, пыльца и прополис являются 
непревзойденными биологически детерминированными веществами 
как для самой пчелы, так и для человека. Человек, умело отбирая 
часть продукции у пчел,  пользуется готовой биотехнологической 
переработкой, осуществляемой пчелами, и усовершенствует 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 для 
организма человека 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 вынужден был тратить 4000-5000 ккал. 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 других веществ, 
которые в организме не синтезируются. При большом объеме и 
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количестве пищи этих компонентов вполне хватало для 
обеспечения нормальной жизнедеятельности организма. Сегодня же 
их катастрофически стало не хватать. 

Весьма показателен пример, приводимый 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 ингредиентов, 
поэтому солдату не было необходимости принимать витамины и 
другие пищевые добавки. 

Современные данные показывают, что рацион человека, 
достаточный по калорийности для покрытия энергозатрат, не в 
состоянии покрыть потребность организма в витаминах, 
микроэлементах, коферментах и других необходимых элементах для 
«организации» здоровья - нормального протекания обмена веществ 
и энергии. Поэтому естественно развивается компенсация 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 при диагностике, если  определяется, 
например, нехватка микроэлементов, врачи и диетологи предлагают 
микроэлементные добавки: с калием - для нормализации 
сердечносо-судистой 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 добавкой и 
лекарственным средством, то выпускающиеся сегодня повсеместно 
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многие добавки с продуктами пчеловодства существенно расширят 
список препаратов оздоровляющей апитерапии и профилактики. В 
качестве примера приведем разработку НИИ пчеловодства - 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 50 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 подтвержденной 
данными Апимондии, равной 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 мо- 
гут 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 мед, пыльца, прополис и маточное молочко 
с успехом внедряются в диетологию. Еще большую пользу они 
приносят как в виде различных комбинаций и сочетаний как между 
собой, так и при добавлении к ним биологически активных 
компонентов из других источников. Так, добавка маточного молочка 
в кормовые 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 
организма. Если прополис - это полифункциональный антибиотик с 
тонизирующими свойствами, то он необходим для профилактики и 
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борьбы с инфекциями и воспалительными процессами. Маточное 
молочко, с не встречающимися в других естественных продуктах 
компонентами, позволяющими пчеле стать плодной маткой-
долгожительницей, 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 из их комбинаций 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 
предпочитаемых для кремов 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, уменьшалась пигментация кожи лица. У лиц, страдающих 
жирной себореей кожи лица, уменьшались и очищались устья 
фолликул сальных желез (пор), частично снижалось салоотделение 
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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).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 институте общественная 
организация «Общество апитерапевтов» активно разрабатывает и 
внедряет все новые и новые формы и лечебно-оздоровительные 
методики и системы на основе продуктов пчеловодства. 

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 ввоза, 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. Это 
особенно актуально в настоящее время, так как сегодня на огромное 
продовольственное «поле» в стране, к сожалению, все более и 
более прорываются недоброкачественные, зачастую 
фальсифицированные продукты питания. Об этом все чаще стали 
информировать различные СМИ и, в первую очередь, российские 
телеканалы, что, конечно же,  оценивается позитивно. Продукты 
пчеловодства, содержащие сверхвысокие концентрации всех 
необходимых организму человека органических и минеральных 
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веществ, способны стать решающим фактором в оздоровлении 
населения страны. 

Построение индустрии переработки продуктов пчеловодства, 
несомненно, увеличит численность пчелиных семей, что, в свою 
очередь, повысит уровень производства сельскохозяйственной 
продукции и существенно улучшит экологическую составляющую по 
стране в целом. Очевидна прямая и обратная связь интенсивного 
развития пчеловодства, увеличения объема сельскохозяйственного 
производства и оздоровления населения, а продукты пчеловодства 
найдут своего потребителя, кто дорожит своим здоровьем. 

 
 

НУТРИГЕНЕТИКА И НУТРИГЕНОМИКА ПРОДУКТОВ 
ПЧЕЛОВОДСТВА 

 
И.Н.Филиппов 

Лицензированный кабинет офтальмолога, нутрициолога, 
апитерапевта, г.Ульяновск 

 
 
Достижение значимого улучшения здоровья невозможно без 

учета всего комплекса взаимосвязей между пищей, которую мы едим, 
нашим поведением и нашими генетическими особенностями. 

Мы нередко встречаем людей, которые говорят нам, что я не 
пью молоко, не ем меда, не люблю мясную пищу. Это не что иное 
как индивидуальные физиологические особенности организма, 
определяемые индивидуальным генетическим статусом. 

 
Достаточно новые научные направления, занимающиеся 

раскрытием основных принципов взаимодействия питательных 
веществ и генов человека, называются нутригенетика и 
нутригеномика. Эти термины появились в 1975 году. 

Нутригенетика - наука, занимающаяся изучением 
генетических особенностей каждого организма, определяющих 
индивидуальный характер реагирования на  питательные 
вещества. Именно генетические особенности определяют различия 
в реагировании на одни и те же питательные вещества. Достижения 
этой науки позволяют нам знать какие продукты питания или какие 
вещества нам больше подходят, а какие организм воспринимает и 
усваивает с трудом. 

Нутригеномика – наука о том, как получаемые с пищей 
питательные вещества взаимодействуют с ДНК клетки, с 
индивидуальными генетическим кодом человека.  Наука,
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изучающая воздействие получаемого питания на работу наших 
генов, их супрессию или экспрессию. Во многом от характера 
питания будет зависеть то, как поведут себя наши гены, будет ли 
манифестация наследственной предрасположенности к 
наследственным заболеваниям или ген так и останется в 
рецессивной форме и не произойдёт манифестации болезни, 
болезнь не разовьется. Уже сегодня ученые делают вывод, что 
приблизительно 50 генетических заболеваний можно предупредить, 
вылечить или облегчить с помощью функционального, 
оздоровительного питания. Во многом от того, что мы едим, зависит 
количество и качество наших заболеваний. 

Необходимо упомянуть о важности двигательной активности 
и эмоционального фона, они также, а иногда и в большей степени 
определяет уровень нашего здоровья. 

В будущем генетическое тестирование позволит нам 
заблаговременно знать и заботиться о профилактике наших 
генетических заболеваний и предрасположенностей. В будущем 
человек будет знать, что ему надо есть, чтобы все его генетические 
слабости не реализовывались. А пока мы, врачи-апитерапевты, 
народные целители и пчеловоды точно знаем, что независимо от 
того, какие у Вас генетические особенности и какие именно Вас 
заболевания поджидают завтра, уже сегодня продукты пчеловодства 
могут через насыщение всеми необходимыми макро- и 
микронутриентами, высокоактивными биологически активными 
веществами решить вопросы предупреждения и устранения 
большинства дистрофических заболеваний, приводящих человека к 
инвалидности и смерти. 

Одна из основных глобальных задач, которую решает 
потребление продуктов пчеловодства как наиболее оптимального, 
функционального, оздоровительного питания, - это запуск 
глобального механизма саногенеза, восстановления нормы, 
устранения изменений и нарушений в обмене веществ и структуре 
клетки. 

Мы хорошо знаем основные свойства продуктов 
пчеловодства, их сложный и за счет этого многофункциональный 
характер воздействия на организм. Мы знаем нутрикинетику 
продуктов пчеловодства, через какие биохимические реакции идёт 
корректирующее действие обмена веществ и восстановление 
гомеостаза. Мы знаем нутридинамику продуктов пчеловодства в 
организме человека, как продукты пчеловодства усваиваются, 
активно и результативно используются, утилизируются организмом. 
Путь усвоения продуктов пчеловодства аналогичен усвоению 
обычных продуктов питания с минимальными энергозатратами, что 
подтверждает их максимальную физиологичность. Важно понимание 
генетической родственности продуктов пчеловодства и организма 
человека. Человеческий организм сформирован в питательной 
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среде пчелы и продуктов пчеловодства. Именно это определяет 
максимальную пользу продуктов пчеловодства  для сохранения 
здоровья человеческого организма. 

 
 

ПЧЕЛА КАК ЭЛЕМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ 
 

В.М.Столбов 
ООО ЛДЦ «Апимед» 

 
 
Идеи, будучи продуктом мыслительной деятельности 

человека, могут людей объединять и наоборот. Важнейшей целью 
национальной идеи должны быть физически крепкие и нравственно 
состоявшиеся граждане нашей страны. В этом отношении в системе 
пчела – человек – здоровье – жизнь фундаментальная роль 
принадлежит пчеле. 

Пчела – участник зарождения и развития всей цветковой 
растительности мира, обеспечивающей потребности человека в 
питании. До 80 % опылительной деятельности приходится на 
пчелиное сообщество. Как учитывают специалисты, глобализация 
процесса осеннего коллапса пчел способна привести не только к 
экологической, но и гуманитарной катастрофе. 

Человек – явление полифакторное и многофункциональное. 
Современные вызовы человека природе сопряжены с большим 
напряжением, с чем его организм не всегда способен справиться. 
Отсюда  повсеместно наблюдаемое врачами и учеными снижение 

уровня здоровья. Поэтому поиски обоснования и вторжение 
различных методов и средств его оздоровления приобретают 
особую актуальность.  Апитерапия в широком смысле слова, то 
есть использование всего арсенала возможностей   пчелы в 
лечении и профилактике заболеваний человека, чрезвычайно 
актуальна. 

Здоровый человек – это человек не только не болеющий, но и 
имеющий высокую работоспособность, биологические резервы для 
большей продолжительности жизни. Обеспечивается такая 
возможность рациональной организацией жизни, здоровым 
питанием и соблюдением других требований, направленных на 
оптимизацию условий существования человека. 

Регулярное употребление биологически активных продуктов 
пчеловодства (БАПП) играет в этом плане большое значение, так 
как они физиологически значимы для человека  вследствие  
концентрации всех необходимых ему питательных веществ, и 
технологически подготовлены пчелами к прямому употреблению 
(мед, перга, прополис). Однако производство БАПП в масштабах 
страны пока недостаточно. Достичь цели полного обеспечения 
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населения продуктами пчеловодства можно 2 путями: 1 – 
созданием и развитием на промышленной основе крупных 
товарных пчеловодческих хозяйств (к сожалению, они у нас 
практически отсутствуют);   2 – всемерной поддержкой  и 
развитием любительского пчеловодства, привлечением к занятию 
пчеловодством все большей массы граждан РФ, что в современной 
реальности более осуществимо. 

В этом вопросе многое могут сделать апитерапевты. Они 
понимают и видят результаты использования БАПП в лечении 
пациентов. Чтение лекций, пропаганда значения пчел для природы 
и здоровья человека, необходимость занятия пчелами, особенно 
хроническим больным, разумеется, по соответствующим 
показаниям, для получения от них для себя и своей семьи 
биологически значимых продуктов питания. 

Таким образом, повышение численности пчелиных семей в 
стране позволит увеличить производство БАПП. Работа на пасеке 
будет все шире способствовать оздоровлению  человека, 
воспитанию многих нравственных качеств (трудолюбия, 
доброжелательности, понимания тонких связей в природе всего 
живого и необходимости бережного отношения к ней). Рост числа 
пчелиных семей позволит пчеле сохраниться как виду. Следствием 
такого подхода, конечно не единственного, будет сохранение и 
развитие жизни на земле, укрепление здоровья человека. 
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА 
И ИХ КАЧЕСТВО 

 
 

О ПРОБЛЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ПРОДУКЦИИ 
ПЧЕЛОВОДСТВА В РОССИИ 

 
В.И.Лебедев, Л.В.Прокофьева 

ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 
 
 
В результате аграрных преобразований пчеловодство, как 

многие другие отрасли сельского хозяйства, понесло потери в 
результате разрушения общественного сектора. 

При общем спаде численности пчелиных семей с 4,1 млн. в 
1995 г. до 3,2 млн. в 2005 г. устоял приусадебный сектор, где 
численность пчелиных семей за этот период выросла более чем на 
100 тыс., а производство товарного меда увеличилось с 34,2 тыс. т 
до 47,7 тыс. или почти на 40 %. Сельскохозяйственные предприятия за 
этот же период допустили снижение числа пчелиных семей в 2,5 
раза, а производство меда в 2,2 раза. 

В таблице приведена динамика состояния пчеловодства в 
стране за последние четыре пятилетия. Несмотря на общее сокра- 
щение численности пчелиных семей, производство товарного меда 
выросло за счет роста продуктивности пчелиных семей, главным 
образом, на пасеках населения. 

 
 

Развитие пчеловодства в России 
 

Показатель  В среднем за год  
 1991- 

1995 
1996- 
2000 

2001- 
2005 

2006- 
2010 

Численность пчелиных семей, 
тыс. 
во всех категориях хозяйств 4387 3559 3334 3070 
в т.ч. в с.-х. предприятиях 1335 623 425 279 
у населения 3052 2936 2909 2791 
Произведено товарного меда, т 
во всех категориях хозяйств 50485 49899 50946 54612 
в т.ч. в с.-х. предприятиях 11506 6343 4721 4454 
у населения 38980 43555 46221 50158 
Продуктивность пчелиных семей, 
кг 
во всех категориях хозяйств 11,5 14,0 15,3 17,3 
в с.-х. предприятиях 8,6 10,2 11,1 14,5 
у населения 12,8 14,8 15,9 17,6 
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Высокие темпы развития пчеловодства в хозяйствах населения 

можно объяснить тем, что многие из них в условиях роста цен на 
продукты пчеловодства попытались решить проблему обеспечения 
себя этими продуктами за счет собственного производства. При 
этом излишки меда шли в реализацию, создавая дополнительный 
доход семье. 

В связи с тем, что на большинстве приусадебных пасек 
содержится 10-20 пчелиных семей, товарность их невелика, но в то 
же время работа с пчелами на мелких пасеках не много времени 
занимает у их владельцев и дает возможность обслуживать пчел в 
свободное от основной работы время. 

За годы аграрных реформ резко изменилась структура 
производства пчеловодческой продукции по категориям хозяйств. 
Основными ее производителями стали хозяйства населения. Они 
производят почти 92 % меда, им принадлежит 91 % пчелиных 
семей. Продуктивность пчелиных семей в этом секторе экономики 
практически на четверть выше, чем в сельскохозяйственных 
предприятиях. 

Рынку пчеловодства свойственны определенные особенности, 
вытекающие собственно из природы его производства. 

Это, во-первых, зависимость предложения пчеловодческой 
продукции (особенно пчелиных маток и пчелиных семей в пакетах) от 
погодных условий, что ограничивает возможности контроля со 
стороны товаропроизводителя за количеством и качеством 
продукции. Этот фактор необходимо учитывать как владельцам 
пасек, так и государственным регулирующим организациям. 

Во-вторых, наличие гарантированного спроса на 
пчеловодческую продукцию, поскольку она удовлетворяет самые 
насущные потребности населения. Однако, товаропроизводителям 
отрасли нужно расширять ассортимент, развивать производство 
новых, пользующихся спросом товаров, чтобы повысить свою 
конкурентоспособность и найти новые источники дохода. 

В-третьих, повышающийся спрос не только на мед, но и на 
композиции из продуктов пчеловодства (мед с добавлением 
пыльцы, мед с маточным молочком, мед с прополисом и т.д.) 
требуют создания современной индустрии переработки продуктов 
пчеловодства, которая в отрасли развита крайне слабо. 

В-четвертых,  концентрация потребления пчеловодческой 
продукции в городах, особенно в крупных,  вызывает 
необходимость ее сбыта через различного рода посредников. Это 
приводит к потере значительной доли дохода 
товаропроизводителей: они вынуждены делиться с посредниками 
частью себестоимости конечной продукции. 

Для рынка пчеловодческой продукции характерны 
внутриотраслевая, совершенная и монополистическая конкуренция. 
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Внутриотраслевая конкуренция – это соперничество между 

товаропроизводителями, занятыми производством и реализацией 
одинаковой пчеловодческой продукции, то есть относящимися к 
одной отрасли. Для того, чтобы завоевать рынок и стимулировать 
потребительский спрос, товаропроизводитель должен продавать 
свою продукцию по более низким ценам. Это возможно только при 
снижении издержек производства и реализации продукции, что 
достигается за счет совершенства технологии и организации труда в 
пчеловодстве. Не менее важным средством является использование 
приемов неценовой конкуренции (контроль качества продукции, 
упаковка, реклама и др.). В результате внутриотраслевой 
конкуренции технологически отсталые небольшие пасеки с высокими 
издержками производства постепенно вытесняются с рынка. 

Совершенная конкуренция означает такое положение на 
рынке, когда влияние каждого отдельного участника на общую 
ситуацию настолько мало, что им можно пренебречь. Для нее 
характерно наличие большого числа продавцов и покупателей, 
однородность продукции, отсутствие возможности покупателей и 
продавцов влиять на цену и свободно входить на рынок и покидать 
его. Отдельно взятое пчеловодческое предприятие не может влиять 
на цены, оно вынуждено принимать правила игры рынка и 
реализовать свою продукцию только по текущей рыночной цене. 
Попытка отдельных товаропроизводителей повысить цены может 
привести к приостановке реализации их продукции. В этих условиях 
усилия товаропроизводителей должны быть направлены на 
совершенствование и адаптацию производства, с таким расчетом, 
чтобы снизить издержки производства и получить максимальный 
доход. 

Монополистическая конкуренция характеризуется 
сравнительно большим числом предприятий, производящих 
дифференцированный продукт, и сравнительно свободным входом 
на рынок. В этом случае производители стремятся 
дифференцировать продукцию (например, мед, пчелиные матки), 
придать своему товару уникальные свойства. В результате 
отдельные группы покупателей начинают предпочитать продукцию 
одного предприятии любой другой. Создавая уникальный вариант 
товара, предприятие приобретает ограниченную монополию и, 
соответственно, ограниченное влияние на цену. Однако эта 
монополия весьма ограниченна и неустойчива из-за схожести 
продукции у конкурентов. Для этого типа конкуренции характерно 
наличие жесткой неценовой конкуренции, особенно рекламы и 
упаковки. 

В пчеловодстве монополистическая конкуренция характерна, 
например, для производителей разведенческой продукции в 
породном аспекте. Производители стараются убедить покупателя, 
что их товар является уникальным в данной товарной группе. Все это 
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позволяет производителю самостоятельно устанавливать цену вне 
зависимости от действия конкурентов. Но так как объем продаж 
каждого производителя относительно невелик, он имеет лишь 
ограниченный контроль над рыночной ценой. Монополистическая 
конкуренция присутствует также при выпуске новых видов 
биологически активных продуктов. 

Экономическая эффективность производства продукции 
пчеловодства существенно зависит от организации сбыта 
продукции, выбора каналов ее реализации. Большинство 
товаропроизводителей выходят на рынок через посредников, в 
карманах которых оседает значительный объем полученной 
прибыли, что снижает эффективность производства продукции 
пчеловодства. Для устранения этого недостатка необходимо 
создавать союзы и ассоциации пчеловодов-товаропроизводителей 
и в их рамках конструктивно решать вопрос с выходом продукции 
на рынки. 

На современном этапе отрасль не удовлетворяет потребности 
населения в пчеловодческой продукции. В 2010 г. фактическое 
потребление меда не превысило 0,4 кг на душу населения, в то время 
как в экономически развивающихся зарубежных странах этот 
показатель достигает 2 кг и более. Развитые страны со стабильной 
экономикой (США) потребляют 0,5 кг меда на душу населения. 

За годы аграрных реформ цены на продукцию пчеловодств 
возросли. Однако темпы роста цен на средства производства 
(пасечные дома, зимовники, медогонки, воскотопки, пчеловодный 
инвентарь, автомобили и трактора) были значительно выше. 
Нарушение паритета цен на продукцию пчеловодства и 
промышленности подрывает заинтересованность 
товаропроизводителей в увеличении производства меда и другой 
продукции пчеловодства. 

В условиях рыночной экономики сбыт продукции 
пчеловодства необходимо осуществлять на основе маркетинга, 
позволяющего изучать конъюнктуру рынка и ориентировать 
товаропроизводителей на производство продукции, которая 
пользуется спросом. Маркетинг способствует продвижению товара 
от производителя к потребителю на основе совершенствования 
рынка, позиционирования и рекламирования продукции. 

Маркетинговая служба оправдывает себя в крупных 
пчеловодческих  предприятиях, пчеловодческих союзах и 
ассоциациях, реализующих продукцию за пределами своего 
региона. 

Основная задача маркетинга пчеловодческой продукции 
состоит в прогнозировании сбыта, исходя из потребностей рынка. 
Следовательно, основными функциями службы маркетинга 
пчеловодческого предприятия будут изучение конъюнктуры рынка и 
организация сбыта. Маркетинг призван установить, какая продукция 
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и в каком объеме требуется на рынке, найти конкретных 
потребителей и организовать заключение с ними сделок на 
максимально выгодных для хозяйства условиях. 

Рынок пчеловодческой продукции в России находится в стадии 
становления, и эффективность его функционирования в 
значительной степени будет зависеть от государственной поддержки. 
При этом необходимо обеспечить паритет цен на пчеловодческую и 
промышленную продукцию. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ПОРОДЫ ПЧЕЛ НА КАЧЕСТВО МЕДА 
 

В.И.Лебедев, Е.А.Мурашова 
ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии Рязанский 

государственный агротехнологический университет им. 
П.А.Костычева 

 
 
Учеными всего мира убедительно доказано, что 

экологическая чистота продуктов пчеловодства в сильной степени 
зависит от целого комплекса (совокупности) факторов: уровня 
загрязнения почвы и воздуха (содержание тяжелых металлов, 
радиоактивных нуклеидов, пестицидов и других токсичных 
веществ); вида продукта пчеловодства (мед, воск, пыльца, перга, 
прополис, маточное молочко, яд и др.); видового состава 
медоносов и пыльценосов (многолетние и однолетние) и типа 
почвы; удаленности пчелиной семьи (пасеки) от источника 
загрязнения; времени сбора продукта; соблюдения технологического 
регламента содержания пчелиных семей в течение года 
(использование качественных сотов под размещение меда, 
исключение лечебных обработок во время медосбора, 
использование только разрешенных к применению подкормок, 
недопущение к скармливанию меда и пыльцы неизвестного 
происхождения и от больных семей и др.); соблюдения санитарно- 
ветеринарных требований на пасеке, технологического регламента 
профилактики и лечения основных заболеваний пчел 
(использование только разрешенных для применения медикаментов 
и дезинфицирующих средств, подбор антибиотиков с учетом 
чувствительности к ним микроорганизмов, определение дозы и 
кратности их применения, проведение лечебных обработок под 
контролем ветеринарного врача и др.); использования для лечения и 
профилактики болезней пчел, санитарной обработки и дезинфекции 
пчеловодного инвентаря и сотов только экологически безопасных для 
пчел и человека препаратов; соблюдения санитарно-гигиенических 
норм на всех этапах получения, консервации, переработки и 
хранения продуктов пчеловодства; возраста сотов и использования 
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их пчелами для выращивания расплода; использования химических 
веществ при отборе меда. 

Так, установлено, что возраст и качество сота оказывают 
большое влияние на скорость кристаллизации меда. Мед, 
извлеченный из ячеек вновь отстроенных сотов, не 
кристаллизуется в течение 2 мес, что в 5 раз дольше по сравнению 
со сроком кристаллизации меда, извлеченного из темного сота той 
же семьи. Мед из сотов, в которых пчелы выращивали расплод, 
кристаллизуется быстрее в 3,3 раза, чем мед, извлеченный из той же 
семьи, из сотов, в которых пчелы вовсе не выращивали расплод 
(В.И.Лебедев, Т.М.Русакова, 1989, 1999). Авторы объясняют эти 
различия главным образом наличием или отсутствием в ячейках сота 
кокона от личинки и зародышевых кристаллов меда. 

Н.И.Кривцов, В.И.Лебедев (1995) указывали на то, что в 
качестве центров кристаллизации могут выступать и пыльцевые 
зерна, попавшие с нектаром в мед, поэтому меды, содержащие 
повышенное количество пыльцевых зерен, кристаллизуются 
значительно быстрее. Однако фактического материала авторы не 
приводят. 

Показано также, что в темных сотах мед чаще и значительно 
быстрее закисает. От быстрой кристаллизации кормовых запасов 
пчелы сильно страдают в зимний период. Установлено, что при 
зимовке семей преимущественно на тёмных сотах степень 
кристаллизации кормовых запасов в них выше на 45 %, на 58 % 
больше семей выходит из зимовки с опоношенными гнездами и, 
наконец, на 12 % их больше погибает по сравнению с семьями, 
зимующими преимущественно на светлых сотах (В.И.Лебедев, 
1999). 

К.Я.Петтерсон   (1985),   анализируя   результаты   зимовки 
15549 семей в Швеции, пришел к выводу, что на 95 % 
достоверными причинами гибели пчел во время зимовки являются 2 
основных фактора: понос и качество (возраст) сотов. Установлено, 
что в большинстве случаев понос отмечали там, где в гнезде 
преобладали старые соты. Не случайно в естественных жилищах 
пчелы размещают мед преимущественно в верхней части гнезда. В 
этой части гнезда соты исключительно с медовыми ячейками, 
имеющими больший угол наклона и большую глубину, в которых 
пчелы не выращивают расплода, так как матка не может отложить в 
них яйца. По этой причине в этой части гнезда соты остаются 
«вечно молодыми», а мед медленнее кристаллизуется. Это 
действует как механизм, выработанный пчелами в процессе 
длительной эволюции, который препятствует процессам 
кристаллизации зимних кормовых запасов и снижает вероятность 
гибели пчелиных семей от голода (В.И.Лебедев, 1999). 

Наши исследования были посвящены изучению влияния места 
размещения вносимого в улей нектара в гнезде пчелами различных 
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пород на экологическую чистоту и качество меда, поскольку в 
литературе встречается очень мало фактического 
экспериментального материала по этому вопросу. 

Для изучения влияния породы пчел на содержание зерен 
пыльцы в меду, скорость его кристаллизации и содержание тяжелых 
металлов было сформировано две группы по 10 семей-аналогов. В 
первую группу были включены чистопородные пчелиные семьи 
среднерусской, во вторую - серой горной кавказской породы. Все 
опытные семьи содержали на одной пасеке в равных условиях 
медосбора в двухкорпусных ульях с обязательным 
использованием магазинных надставок. К концу главного медосбора 
от семей отбирали только полностью запечатанные восковыми 
крышечками медовые соты из разных мест гнезда: из нижнего 
корпуса, где до 60 % сотов были с расплодом; из второго корпуса, 
где сотов с расплодом было до 10-20 %; из магазинных надставок, в 
сотах которых пчелы никогда не выращивали расплода, и отдельно 
их откачивали. 

Каждую отдельно отобранную пробу меда делили на 3 части: 
одну помещали в 200-мл стеклянные цилиндры, которые герметично 
закрывали и помещали в одинаковые условия хранения для оценки 
характера кристаллизации (отмечали начало и конец этого 
процесса); вторую использовали для подсчета зерен пыльцы (в поле 
зрения микроскопа); третью часть пробы использовали для 
определения наиболее токсикогенных тяжелых металлов (свинца, 
кадмия, меди и цинка). 

Опыт поставлен на землях Шиловского района в пойме р.Оки. 
Тяжелые металлы определяли атомно-адсорбционным 

методом на спектрофотометре фирмы Perkin Elmer-603. 
В результате проведенных исследований были выявлены 

высокодостоверные межпородные различия в содержании 
пыльцевых зерен в меду (табл.1). 



150  
147 

 

 
Таблица 1 

 
Содержание зерен пыльцы и скорость кристаллизации меда из различных мест гнезда, пчелиных 

семей среднерусской и серой горной кавказской пород (в среднем на 1 семью), 2001-2003 гг., n = 10 
 
 

 



151  
 

 
 
Установлено, что северные пчелы (среднерусские) более 

тщательно отцеживают пыльцевые зерна от нектара. Очистку 
нектара от пыльцы следует рассматривать как механизм, 
выработанный пчелами в процессе длительной эволюции, 
препятствующий процессам кристаллизации зимних кормовых 
запасов и снижающий вследствие этого вероятность гибели семей 
от голода. Северные пчелы чаще страдали от этого, поэтому в 
процессе эволюции выработали более жесткий режим отцеживания 
нектара от пыльцы. 

У большинства растений пыльца и нектар образуются в одном 
цветке. Таким образом, часть пыльцы всегда попадает в нектар и 
забирается пчелами. В специально проведенном опыте установлено, 
что мед, содержащий большое количество пыльцевых зерен (мед, 
смешанный с пыльцой), для зимовки пчел непригоден. Питательные 
вещества пыльцы при пониженной температуре в гнезде пчелиной 
семьи слабо усваиваются пчелами и бесполезны. Пыльцевые зерна, 
накапливающиеся в прямой кишке пчел, увеличивают массу 
экскрементов, перегружающих кишку. 

Очистка нектара от излишней пыльцы осуществляется 
промежуточным клапаном медового зобика. Как только медовый 
зобик наполняется нектаром, лопасти головки клапана сразу же 
начинают совершать захватывающие движения, раскрывая и 
закрывая щели между ними. При сжатии лопастей жидкая часть 
корма, пропускаемая между шипиками, выливается обратно в 
медовый зобик, а пыльцевые зерна задерживаются и по рукаву 
клапана проходят в среднюю кишку. Процесс отделения пыльцы от 
нектара продолжается непрерывно в течение всего периода его 
нахождения в медовом зобике. Это приводит к постепенной очистке 
нектара от избытка пыльцы, но небольшая часть пыльцы все же 
остается и попадает в мед. 

Установлены также существенные различия в содержании 
зерен пыльцы в меду из гнездовых и магазинных сотов. Практически 
всегда в сотах, размещенных в части гнезда, где пчелы 
выращивали расплод, количество пыльцевых зерен в меду 
достоверно выше (Р > 0,999), чем в сотах из магазинных надставок, 
независимо от породы пчел. Однако, межпородные различия по 
содержанию зерен пыльцы в меду из сотов магазинных надставок 
всегда были значительные. Так, в меду из сотов магазинных 
надставок пчел среднерусской породы пыльцевых зерен было 
меньше в среднем в 4,6 раза, чем в меду из магазинных сотов серой 
горной кавказской породы (Р = 0,998). Столь значительные 
различия по содержанию пыльцы в меду из гнездовых и магазинных 
сотов объясняют еще и тем, что пчелы всех пород практически вовсе 
не размещают пергу в ячейки сотов магазинных надставок. 
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Прямыми наблюдениями выявлены существенные различия в 

поведении пчел различных пород по размещению нектара в гнезде. 
При наступлении медосбора пчелы среднерусской породы 
складывают мед преимущественно в магазинной части гнезда и в 
значительно меньшем количестве в расплодной. Они же 
отличаются склонностью к созданию больших запасов перги в 
расплодной части гнезда. Тогда как при наступлении медосбора 
пчелы серой горной кавказской породы складывают мед вначале в 
ячейки сота, освободившиеся от расплода, и только после 
заполнения медом гнездовых сотов переходят во второй корпус или 
магазинную надставку. 

Различия в поведении пчел различных пород по 
особенностям размещения нектара подтверждаются и 
корреляциями между количеством расплода в корпусе гнезда и 
количеством пыльцевых зерен в меду из этой части гнезда. Так, у 
пчел среднерусской породы отмечена наивысшая корреляция 
между количеством сотов с расплодом в корпусе и числом 
пыльцевых зерен в меду в этой части гнезда (r + mr = 0,69+0,12).У 
пчел серой горной кавказской породы эта связь проявляется 
значительно слабее (r + mr =0,31+0,19). 

Кроме того, установлено, что у пчел серой горной кавказской 
породы всегда отмечался более богатый видовой состав 
пыльценосов в меду, чем у пчел среднерусской породы. У них были 
выявлены в меду зерна пыльцы 19 видов растений, но 
преобладала пыльца всего 5-9 видов. У пчел среднерусской породы 
в меду отмечены зерна пыльцы лишь 12 видов, т.е. на 7 видов 
меньше, а преобладала пыльца 3-4 видов пыльценосов и 
медоносов. 

Л.П.Яковлева (1983) показала, что пчелы-сборщицы 
одновременно собирают пыльцу с растений 10-13 видов, пчелы – 
сборщицы нектара посещают одновременно  растения 20-23 видов. 
Нектар и пыльцу пчелы собирают одновременно с растений 6-9 
видов. 

С уровнем содержания зерен пыльцы в меду и скоростью 
его кристаллизации просматривается положительная связь (табл.1). 
Не выявлено достоверных различий в скорости кристаллизации 
меда, откачанного из сотов, в которых пчелы различных пород 
выращивали расплод. Различия составили в среднем всего лишь 2,5 
дня (7,3 %), что находится в пределах ошибки оценки данного 
показателя. 

Установлены высоко достоверные различия (Р > 0,999) в 
скорости кристаллизации меда, откачанного из гнездовых и 
магазинных сотов. Независимо от породы пчел мед, откачанный из 
сотов магазинных надставок, кристаллизовался медленнее в сред- 
нем в 2,1 раза, чем мед, откачанный из гнездовых сотов, в которых 
пчелы выращивали расплод. 
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Кроме того, установлено, что мед, откачанный из сотов 

магазинных надставок от пчелиных семей среднерусской породы, 
кристаллизовался достоверно медленнее на 17 дней (в среднем на 
25,6 %), чем мед из таких же сотов от семей серой горной 
кавказской породы (Р = 0,994). 

С количеством пыльцевых зерен в меду достаточно тесно 
коррелирует уровень его загрязнения тяжелыми металлами (табл.2). 
Установлено, что ни в одном случае уровень содержания тяжелых 
металлов не превышал предельно допустимого уровня токсичных  
элементов  в   продуктах  пчеловодства  по  СанПиН 

2.3.2.1078-01, но с достаточно четкой повторяемостью по годам. 
Выявлено, что независимо от породы пчел мед, получаемый из 

сотов магазинных надставок, содержал достоверно меньше тяжелых 
металлов, чем мед из тех же семей, но откачанный из гнездовых 
сотов, в которых пчелы выращивали расплод (Р>0,999). 

Установлены высоко достоверные различия по содержанию 
тяжелых металлов в меду из магазинных сотов от семей различных 
пород. Во все годы исследований мед из магазинных сотов от семей 
среднерусской породы содержал достоверно меньшее количество 
тяжелых металлов, чем от семей серой горной кавказской породы. 

Выявленная закономерность определяется целым рядом 
факторов: пчелы среднерусской породы более тщательно 
отцеживают пыльцевые зерна от нектара, чем пчелы серой горной 
кавказской породы, что определяет и достоверно меньшее 
содержание пыльцы в меду; количество пыльцы в меду во многом 
определяет и уровень его загрязнения тяжелыми металлами, так 
как загрязненность пыльцы из одних и тех же семей бывает в 
среднем в 5-150 раз выше, чем меда; пчелы практически вовсе не 
размещают пыльцу и пергу в ячейки сотов магазинных надставок; 
среднерусские пчелы отличаются склонностью к созданию 
обильных запасов перги в расплодной части гнезда; на обильном 
медосборе среднерусские пчелы складывают мед 
преимущественно в магазинной части гнезда и в значительно 
меньшей степени - в расплодной; пчелы среднерусской породы 
всегда собирают пыльцу с меньшего числа видов растений. 
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Таблица 2 

 
Содержание тяжелых металлов в меду (мг/кг) из сотов, расположенных в различных местах гнезда 

пчелиных семей среднерусской и серой горной кавказской пород (в среднем на 1 семью), 
2001-2003 гг., n = 10 
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По уровню загрязнения меда из расплодной части гнезда 

кадмием, медью и цинком не установлено достоверных различий 
между породами пчел, в то время как содержание свинца в меду от 
семей серой горной кавказской породы было достоверно больше, 
чем от пчелиных семей среднерусской породы. 

Выполненные исследования позволяют сделать убедительный 
вывод о том, что использование магазинных надставок позволяет 
получать более качественный, экологически чистый мед. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПЧЕЛАХ И 
ПРОДУКТАХ ПЧЕЛОВОДСТВА ИЗ РАЗНЫХ РАЙОНОВ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В.В.Ягин, Д.А.Хомутов 
Нижегородский государственный педагогический 

университет 
 
 
Для получения высококачественной, безопасной для 

человека продукции пчеловодства необходимо строго соблюдать 
требования к ее производству, в том числе и к местам размещения 
пасек, а также проводить оценку качества продукции до и после ее 
переработки. Производство меда и других продуктов 
пчеловодства с учетом состояния экосистемы - важная социальная 
и медико-биологическая проблема. Зависимость загрязнения 
продуктов пчеловодства от степени удаления пасек от его 
источников показана в разных регионах страны. 

В Нижегородской области можно выделить лесные, 
сельскохозяйственные и промышленные районы. К 
сельскохозяйственным относятся районы, расположенные на юге 
области (Дальнеконстантиновский, Большеболдинский, 
Починковский, Спасский), к лесным – в северной части области 
(Варнавинский, Борский). В качестве промышленного района был 
выбран г. Бор. 

На первом этапе исследований определяли количество цинка 
и меди в образцах меда, полученного в разных районах 
Нижегородской области. Согласно современным стандартам, ПДК 
для цинка в меду составляет 3,0 мг/кг. Количество цинка в образцах 
меда, полученных в Варнавинском, Дальнеконстантиновском, 
Большеболдинском, Починковском и Спасском районах, составило 
менее 0,01 мг/кг. 

Максимальное количество цинка (70,4 мг/кг) содержалось в 
образце меда, полученного с пасеки, расположенной в 
непосредственной близости от напряженной автомобильной трассы 
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Нижний Новгород – Киров. В образце меда, взятого с пасеки, 
расположенной вблизи периферической трассы внутри г.Бора 
количество цинка со- ставило 8,8 мг/кг, а в образце, полученном от пчел, 
медоносной базой которых являлись Борские пойменные луга – 0,9 
мг/кг. 

Во всех образцах меда, полученных из разных районов 
Нижегородской области с различной экологической напряженностью, 
количество меди было достоверно ниже ПДК. Однако, следует за- 
метить, что содержание меди наиболее высоко в Варнавинском 
(3,8 мг/кг) и Спасском (3,6 мг/кг) районах, а минимальное содержание 
в г.Боре (периферическая трасса). Тем не менее, содержание меди 
в меду из указанных районов принципиально не отличается друг от 
друга. 

Воск является производным восковых желез пчел, в связи с 
чем в меньшей степени зависит от факторов окружающей среды, 
чем мед. Нами проведен сравнительный анализ содержания тяжелых 
металлов в воске, взятом с пасек Варнавинского и Борского (луга) 
районов. Оказалось, что содержание цинка, меди, кадмия и свинца в 
образцах воска значительно ниже ПДК. И в Варнавинском (3,1±0,3 
мг/кг), и в Борском (0,97±0,03 мг/кг) районах в образцах воска 
максимального значения достигает содержание меди. Со- держание 
других тяжелых металлов колеблется в пределах 0,01-0,2 мг/кг. 

Определение тяжелых металлов в пчелах показало, что 
максимальных значений достигает содержание цинка и меди. Так, 
содержание цинка в пчелах, взятых с пасеки, расположенной в 
пойменных лугах составляет 75,9±7,6 мг/кг, а меди – 32,9±2,4 мг/кг. В 
пчелах, взятых с пасеки, расположенной вблизи магистральной 
трассы Н.Новгород – Киров, содержание цинка выше (90.2±5.3 
мг/кг), а содержание меди ниже (21,9±1,7 мг/кг), чем в образцах с 
пойменных лугов. Количество кадмия в обоих образцах небольшое 
(0,001 мг/кг), а количество свинца в пчелах с пасеки, расположенной 
у автотрассы, более чем в 5 раз выше, чем в пойменных лугах. 

При анализе образцов меда, пчелиного яда, воска и пчел, 
взятых с пасеки, расположенной вблизи пойменных лугов 
(Борский район), было установлено, что максимальное количество 
цинка (265,0 мг/кг) содержится в «чистом» пчелином яде, а в «гряз- 
ном» пчелином яде содержание цинка составляет 116,7 мг/кг. 
Гораздо меньшее количество цинка содержится в пчелах и 
ничтожное количество в воске. Содержание меди максимальных 
значений достигает в пчелах и составляет 21,9 мг/кг. Содержание 
свинца имеет самые высокие значения также в пчелах. Содержание 
кадмия и ртути составляет менее 0,001 мг/кг (таблица). 
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Содержание тяжелых металлов в образцах продуктов 

пчеловодства и пчелах, мг/кг (Борский р-н, пойменные луга) 
 
 

Наименование 
образца 

Cu Zn Pb Cd Hg 

Мед 3,2 < 0,001 0,04 < 0,001 < 0,001 
Яд грязный 4,9 116,7 0,45 < 0,001 < 0,001 
Яд чистый 2,9 265,0 < 0,01 < 0,01 < 0,001 

Воск 0,97 < 0,01 0,1 < 0,001 < 0,001 
Пчелы 21,9 90,2 1,1 < 0,001 < 0,001 

 
 
Таким образом, самое большое количество цинка содержится 

в образце «чистого» и «грязного» пчелиного яда. На втором месте 
находится содержание цинка в пчелах. В меду и воске со- держится 
ничтожное количество цинка, за исключением образцов меда, 
полученных с пасеки, расположенной вблизи напряженной 
автотрассы Н.Новгород – Киров. 

Биологическая роль цинка связана с его участием в 
ферментативных реакциях, протекающих в клетках. Он входит в 
состав важнейших ферментов: карбоангидразы, различных 
дегидрогеназ, фосфатаз, связанных с дыханием и другими 
физиологическими процессами, протеиназ и пептидаз, участвующих 
в белковом обмене, ферментов нуклеинового обмена (РНК- и ДНК-
полимераз). Помимо участия в дыхании и нуклеиновом обмене, 
цинк повышает деятельность половых желез. Кроме того, многие 
соединения цинка обладают инсектицидными и фунгицидными 
свойствами, что характерно для пчелиного яда. 

Потребность цинка в сутки довольно высокая 5-15 мг и пчелы 
накапливают его, особенно в жалоносном аппарате, являющимся в 
эволюционном плане производным репродуктивной системы. 

В отличие от цинка, содержание меди в яде не так велико, ее 
содержание в телах пчел достигает 21,9 мг/кг. Медь, также как и 
цинк, является необходимым для пчел микроэлементом, так как 
входит в состав ряда ферментов, влияет на обмен углеводов и 
минеральных веществ. 

 
 

НОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОСКА 
 

Л.В.Репникова 
ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 

 
 
В связи с расширением торговых отношений необходимо 

совершенствовать стандарты на продукцию пчеловодства, а также 
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разрабатывать новые методики и стандарты, обеспечивающие 

конкурентоспособность ее с международной и защиту 
внутреннего рынка от низкокачественных товаров. 

Пчелы выделяют воск для строительства сотов, маточников, 
запечатывания сотов с медом, расплодом. Пчелиный воск 
обладает рядом уникальных свойств, таких как пластичность, 
упругость, плавкость, нерастворимость в воде, растворимость в 
органических растворителях, маслах, животных жирах, 
омыляемость, образование эмульсий, хорошие изоляционные 
свойства, низкая усадка, безвредность и т.д. и в связи с этим имеет 
большое народнохозяйственное значение. Большая часть воска, 
около 80 %, используется в самом пчеловодстве в виде вощины и 
только 20 % идет в производство, где используется более чем в 40 
отраслях промышленности. Для пчеловодства нужна прочная, 
качественная вощина для постройки сотов, сооружения маточников, 
выращивания расплода и получения меда, перги. Поэтому контроль 
качества воска имеет существенное значение. 

Пчелиный воск обладает сложным химическим составом. В 
него входят органические кислоты, сложные эфиры, углеводороды, 
спирты, ненасыщенные соединения, неомыляемые вещества и др. 
Качество пчелиного воска регламентирует ГОСТ 21179-2000 Воск 
пчелиный. Технические условия. В нем приведены характеристики и 
нормы показателей, отражающие основные классы соединений, за 
исключением класса углеводородов. 

Содержание углеводородов в воске показывает степень его 
натуральности и качества. При фальсификации воска 
минеральными восками (парафином и церезином) определяют 
наличие углеводородов, входящих в их состав. 

Освоение метода определения углеводородов позволит 
констатитровать натуральность воска пчелиного. Метод основан на 
адсорбционной способности силикагеля разделять углеводороды 
на хроматографической колонке. Углеводороды определяют 
взвешиванием после выпаривания бензина (растворителя) с 
температурой кипения 63-75 0С. 

Результаты исследования воска пчелиного на содержание 
массовой доли углеводородов приведены в табл.1. 

Данные табл.1 показывают, что содержание углеводородов в 
воске пчелином по четырем регионам находится в пределах одного 
класса, в среднем от 14,60 до 15,75 %. Меньшее содержание 
углеводородов установлено в образцах воска из Красной Поляны 
(14,60 %). 
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Таблица 1 
 
Содержание углеводородов (%) в воске пчелином, n = 5 
 

Происхождение образцов воска lim M±m 
Республика Татарстан 14,90-16,72 15,65±0,35 
Республика Башкортостан 14,57-17,03 15,75±0,43 
Краснодарский край (Красная 
 

13,71-15,97 14,60±0,35 
Рязанская область 13,80-17,93 15,28±1,57 

 

Содержание углеводородов  в пчелином воске и образцах, 
фальсифицированных минеральными восками, приведено в табл.2. 

Таблица 2 
 

Содержание углеводородов (%) в пчелином воске и 
фальсификатах воска с парафином и церезином, n = 3 

 
Наименовани

е 
продукта 

Содержан
ие 
фальсифи

- ката, % 

M±m Превышение 
значения 

фальсификата над 
зна- чением исходного 

 Исходный 
 

- 13,2±0,87 - 
Воск + 

 
3 16,50±0,46 3,30 

 5 18,08±0,73 4,88 
 10 23,04±0,69 9,84 
Воск + 
 

3 16,65±0,84 3,45 
 5 18,32±0,72 5,12 
 10 22,34±0,50 9,14 

 

Добавление к воску 3, 5 и 10 % парафина и церезина 
повышает содержание углеводородов в среднем на 3,30; 4,88; 9,84 % 
в сплавах с парафином и на 3,45; 5,12 и 9,14 % в сплавах воска с 
церезином, что практически соответствует количеству 
добавленного фальсификата. 

На основании полученных данных выведены нормы 
содержания углеводородов в воске пчелином, составляющие от 10 
до 18 %. Отработана методика определения углеводородов, одного 
из основных классов состава воска, позволяющая определять 
качество и натуральность воска пчелиного. 

Одним из новых методов исследования, позволяющих более 
полно оценить качество и натуральность воска, является 
количественное определение неомыляемых веществ. 

Неомыляемые вещества представляют составные части 
воска,  неспособные  вступать  во  взаимодействие со  щелочью 
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(КОН). К ним относятся спирты, ароматические, красящие 

вещества, стерины, витамины и др. Неомыляемые вещества 
присутствуют в животных жирах, растительных маслах, пчелином 
воске, придавая им соответствующие вкус, запах, цвет. 

В растительных маслах (или жирах) определение 
неомыляемых веществ проводят качественной реакцией и 
количественно. При качественной реакции берут 3-4 капли масла 
(жира), добавляют кусочек едкого кали (величиной с горошину) и 5 
мл абсолютного этилового спирта. Смесь кипятят 1 мин, после чего к 
омыленному раствору в пробирке добавляют 3-4 мл воды 
дистиллированной. Помутнение раствора указывает на 
образование неомыляемых веществ в количестве более 1 %. 

Количественное определение неомыляемых веществ в маслах 
основано на обработке мыла серным эфиром. Из полученного 
экстракта отгоняется эфир и остаток взвешивают (методика 
определения неомыляемых веществ в воске заимствована из 
масло- жировой промышленности и отработана применительно к 
воску пчелиному). 

Определение содержания неомыляемых веществ 
качественной реакцией показало присутствие их в воске более 1 %. 
Количественным определением неомыляемых веществ в воске в 5-
кратной повторности установлено их содержание в пределах от 2,23 
до 2,61 %, в среднем 2,38±0,07 %, что говорит о хорошей сходимости 
результатов. 

Содержание неомыляемых веществ для восков, полученных 
разными технологиями, показано в табл.3. 

Таблица 3 
 
Содержание неомыляемых веществ в воске, % 
 

Вид воска lim M±m 
Пасечный воск 2,04-6,49 5,26±0,96 
Производственный 2,19-2,66 2,46±0,16 
Экстракционный 2,34-5,58 3,58±1,00 

 

Среднее содержание неомыляемых веществ в пасечных 
восках превышает их значение в производственных восках на 3 % и 
на 2 % в экстракционных восках. Минимальное значение для всех 
восков – не ниже 2 %. В пределы содержания неомыляемых 
веществ восков пасечных входят показания как производственного, 
так и экстракционного воска, и они не превышают 6,5 %. 

Использование новых методов определения качества воска 
пчелиного дает более полное представление о его составе и 
качестве. 
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КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЧЕЛИНОГО ВОСКА С 

ПАСЕК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
 

Л.В.Репникова, Т.Г.Чепко 
ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 

 
 
Пчелиный воск имеет большое народнохозяйственное 

значение в силу своих специфических свойств, таких как 
пластичность, упругость, плавкость, нерастворимость в воде, 
растворимость в органических растворителях, способность 
образовывать эмульсии, омыляемость, хорошие изоляционные 
свойства (не проводит ток, тепло), низкая усадка, безвредность и 
т.д. Он находит применение более чем в 50 отраслях 
промышленности, но основная его часть (около 80 %) в виде вощины 
возвращается в пчеловодство. Для современного пчеловодства 
нужна прочная вощина для вывода расплода и получения меда, 
перги. Поэтому контроль качества воска, используемого для 
изготовления вощины имеет первостепенное значение. 

Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами в 
результате антропогенной деятельности в настоящее время 
является актуальной экологической проблемой. Высокая 
токсичность этих элементов вызывает необходимость 
экологического мониторинга и нормирования их допустимого 
содержания в продуктах пчеловодства, используемых человеком. 

С каждым годом увеличивается превышение предельно 
допустимых концентраций этих элементов. Особую опасность 
представляют такие токсичные элементы, как свинец, кадмий, медь, 
цинк. 

Одним из главных продуктов пчеловодства, производимых в 
Ставропольском крае, наряду с медом, является пчелиный 

воск. Ежегодно его получают около 70 т и в основном используют 
для изготовления вощины и частично в промышленности. 

Наша задача заключалась в исследовании качества и 
безопасности пчелиного воска, полученного с пасек Ставропольского 
края, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Дагестан. 

Отобранные образцы исследовались на соответствие 
требованиям ГОСТ 21179-2000 Воск пчелиный. Технические 
условия и СанПиН 2.3.2.1078-01. 

По органолептическим показателям образцы соответствуют 
требованиям стандарта. Цвет воска в преобладающем 
большинстве был желтоватых оттенков, запах – естественный, 
восковой. 

Структура в изломе – однородная мелкозернистая. 
Фальсифицирующие примеси в воске не обнаружены. Физико-
химические показатели воска представлены в табл. 1.
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По массовой доле воды половина образцов не соответствует 

требованиям стандарта, т.е. превышает стандартное значение от 
0,54 до 1,91 %. Образцы с повышенным содержанием воды 
находились во всех районах, а из Республики Дагестан все три 
образца имели повышенное содержание воды. 

В среднем массовая доля воды составляет 0,71±0,088 %, 
находится в пределах от 0,16 до 1,91 % и превышает стандартное 
значение. 

Из литературных данных (В.Г.Чудаков, 1979; В.А.Темнов, 
1967) известно, что содержание в воске воды выше 1 % 

недопустимо при изготовлении вощины, так как она при этом 
получается мутной, мягкой, ячейки при отстройке вытягиваются и 
делаются непригодными для выведения расплода. 

Массовая доля механических примесей соответствует 
требованиям стандарта. Среднее значение ее показателя по 
всем районам составляет 0,1±0,01 % в пределах от 0,05 до 0,23 %. 

Глубину проникания иглы определяли на приборе Вика ОГЦ- 
1. В 12 образцах воска из 27 глубина проникания иглы 

составляет от 6,6 до 9,3 мм, в остальных образцах она не 
превышает стандартное значение и в среднем равняется 5,84±0,38 
мм в пределах от 3,3 до 9,3 мм. 

Плотность воска находится в узких пределах 0,951-0,958 г/см3 

и соответствует стандартным значениям и требованиям 
международных    стандартов    (табл.2).    Среднее    ее    
значение 0,955±0,0004 г/см3. 

Температура каплепадения (плавления) восков соответствует 
требованиям стандарта (64,5-66,7 0С) при среднем значении 
65,5±0,120. Этот показатель соответствует международным 
требованиями, однако три образца воска превышали стандартное 
значение (66 0С).  

Кислотное число, характеризующее содержание свободных 
кислот воска – самой активной его составной части, находится в 
пределах от 15,96 до 18,09 мг КОН в 1 г воска. Среднее значение 
составило 17,24±0,196 мг КОН в 1 г воска. В одном образце из 
Кировского района Ставропольского края кислотное число составило 
15,96 мг КОН в 1 г воска и не соответствует требованиям 
стандарта. Следует заметить, что часть образцов воска по 
кислотному числу, плотности близко подходит к нижнему 
стандартному пределу. Реакция Бюхнера также показала 
незначительное содержание минеральных восков, но по физико-
химическим показателям они укладывались в нижний предел 
стандартных значений. 
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Число омыления – 83,97-91,04 мг КОН в 1 г воска 

соответствует стандартным значениям ГОСТ 21179-2000, за 
исключением двух образцов с показателями 83,97 и 84,14 мг КОН в 
1 г воска из Нагутского района Ставропольского края и Кабардино-
Балкарской Республики   (г.Баксан).   Среднее   значение   числа   
омыления 88,36±0,40 соответствует международным стандартам. 
Несколько образцов имеют низкое число омыления, незначительно 
превышающее нижний предел стандартного (85,55; 85,54; 85,45 мг 
КОН в 1 г воска). 

Эфирное число восков, определенное в пределах от 67,42 до 
73,52 мг КОН в 1 г воска, соответствует требованиям 
межгосударственных и международных стандартов. Однако и 
здесь несколько образцов находились близко к их нижней границе 
(68,88; 68,64; 68,05; 67,92). 

Отношение эфирного числа к кислотному 3,92-4,36 при 
среднем значении 4,10±0,02 соответствует требованиям стандартов. 

Йодное число в пределах от 8,94 до 12,91 и в среднем 
10,92±0,195 соответствует требованиям ГОСТ 21179-2000 и 
международных стандартов.  

Таким образом, установлено, что среди восков, произведенных на 
пасеках Северного Кавказа, не все образцы соответствуют требованиям 
стандарта, что обусловлено несоблюдением технологических правил 
при переработке воскового сырья. В результате много образцов воска 
оказалось с повышенным содержанием воды, повышенной глубиной 
проникания иглы (пониженной твердостью). Отдельные образцы имеют 
физико-химические показатели ниже нормы или незначительно 
превышающие нижнюю норму стандарта. 

Встречаются образцы восков по качественной реакции Бюхнера 
похожие на фальсификаты с небольшим процентным содержанием (до 
10 %) минеральных восков, которые отличаются и минимальными 
физико-химическими показателями (плотностью, кислотным числом, 
числом омыления), и повышенным значением температуры 
каплепадения (плавления) – 66,5-66,7 0С. 

Знание биологических факторов, влияющих на 
продуцирование пчелами воска, соблюдение технологии 
переработки воскового сырья на пасеках, а также доработки 
полученного воска, жесткий контроль со стороны потребителей 
этого продукта создают предпосылки для получения качественного 
пчелиного воска в Северо-Кавказском регионе. 

Содержание токсичных элементов в образцах воска с пасек 
Северного Кавказа приведено в табл.3. 
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Таблица 3 
 
Содержание токсичных элементов в образцах воска с пасек 

Северного Кавказа 

 
 
Из табл.3 следует, что в образцах воска идет нарастание 

токсичных элементов по цепочке: кадмий → свинец → медь → 
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цинк →, от 0,012 → 0,419 →1,869 мг/кг. Содержание кадмия в 
основном не превышает санитарной нормы для меда, кроме одного 
образца из Кировского района (0,06 мг/кг). Содержание свинца с 
одной пасеки Новоселецкого района (2,031 мг/кг) и одной пасеки 
Нагутского района (2,574 мг/кг) превышает санитарно-
гигиеническую норму (не более 1,0 мг/кг) для меда. В остальных 
образцах содержание токсичных элементов не превышает 
санитарных норм. 

Содержание меди в образцах воска достигает 
максимального количества в образце с пасеки Новоселецкого 
района (7,08 мг/кг). В остальных образцах содержание меди 
находится в пределах от 0 до 1,716 мг/кг, причем в 10 образцах 
содержание меди не обнаруживается вовсе, а в Новоселецком 
районе отмечается ее повышенное содержание. 

Значительно в больших количествах в образцах воска 
содержится цинка. Максимальное количество цинка (20,91 мг/кг) 
установлено в образце воска с пасеки Нагутского района. По средним 
данным, повышенное содержание цинка наблюдалось в образцах 
воска с пасек Кировского района. 

По содержанию общего количества токсичных элементов в 
воске самой загрязненной оказалась пасека в Нагутском районе 
(образец № 10), с остальных пасек воск можно считать экологически 
чистым. 

Однако, более полно об экологическом состоянии пасек 
Северного Кавказа можно будет судить после полного мониторинга 
всех продуктов пчеловодства и объектов окружающей пасеки среды 
(пчелы, растения, вода, почва). 

 
Литература. 1. Чудаков В.Г. Технология продуктов пчеловодства. – М.: Колос, 

1979. 2. Темнов В.А. Технология продуктов пчеловодства. – М.: Колос, 1967. 
 
 
 
К ВОПРОСУ КАЧЕСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЫЛЬЦЕВОЙ 

ОБНОЖКИ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

А.С.Лизунова 
ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 

 
 
В условиях сложной экологической обстановки, 

сопровождаемых активным использованием синтетических 
лекарственных препаратов и многочисленными осложнениями и 
побочными явлениями, развивающимися на фоне их применения, 
медицина все чаще обращается к продуктам естественного 
происхождения. Особое место среди таких продуктов занимают 
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дары пчелиной семьи. Их немало: мед, прополис, пыльца и перга, 
молочко маточное, трутневый расплод, ульевой воздух, воск, 
восковая моль. Остановимся только на одном из них – 
пыльцевой обножке. 

Эффективное использование пыльцы в профилактике и 
лечении целого ряда заболеваний не вызывает сомнения даже у 
скептиков. Анаболические, антисклеротические, мембрано- 
стабилизирующие, кардиотонические, радиопротекторные, ан- 
тиоксидантные, гепатопротекторные, антианемические и другие 
свойства пыльцы позволяют применять ее практически во всех 
областях медицины. 

Любое вещество природного происхождения (как и любой 
лекарственный препарат) в первую очередь не должны причинять 
вреда. В отношении пыльцы необходимо быть уверенным в ее 
натуральности и экологической чистоте. В России качество 
пыльцы регламентируется двумя документами: ГОСТ 28887 -90 и 
СанПиН 2.3.2. 1078-01(табл.1). 

Нормы СанПиН по экологической чистоте пыльцы 
оправданны с учетом все возрастающей антропогенной нагрузки 
на биосферу и возможности передачи загрязняющих агентов по 
трофическим цепям от растений через продукты пчеловодств а 
человеку. В ГОСТе же два показателя (массовая доля сырого 
протеина и флавоноидных соединений) характеризуют 
количественное содержание компонентов обножки. В составе 
пыльцы насчитывается более 250 различных соединений 
практически всех групп веществ. Она, пожалуй, основной из 
продуктов пчелиной семьи, состав которого во многом 
определяется ее ботаническим происхождением, то есть видом 
растений с которых она собрана пчелами. Достоверные отличия 
в составе пыльцы наблюдаются даже без идентификации ее по 
видовой принадлежности, а  просто при разделении по цвету 
(табл.2, 3). 

Имеет ли смысл проводить разделение на качественную и 
некачественную пыльцу по количеству, пусть даже очень 
значимых, отдельных групп соединений? Пыльцевая обножка 
действует совокупностью всех своих компонентов, 
фальсифицировать ее достаточно сложно, к тому же 
фальсифицированная пыльца легко идентифицируется по 
показателям ГОСТа или при рассмотрении временного 
препарата под микроскопом (при необходимости). Поэтому на 
первое место, как нам представляется, должны выступать 
требования безопасности с учетом все возрастающего уровня 
загрязнения окружающей среды. 
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Таблица 1 
 
Требования к качеству пыльцевой обножки 
 

Наименование показателя Характеристика и 
норма 

НД 
Цвет От желтого до 

фиолетового и 
черного 

ГОСТ 
28888-90 

Запах Специфический 
медово-цветоч- 
ный, характер- ный 
для обножки 

-«- 

Вкус Пряный, сладко- 
ватый, может быть 
горькова- тым и 
кислова- тым 

-«- 

Массовая доля механических примесей, %, не бо- лее 0,1 -«- 
Массовая доля влаги, % От 8 до 10 -«- 
Концентрация водородных ионов (рН) 2 %-ного рас- 
твора пыльцы, не менее 

4,3-5,3 -«- 
Массовая доля сырого протеина, %, не менее 21,0 -«- 
Массовая доля сырой золы, %, не более 4,0 -«- 
Массовая доля минеральных примесей, %, не бо- лее 0,6 -«- 
Массовая доля флавоноидных соединений, %, не 
менее 

2,5 -«- 
Показатель окисляемости, с, не более 23,0 -«- 
Ядовитые примеси отсутствуют -«- 
Токсичные элементы: 
мг/кг, не более свинец мышьяк кадмий ртуть 

 
6,0 
0,5 
1,0 
0,1 

СанПиН 
2.3.2.1078.01 

Пестициды: 
мг/кг, не более гексахлорциклогексан (ά, β, γ-изомеры) 
ДДТ и его метаболиты гептахлор 
 
алдрин 

 
0,1 
 
0,1 
не допускается 
(< 0,002) 
не допускается 
(< 0,002) 

То же 

Радионуклиды: 
Бк/кг, не более цезий–137 стронций-90 

 
200 
100 

-«- 

Микробиологические показатели: 
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 
БГКП (колиформы), масса (г), в которой не допуска- 
ется 
E.coli, масса (г), в которой не допускается S.aureus, 
масса (г), в которой не допускается Патогенные, в том 
числе сальмонеллы, масса (г), в которой не допускается 
Дрожжи и плесени, КОЕ/г, не более 

 
1•104 

 
0,1 
1,0 
1,0 
 
10,0 
200 

-«- 
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Таблица 2 
 
 

Состав пыльцевой обножки разного цвета 
 

Показатель Цвет пыльцевой обножки 
желтый корич- 

невый 
оран- 
жевый 

серый синий сме- 
шанный 

Массовая 
доля сырого 

протеина, % 

20,85 20,01 28,27 17,9 26,81 19,54 

Массовая 
доля флавоно  

идных соеди  
нений, % 

4,73 3,51 5,74 3,44 3,01 5,02 

Массовая 
доля рутина, 
% 

2,70 1,37 1,75 2,30 1,62 2,25 

Пролин, мг/г 5,59 10,36 7,07 5,72 6,58 6,61 
Аминный азот, 
мг/см3 

3,449 2,785 2,096 3,495 2,091 3,462 

Zn, мг/кг 18,22 18,91 23,80 21,11 18,16 12,07 
Cu, мг/кг 4,1 4,6 4,5 3,7 3,0 1,98 

 
Таблица 3 

 
 

Состав пыльцевой обножки различного ботанического 
происхождения 

 
 

Показатель Пыльца са- 
дов (яблоня, 

вишня, слива) 

Пыльца 
одуванчика 

Пыльца 
синяка 

Пыльца 
козлятника 

Массовая  доля  сырого 
протеина,% 

22,43 15,75 27,46 26,06 

Массовая доля флаво- 
ноидных соединений, % 

5,84 20,56 3,44 1,66 

Массовая доля рутина, % 1,615 0,471 2,399 0,628 
Пролин, мг/г 6,64 4,99 9,05 7,87 
Аминный азот, мг/см3 2,76 1,39 3,84 2,44 
Zn, мг/кг 26,73 12,28 24,19 27,46 
Cu, мг/кг 3,23 1,77 2,00 1,88 

 
Исследований по изучению химического состава пыльцы 

много, однако по публикациям не всегда понятно о какой пыльце 
идет речь - собранной руками или заготовленной пчелами – 
обножке. В экспериментальных исследованиях и в клинике, как 
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правило,  используется  обезличенная  пыльца  (полифлорная). 
Это приводит к тому, что результат от применения обножки может 
оказаться хуже ожидаемого. Работ же по изучению особенностей 
проявления фармакотерапевтической активности пыльцы 
известной ботанической принадлежности крайне мало, хотя именно 
это направление исследований может быть очень перспективным. 
Так, в Рязанском государственном медицинском университете 
имени академика И.П.Павлова показано, что в условиях 
гипотиреоза монофлорная пыльцевая обножка проявляла 
активность в последовательности - обножка с одуванчика>обножка 
с василька>обножка полифлорная>обножка с клевера, а при 
гипертиреозе - обножка с василька = обножка с 
одуванчика>обножка полифлорная>обножка с клевера (Хныкина 
И.В., 1999). Исследование гепатопротекторных свойств позволило 
расположить обножку в следующем порядке: обножка с одуванчика = 
обножка с клевера = обножка полифлорная >обножка садовая = 
обножка василька (Лизунова А.С., 1999). Во всех случаях 
полифлорная обножка представляла смешанную в равных долях 
исследуемую монофлорную пыльцу. Приведенные примеры 
показывают, что пыльца с одуванчика, проявляя эффект при всех 
исследуемых патологиях,   должна быть признана не 
соответствующей требованиям ГОСТ 28887-90 по показателю 
массовой доли сырого протеина (15,75 % и не менее 21 %, 
соответственно). Обножка с василька, эффективная при 
экспериментальной патологии щитовидной железы, была бы 
признана не соответствующей ГОСТ по показателю массовой доли 
флавоноидных соединений (0,59 % и не менее 2,5 %, 
соответственно). 

Собрать монофлорную пыльцу при массовом цветении 
растений, образующих заросли, не сложно. Исследования, 
проводимые с 1995 г., показали, что монофлорная пыльца, 
собранная с разных мест или заготовленная в разные годы, 
практически идентична по составу. Именно работа с такой 
обножкой, известной по составу и направленности 
фармакотерапевтического действия позволит врачам получать 
заранее прогнозируемые результаты. Для пчеловодов заготовка 
монофлорной пыльцы не представляет особых сложностей, в то 
время как ее реализация может осуществляться по более высоким 
ценам. 

 
МЕТОДЫ СТАБИЛИЗАЦИИ  

И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРГИ 
 

М.Н.Харитонова, Л.А.Бурмистрова, Н.В.Будникова, 
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С.Н.Акимова 
ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 

 
 
Пыльцевая обножка и перга, также как и другие продукты 

пчеловодства, обладают сложным составом и проявляют высокую 
биологическую активность. Поэтому весьма актуальна задача 
подбора современных и удобных на практике методов 
стабилизации пыльцевой обножки и перги, оказывающих 
минимальное влияние на их состав и свойства. 

В настоящее время для стабилизации пыльцевой обножки и 
перги наиболее часто применяют высушивание. Согласно данным 
некоторых исследователей, для этих продуктов возможно 
применение и других методов стабилизации. Так, Т.В.Вахонина 
(1986), кроме высушивания при контролируемых условиях, 
благоприятным для сохранения пищевой и физиологической 
активности пыльцевой обножки считала смешение ее с медом или 
сахаром. А.Ю.Мачёкас, К.В.Кадзяускене (1987) утверждают, что при 
смешении обножки с мёдом концентрация витаминов в полученном 
продукте оказывается выше, чем в высушенной обножке. 

Для снижения обсемененности пыльцевой обножки 
используют различные химические и физические методы 
стерилизации. Однако в большинстве своем они оказывают 
существенное и необратимое влияние на биологическую активность 
продукта. Так, обработки антибиотиками и химиотерапевтическими 
препаратами создают возможную проблему их остаточного 
содержания в продуктах пчеловодства. 

Ф.А.Робинсон и Д.Л.Нэйшн (1981) считают, что 
стерилизованную оксидом этилена обножку можно успешно 
применять для кормления пчел. В то же время, по данным Boch et 
al. (1973), дезинфекция фумигацией оксидом этилена снижает 
питательную ценность обножки и ее привлекательность для 
потребления насекомыми. 

Р.Г.Хисматуллин и др. (2002) показали эффективность гамма-
лучей для стерилизации обножки. Однако, по данным Л.И.Гузевой, 
В.А.Пономарева (2001), кормление маток шмелей пастой, 
приготовленной из обножки, стерилизованной гамма-лучами 
отрицательно сказалось на развитии гнезд шмелей. 

Одним из часто применяемых в настоящее время 
промышленным методом стерилизации является озонирование. 
Румянцев и др. (2004) предложили технологию обработки перги 
путем высушивания в вакууме в комплексе с озонированием. По 
их сведениям, такая обработка приводит к уменьшению общей 
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влажности и резкому снижению общей обсемененности продукта. 
Однако, по мнению Л.Е.Бояринцева и др. (2001), длительное 
воздействие озона приводит к разрушению углеводов, витаминов, 
сахаров и других компонентов объекта стерилизации, а также к 
снижению питательных и вкусовых свойств пищевых продуктов. 

Наиболее широко применяемым методом стабилизации 
пищевых продуктов и биологически активных веществ на 
сегодняшний день является замораживание. К.Benson (1985) в своих 
исследованиях показал, что во время сушки обножки снижается ее 
питательная ценность и лучший способ консервирования для 
обножки - замораживание. Т.Szczęsna et al. (1994), исследовавшие 
влияние лиофилизации, высушивания при 40 0С и замораживания 
при -20 0С пыльцевой обножки на ее физико-химические свойства 
установили, что высушивание наиболее отрицательно сказалось на 
обножке, лиофилизация значительно снижает содержание 
витаминов, в то время как замораживание не вызывает 
значительных изменений в химическом составе обножки, и этот 
способ, по мнению авторов, может быть рекомендован при 
использовании ее в терапевтических и диетических целях. 

На основании вышеизложенного, с целью подбора наиболее 
оптимальных методов стабилизации перги, извлеченной из сотов, 
мы сравнили влияние на ее биохимические показатели: 
высушивания при 40 оС, консервирования медом, замораживания и 
озонирования. 

Для этого соты, содержащие пергу, отбирали от группы 
пчелиных семей, расположенных на одной пасеке. Пергу отбирали 
из медово-перговых сотов вручную с помощью шпателя. Образцы 
усредняли, разделяли на части, которые стабилизировали 
разными методами: замораживанием в морозильной камере; 
высушиванием при 40 оС в термостате; смешением (1:1) с мёдом, 
который предварительно декристаллизовали при температуре 35 
оС; озонированием в течение 15 мин с помощью портативного 
озонатора. До и после стабилизации образцы перги 
проанализировали по биохимическим показателям, которые 
представлены на рис. 1 и 2. 

Согласно полученным данным, после озонирования 
содержание флавоноидных соединений в перге достоверно 
снизилось на 20,3 %. В перге, консервированной мёдом, снижение 
содержания флавоноидных соединений составило 8,4 %. 
Содержание биофлавоноидов в замороженной и сушеной перге 
осталось на исходном уровне. 

Содержание сырого протеина снизилось в высушенных 
образцах на 4,1 %, в озонированных - на 3,3 %. В перге, 
консервированной замораживанием и медом, содержание сырого 
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при 40С, без вентиляции 

протеина не изменилось. 
Значения pH изменились в сторону закисления в перге, ста- 

билизированной мёдом - на 0,7 %, в замороженной - на 1,3 %, в 
озонированной - на 2,1 %. В то время как у высушенной перги 
показатель pH изменился в сторону защелачивания - на 3,0 %. 
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Рис. 1. Биохимические показатели перги после стабилизации, процент от 

исходного значения, 2005, 2007 гг. 
 
 
Окисляемость перги, консервированной медом, осталась на 

исходном уровне, а замороженной увеличилась на 15,4 %. В то 
время как окисляемость высушенной перги увеличилась на 77,1 % и 
составила 29,35 ± 0,882 с, озонированной - на 380,4 % и составила 
122,5 ± 2,500 с. В двух последних случаях значение показателя 
достоверно отличалось от исходного. 

В перге, которую высушивали, содержание аминного азота 
упало на 13,3 %. Снижение содержания аминного азота в 
замороженной перге составило 8,1 % (рис. 2). 

Ощутимые потери в содержании сырого жира наблюдали в 
высушенной  перге - 11,3 %. В замороженной перге снижение 
сырого жира произошло на 1,7 %. 

Концентрация редуцирующих сахаров в перге, 
стабилизированной высушиванием и замораживанием различалась 
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при 40С, без вентиляции 

незначительно. Не обнаружено присутствия в перге сахарозы. 
Таким образом, высушивание и особенно озонирование 

извлеченной из сотов перги негативно влияет на ее окислительную 
способность. Воздействие на пергу озоном приводит также к 
существенному снижению содержания флавоноидных соединений. 
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Рис. 2. Биохимические показатели перги после высушивания и 
замораживания, процент от исходного значения, 2007 г. 

 
 
Консервирование перги медом и особенно замораживание 

способствует сохранению белковых компонентов продукта. 
Смешение перги с медом в наибольшей степени способствует 
сохранению исходного pH и окислительной способности, а 
замораживание - содержания свободных аминокислот, оценку 
которых производили по показателю аминного азота. 
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Флавоноиды представляют собой большую группу природных 

фенольных соединений, имеющих в составе структуру 2-фенил-
бенз-гамма-пирана или флавана. Образование флавоноидов 
характерно для высших растений. Флавоноиды делят на 6 групп 
(катехины, лейкоантоцианины, антоцианидины, флаваноны, 
флаванонолы, флавонолы), к которым примыкают халконы и 
дигидрохалконы. 

Функции флавоноидов в растениях до сих пор недостаточно 
изучены. Считается, что основная из них заключается в пигментации 
тканей. Антоцианы придают лепесткам цветков красную, пурпурную, 
розово-лиловую, синюю окраску. Флавонолы принимают участие в 
формировании жёлтой окраски. Флавоноиды сильно поглощают 
ультрафиолетовое излучение, поэтому предполагают, что они могут 
защищать растения от солнечной радиации. Высказано мнение, что 
флавоноиды защищают растения от насекомых- вредителей и 
инфекционных болезней. Флавоноиды участвуют в окислительно-
восстановительных процессах в тканях растений, синтезе лигнина 
и суберина. 

На организм человека флавоноиды оказывают капилляро-
укрепляющее, антиоксидантное, анальгетическое и 
противовоспалительное действие. Флавоноиды способны связывать 
ионы тяжёлых металлов, устраняя их каталитическое действие, они 
также ослабляют процессы перекисного окисления липидов, 
прерывая свободнорадикальные процессы. Имеются сообщения о 
противоопухолевом действии флавоноидов (Т.В.Вахонина, 1992;  
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Д.А.Муравьёва,1981). 
Флавоноиды обладают разносторонним фармакологическим 

действием. 
Р-витаминное действие, которое заключается в способности 

устранять повышенную хрупкость капилляров, уменьшать 
проницаемость их стенок, было обнаружено в 1940-х годах, после 
чего интерес к флавоноидам резко возрос. Это действие присуще 
флавоноидам таких растений, как чай, лук, цитрусовые, 
черноплодная рябина, растения семейства гречишных. 
Кардиотропное действие состоит в улучшении энергетического 
обмена миокарда за счёт усиления утилизации глюкозы, 
повышения коэффициента полезного действия утилизации 
кислорода, насыщении миокарда ионами калия. Этим действием 
обладают флавоноиды пустырника, боярышника, зверобоя, цветков 
липы. Диуретическое действие проявляют флавоноиды горца 
птичьего, кукурузы, листьев и почек берёзы, почек тополя, таволги, 
золотой розги. Гепатопротекторное действие обусловлено 
усилением антитоксической функции печени, 
противовоспалительным, мембраностабилизирующим и 
антиоксидантным эффектами. Желчегонное действие вызвано 
усилением продукции и секреции желчи гепатоцитами и присуще 
растороше, полыни, пижме, рябине обыкновенной, бессмертнику 
песчаному. Спазмолитическое действие флавоноидов более 
выражено в отношении коронарных, меньше мозговых сосудов, 
бронхов, желчевыводящих путей, кишечника, матки. 

Некоторым растениям присуще седативное и гипотензивное 
действие. Кровоостанавливающее действие характерно для 
флавоноидов, содержащихся в горце почечуйном и перечном, 
яснотке, пастушьей сумке, софоре японской. 

Флавоноиды содержатся во всех частях растений, однако 
для пчёл доступны, в первую очередь, флавоноиды, содержащиеся 
в смолистых выделениях, пыльце, нектаре. Из растений 
флавоноиды переходят в продукты пчеловодства. Обычно 
флавоноиды встречаются в растениях в виде гликозидов, в то 
время как в продуктах пчеловодства под действием ферментов 
сахарные остатки отщепляются, и флавоноиды присутствуют в 
свободном виде. 

Прополис богат флавоноидами. Флавоноидные соединения 
присутствуют в нём практически всегда независимо от района 
обитания и породы пчёл. Большинство этих соединений обладают 
кислотными или хелатообразующими свойствами. Значительная 
часть характерных компонентов прополиса представлена трёх-, 
тетра- и пентазамещёнными флавоновыми соединениями, 
производными флавона (Т. В.Вахонина, 1992). 
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Из всех компонентов прополиса более 25 % составляют 
флавоноиды, они являются производными флавона и флавана, в 
ядрах которых некоторые водородные атомы замещены 
гидроксильной (ОН) или метокси (ОСН3) группами (С.Шкендеров, 
Ц.Иванов, 1985). 

В прополисе идентифицированы многие вещества 
флавоноидной структуры, в том числе флавоны хризин, 
тектохризин, лютеолин, апигенин, акацетин, эрманин, 
пекторинарингенин, флавонолы кверцетин, кемпферол, галангин, 
изоальпинин, рамноцитрин, по данным разных исследователей, до 
19 соединений. Определение общего количества флавоноидных и 
других фенольных соединений  по  ГОСТ 28886-90 Прополис. 
Технические условия проводится фотоколориметрическим методом 
и должно составлять не менее 25 %. 

Установлено, что пыльца содержит рутин, кверцетин, 
лейкоантоцианы и катехины, содержание которых непостоянно и 
может варьировать в широких пределах в зависимости от ее 
ботанической принадлежности (С.Шкендеров, Ц.Иванов, 1985). Ряд 
терапевтических эффектов пыльцы обусловлен флавоноидами. В 
частности, она обладает свойствами мембраностабилизатора и 
антиоксиданта, участвует, оказывая нормализующее действие, во 
многих видах обмена (белковом, жировом, углеводном, 
минеральном), активирует микросомальное окисление в печени, 
ускоряя процессы биотрансформации и детоксикации, стимулирует 
регенерацию гепатоцитов – клеточную и внутриклеточную 
(Е.Н.Якушева, М.В.Семенченко, Л.Г.Чугунова, 1997). Фенольные 
соединения пыльцы – перспективные противоопухолевые и 
противорадиационные средства. Наиболее выраженными 
противорадиационными свойствами обладает пыльца с гречихи, 
которая содержит значительное количество некоторых фенольных 
соединений, например до 17 мг % рутина (Т.В.Вахонина, 1992). 
Согласно ГОСТ 268887-90, массовая доля флавоноидов должна 
быть не менее 2,5 %. Количественное определение проводится 
фотоэлектроколориметрическим методом при светофильтре № 3. 
Установлено, что флавоноиды пыльцы имеют максимум 
поглощения при длине волны 350 нм, которую рекомендуется 
использовать для количественного определения (А.С.Лизунова, 
Л.В.Ошевенский, 1994). 

Содержание флавоноидов в перге, согласно ГОСТ Р 53408-
2009 Перга. Технические условия, определяется 
спектрофотометрическим способом по измерению оптической 
плотности комплексов флавоноидов с хлоридом алюминия при 
длине волны 408-420 нм. Флавоноидных соединений в пересчёте на 
рутин должно быть не менее 0,5 %. 
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Н.Н.Асафова и др. (2001) отмечают, что воск содержит около 
0,3 % красящих веществ, преимущественно 1,3-диоксифлавона 
(хризина). В старых сотах воск соприкасается с прополисом, 
пыльцой, мёдом, экскрементами личинок и разложившимися 
остатками их корма. Красящие вещества из этих продуктов 
переходят в воск уже при обычной температуре. Нагревание с 
прополисом приводит к быстрому потемнению окраски воска (В. Г. 
Чудаков, 1979). Высококачественный воск имеет светлое 
окрашивание, тёмный цвет характеризует наличие загрязнений и 
пониженное качество воска. 

В небольшом количестве найдены флавоноиды в меду. 
Количество их зависит от присутствия пыльцы (Т.В.Вахонина, 1992). 
Считают, что красящими веществами мёда являются каротиноиды и 
антоцианы (С.Шкендеров, Ц.Иванов, 1985). 

В маточном молочке в следовых количествах находят рутин 
(Н.Н.Асафова и др.). 

При изучении возможности стабилизации трутневого 
расплода спиртом в нем было обнаружено наличие 
флавоноидных соединений 0,0145 % и в исследуемых настойках – от 
0,0032 % при использовании 40о спирта до 0,0046 % при 
использовании 70о спирта (Н.В.Будникова, 2011) . 

Для выделения флавоноидов наиболее применимы 
хроматографические методы, избирательная экстракция и 
осаждение солями тяжёлых металлов. 

Идентифицируют выделенные флавоноиды по температуре 
плавления, удельному вращению гликозидов, УФ, ИК, масс-, ПМР 
спектрам либо хроматографическими методами. Существует ряд 

качественных реакций, которые часто используются для 
определения типа флавоноида и положения гидроксильных групп 
при хроматографическом обнаружении. 

Благодаря различной растворимости и окраске, 
флавоноиды идеально подходят для бумажной и тонкослойной 
хроматографии. Наиболее перспективным является метод ВЭЖХ, 
благодаря быстроте, хорошей воспроизводимости результатов, 
возможности использования для качественного, количественного 
анализа и препаративного выделения. Руководство по методам 
контроля качества и безопасности биологически активных добавок к 
пище (2004) рекомендует количественное определение 
флавоноидов проводить спектрофотометрическим методом. 

В НИИ пчеловодства адаптированы к продуктам 
пчеловодства методики определения флавоноидных соединений в 
пересчёте на рутин для пыльцы, перги, трутневого расплода и 
прополиса дополнительно в пересчете на кверцетин (табл.1, 2). 

Установлено, что пыльцевая обножка и перга содержат 
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близкие количества флавоноидных и других фенольных 
соединений, однако значительно отличаются по содержанию 
флавононов: обножка содержит флавононов в пересчёте на рутин 
больше в среднем в 3,5 раза. Таким образом, представляется 
целесообразным установление норм содержания флавоноидных 
соединений в пересчёте на рутин для включения в технические 
требования на пыльцевую обножку, а также изучить изменения 
этого показателя в процессе хранения. 

 
Таблица 1 

 
Содержание флавоноидных соединений в продуктах 

пчеловодства, % 
 
 

Продукт Флавоноидные и 
другие фенольные 

соединения 

Массовая доля 
флавоноидов 

(в пересчёте на рутин) 
Перга 

(нормы по ГОСТ Р 53408-2009) 
М+m 

Пределы колебания 

 
- 

3,44+0,16 
3,15-3,72 

 
Не менее 0,5 

0,69+0,03 
0,63-0,75 

Пыльцевая обножка 
(нормы по ГОСТ 28887-90) 
М+m 
Пределы колебания 

 
Не менее 2,5 

3,94+0,36 
3,01-5,74 

 
- 

2,48+0,14 
1,62-2,7 

Трутневый расплод 
М+m 
Пределы колебания 

 
0,025+0,0039 
0,016-0,038 

 
- 

 
 

Таблица 2 
 
 
Содержание разных групп флавоноидных соединений в 

прополисе,% 
 
 

Прополис Флавоноидные и 
другие фенольные 

соединения 
(по ГОСТ 28886-90 

не менее 25 % 

Массовая доля 
флавононов (в 
пересчёте на 

рутин) 

Массовая доля 
флавононов (в 
пересчёте на 
кверцетин) 

Сбор 2011 года 
М+m 
Пределы колеба- ния 

 
26+1,45 

17,94-38,28 

 
1,27+0,29 
0,052-2,49 

 
1,47+0,21 
0,7-2,49 
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Сбор 2012 года 
М+m 
Пределы колеба- ния 

 
29,36+1,44 
17,91-45,67 

 
1,92+0,33 
0,05-4,5 

 
1,97+0,25 

4,3-0,7 

 
Разработан один из вариантов метода определения общего 

количества флавоноидных соединений в меду, основанный на 
фотоэлектрическом  определении  оптической  плотности  раствора 
мёда с использованием светофильтра с длиной волны 390 нм. 
Исследованы 18 образцов мёда на массовое содержание 
флавоноидных соединений, в том числе 11 образцов из Рязанской 
области, 3 образца из предгорья Кавказа, и по одному образцу из 
Адыгеи, Алтайского края, Орловской области и Приморского края. 
Содержание различалось в зависимости от ботанического 
происхождения мёда (%): полифлорные 0,27-0,48; акациевые 0,18-
0,28; липовый 0,16; гречишные 0,58-0,70; каштановые 0,53-0,57. 
Установлено, что тёмные мёды содержат значительно больше 
флавоноидных соединений, чем светлые. Содержание 
флавоноидных соединений в меду изменяется в процессе его 
хранения. Хранение мёда в тёмном месте наиболее благоприятно 
для сохранности флавоноидных соединений. 
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ МЕДОВ С ПАСЕК 
КРАСНОПОЛЯНСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА 

 
С.С.Сокольский, Е.М.Любимов, Л.А.Бурмистрова, 

Т.М.Русакова, М.Н.Харитонова, В.М.Мартынова 
ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 

ГНУ Краснополянская ОСП НИИП Россельхозакадемии 
 
 

Пчелиный мед существенно отличается по химическому 
составу от других продуктов питания. Наряду с углеводами, белками, 
ферментами и другими веществами, большое значение имеют 
минеральные соли. Минеральные вещества находятся в организме 
человека в незначительной концентрации, но играют исключительно 
важную биологическую роль, так как благодаря их 
взаимоотношениям с рядом ферментов, витаминов и гормонов 
влияют на возбудимость нервной системы, тканевое дыхание, 
процессы кроветворения. Так, атомы металлов активируют работу 
ферментов меда: ионы кальция – диастазу и липазу, атомы железа – 
каталазу, оксидазу и пероксидазу, марганец и медь – 
ферментативные реакции во взаимной связи с другими металлами. 

Микроэлементный состав меда сложен, непостоянен и зависит 
от состава почвы, вида медоносной растительности, 
присутствующих примесей (пыльцы, падевых элементов). По 
мнению многих авторов, темные меды содержат больше 
минеральных веществ, чем светлые. Полифлорные виды меда 
имеют более разнообразный состав элементов, чем 
монофлорные. Установлена связь между содержанием зольных 
элементов в меду, растениях и почве, на которой произрастают эти 
растения. Так, небольшое содержание кальция в меду может быть 
связано с пониженным содержанием этого элемента в почве. 

Минеральный состав медов изучен недостаточно. По данным 
В.Г.Чудакова, в меду содержится 37 различных элементов. 
Ю.К.Барбарович утверждает, что перечень минеральных веществ 
меда составляет 40 элементов. 

Исследованиями минерального состава медов занимаются 
отечественные и зарубежные исследователи. Количественное 
соотношение элементов в медах, установленное разными авторами 
в разные годы, свидетельствует, что наибольшим содержанием 
среди них отличается калий. Несколько меньшим – натрий и 
кальций. Значения пределов содержания минеральных элементов 
могут различаться в 50 и более раз. Так, по данным И.П.Иориша, 
кальция в меду обнаружено 0,004 мг/кг, В.Г.Чудакова – от 5 до 
1780 мг/кг. Аналогичные колебания наблюдаются практически для 
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каждого элемента. 
В работах зарубежных исследователей представлены данные 

по содержанию минеральных веществ в медах из Новой Зеландии, 
Мексики и Германии. В медах из этих государств, так же как и в 
отечественных, значительно больше по сравнению с другими 
элементами содержится калия, натрия и кальция с преобладанием 
калия. Минимальные значения имеют токсичные элементы, в том 
числе ртуть, кадмий, свинец. По мнению исследователей, 
количество минеральных элементов в медах зависит   от источников 
нектара, почвенных и климатических условий местности. 

В наших исследованиях минеральный состав медов 
определяли в образцах с пасек Краснополянской опытной станции 
пчеловодства, расположенных в горной зоне. Результаты 
исследования меда на соответствие  требованиям ГОСТ 19792-
2001 Мед натуральный. Технические условия представлены в 
табл.1. 

 
Таблица 1 

 
Физико-химические показатели меда сбора 2012 г. 
 

Номер 
пасеки 

Массо- 
вая доля 
воды, % 

Массо- 
вая доля 
редуци- 
рующих 
сахаров, 

% 

Массо- 
вая доля 

сахарозы, % 

Диа- 
стазное 

число, ед. 
Готе 

Каче- 
ственная 

реакция на 
ОМФ 

Общая 
Кислот-

ность, см3 

NaOH 

12 18,1 85,4 2,4 11,7 отр. 1,00 
18 18,6 90,8 1,8 17,3 -«- 1,20 

21-1 19,2 89,3 5,2 17,4 -«- 1,55 
21-2 17,8 84,6 4,0 14,5 -«- 1,00 
24-1 18,9 86,7 4,1 12,8 -«- 1,80 
24-2 21,8 87,9 4,4 10,1 -«- 2,20 
48 18,9 86,7 5,1 9,4 -«- 0,80 
49 17,5 82,4 3,2 10,8 -«- 0,90 
60 18,2 86,0 3,1 11,8 -«- 1,00 
 

Приведенные в табл.1 данные свидетельствуют о 
соответствии образцов меда со всех пасек требованиям ГОСТ 19792-
2001 (исключение составил один показатель – влажность, 
превышение которой в образце меда с пасеки № 24-2 составило 0,8 
%). Высокие значения показателей массовой доли редуцирующих 
сахаров, диастазного числа и сравнительно невысокое содержание 
сахарозы свидетельствуют о высоком качестве медов, 
производимых на горных пасеках Краснополянской ОСП. 

Содержание минеральных веществ в образцах меда, 
исследованное атомно-абсорбционным методом по ГОСТ 30178-
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96, приведено в табл.2. 
Таблица 2 

 
Минеральный состав медов с пасек Краснополянской опытной 

станции пчеловодства (мг/кг) 
 

Эле- 
мент 

Номер пасеки 
12 18 21-1 21-2 24-1 24-2 48 49 60 

Кад- мий 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 

Цинк 2,72 0,8 0,36 0,65 0,45 0,22 2,62 0,73 0 
Медь 0,15 0,15 0,30 0,25 0,50 0,30 0,05 0,15 0,15 
Калий 1341,46 882,8 1153,71 1102,01 1108,04 1140,87 1095,82 1051,05 1107,78 
Натрий 25,71 80,51 1,88 5,67 5,95 5,36 7,84 20,35 21,34 
Каль- ций 428,09 174,89 128,77 422,44 116,20 403,44 406,60 411,24 431,54 

Же- 
лезо 

19,24 2,99 4,67 0,85 3,77 5,62 0,60 1,99 1,84 

Маг- ний 89,34 102,67 86,74 91,59 78,99 82,71 78,86 90,34 99,76 

Строн- ций 2,64 3,24 1,04 1,39 1,04 1,19 2,34 2,68 3,38 

 
В исследованных медах не обнаружено свинца и мышьяка – 
элементов, нормируемых санитарно-гигиеническими 

правилами; содержание кадмия не превышало допустимого уровня 
(лишь в образце меда с пасеки № 60 его количество превышало 
этот уровень в 2 раза).  В наибольших количествах в медах 
содержится калий и кальций. При этом наблюдаются существенные 
различия по отдельным пасекам. Так, калия и кальция больше 
всего определено в меду с пасеки № 12 (1341,46 и 428,09, 
соответственно), в то время как самое низкое содержания калия 
установлено в меду с пасеки № 18 (882,8 мг/кг), кальция – в меду 
с пасеки № 24-1 (116,2 мг/кг). Различия в содержании этих 
элементов достигают 1,5-3,6 раза. Аналогичные колебания 
содержания и других исследованных элементов имеют место по 
образцам меда с разных пасек. Во всех образцах меда отсутствуют 
серебро, хром и селен. 

Рассматривая предельные и средние значения содержания 
минеральных элементов в медах с пасек Краснополянской ОСП 
(табл.3), следует отметить как отсутствие или незначительное 
количество в них токсичных элементов: свинца, мышьяка, кадмия, 
так и наличие значительного количества жизненно важных для 
человека минеральных элементов: калия, кальция, магния, натрия. 
Следует отметить также большой интервал пределов содержания 
каждого элемента. Это обусловлено разными условиями содержания 
пчел: почвенно-климатическими, растительными сообществами, 
силой пчелиных семей и др. 
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Таблица 3 
 
Предельные и средние значения содержания минеральных 

элементов в медах с пасек Краснополянской ОСП (мг/кг) 
 

Элемент Пределы колебаний M±m Требования Сан- 
ПиН 2.3.2.1078- 

01 
Кадмий 0,05-0,1 0,06±0,006 0,05 
Цинк 0-2,72 0,95±0,336 - 
Медь 0,05-0,5 0,22±0,044 - 
Калий 882,8-1341,46 1109,28±39,406 - 
Натрий 1,88-80,51 19,40±8,153 - 
Кальций 116,2-431,54 324,80±46,601 - 
Железо 0,6-19,24 4,62±1,912 - 
Магний 78,86-102,67 89,0±2,786 - 
Стронций 1,04-3,38 2,10±0,316 - 

 
Таким образом, в исследованных медах с горных пасек 

Краснополянской ОСП содержится широкий спектр минеральных 
веществ, преобладающее количество которых является необходимым 
для жизнедеятельности человека (калий, кальций, натрий, магний). 

Токсичные элементы или отсутствуют, или содержатся в 
пределах допустимого уровня, что свидетельствует о соответствии 
исследованных медов санитарно-гигиеническим нормам. 

Широкий диапазон количественного содержания элементов в 
медах обусловлен почвенно-климатическими условиями, наличием 
источников медосбора (вид растения, с которого получены нектар 
или падь) и другими факторами. 

 
 

ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИРОВЫХ ФРАКЦИЙ 
ПЫЛЬЦЫ 

 
Н.Г.Билаш 

ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 
Поверхностный слой пыльцы состоит из двух оболочек: 

наружной – плотной экзины и внутренней – тонкой, интины. Экзина 
состоит из спорополлеинина, который отличается устойчивостью к 
физическим и ферментативным воздействиям. Количество 
спорополлеинина, содержащегося в покрове пыльцы, различается 
от одного растения к другому. Согласно данным Брукса, оно 
составляет от 4,2 до 24 %. Нокс (1985) полагает, что спорополлеинин 
об- разуется в результате окислительной сополимеризации 
каратиноидов и каратиноидных эфиров. Экзина покрывает все 
пыльцевое зерно, за исключением проростковых апертур, где 
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обычно отсутствует или сильно утончена. 
Поэтому пыльца в виде зерен – труднопереваримый 

продукт, так как желудочный сок человека не способен разрушить 
наружную оболочку – экзину, которая окружает каждое зернышко. 
Нами была  использована технология, позволяющая увеличить 
биодоступность белка пыльцы в три раза, получить водную 
фракцию с содержанием 14-16 % сухих веществ, а также ее 
наружную и внутреннюю жировые фракции. 

Наружная жировая фракция представляет собой 
маслянистую жидкость оранжевого цвета с характерным пыльцевым 
запахом, характеризующуюся стабильными микробиологическими 
показателями (табл.1). 

Еще Холл (1930) и Ван дер Пижл (1964) писали, что запаховые 
компоненты пыльцы содержатся в основном в наружной жировой 
фракции. Кроме того, Тролл (1928), Горн (1983) отмечали 
изменение со временем наружной жировой фракции, которое они 
связывали с улетучиванием компонентов эфирных масел. 

 
Таблица 1 

 
Микробиология и токсикология жирового экстракта из пыльцы 
 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измер. 

НД на метод 
Испытаний 

Жировая фракция Норма 
по НД наружная внутренняя 

Микробиология 
КМАФАнМ, КОЕ/г ГОСТ 

10444.15-94 
2x101 5х101 не более 

5x103 

БГКП г ГОСТР 
52816-07 

не обнару- 
жено 

не обнару- 
жено 

в 1,0 не доп  

Патогенные, в 
т.ч. сальмонеллы 

г ГОСТ Р 
52814-07 

то же то же в 10,0 не 
доп. 

B.cereus КОЕ/г ГОСТ 
10444.8-88 

-«- -«- не более 
200 

Дрожжи КОЕ/г ГОСТ 
10444.12-88 

-«- -«- не более 
50 

Плесени КОЕ/г -»- -«- -«- не более 
50 

Токсичные элементы:  
мышьяк мг/кг ГОСТ 

26930-86 
-«- -«- не более 

0,5 
ртуть мг/кг ГОСТ 

26927-86 
-«- -«- не более 

0,1 
свинец мг/кг ГОСТ 

30178-96 
0,1 0,1 не более 

6,0 
кадмий мг/кг ГОСТ 

30178-96 
не обнару- 

жено 
не обнару- 

жено 
не более 

1,0 
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Внутренняя фракция по консистенции, цвету и запаху 

отличается от наружной. Цвет от желтого изменяется в сторону 
оранжевого, консистенция более плотная, запах похож на запах 
прогорклого масла. По биохимическим параметрам также 
наблюдаются существенные различия. Данные исследований 
состава наружной и внутренней фракций приведены в табл.2. 

Как видно из табл.2, каротиноиды содержатся в значительно 
большем количестве в наружной жировой фракции пыльцы. 

Флавоноиды, которые стоят в ряду от 
слабожирорастворимых до сильно водорастворимых 
преимущественно находились во внутренней жировой фракции 
пыльцы. 

Есть существенные различия в содержании стеринов, которых 
было значительно больше в наружной фракции, и которые, как 
правило, представлены β-ситостерином, стигмастерином и др. 

 
Таблица 2 

 
Химический анализ наружной и внутренней жировых фракций 

пыльцевой обножки 
 

Показатель НД на метод ис- 
пытаний 

Жировая фракция 
наруж- 

ная 
внутрен- 

няя 
Массовая доля влаги и летучих 
веществ, % 

ГОСТ 13496.3-92 2,6 2,6 

Содержание флавоноидов в пере- 
счете на рутин, % 

Р 4.1.1672-03 1,5 3,5 

Каротиноиды, мг/100 г Р 4.1.1672-03 27,5 8,0 
Содержание витаминов, мг/100 г: 
Е 

Р 4.1.1672-03 96,0 53,6 

Терпеновые углеводороды, мг/100г  44,6 52,8 

Содержание липидов (жира), % Р 4.1.1672-03 96,2 96,6 
Содержание стеринов, % Р 4.1.1672-03 18,0 4,4 
Содержание лигнанов, мг/100 г  130,0 233,0 
Содержание сквалена, % Р 4.1.1672-03 3,0 0,89 
Кислотное число жира, мг КОН ГОСТ Р 50457- 

92 
16,0 105,8 

Перекисное число жира, моль кис- 
лорода/кг 

ГОСТ Р 51487- 
99 

1,94 101,1 

Фракционный состав липидов, % 
от суммарных липидов 

   
- фосфолипиды  2,7 1,4 
- моноглицериды  6,7 20,0 
- стерины  5,4 4,6 
-диглицериды  3,5 3,2 
- свободные жирные кислоты  21,4 42,6 
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- триглицериды  51,4 21,2 
- эфиры стеринов, воски  8,5 3,8 

По содержанию витамина Е (токоферолы) наружная фракция 
также превосходит внутреннюю. Как известно, витамин Е защищает 
клетки и ткани от  повреждающего действия избыточных количеств 
свободных радикалов и перекисных продуктов, стимулирует синтез 
белков, нормализует репродуктивную функцию. 

Витамин Е – токоферол – является одним из наиболее 
значимых витаминов, его называют витамином молодости и 
продолжения рода. Из всех известных природных источников 
максимальное количество витамина Е содержится в масле 
зародышей пшеницы. При этом в нем преобладает наиболее 
активная форма витамина Е – альфа-токоферол (около 70 %). 

Как любой антиоксидант, токоферол разлагается при 
нагревании, хранении масла, поэтому его высокая концентрация 
свидетельствует о свежести продукта. Содержание витамина Е в 
поверхностной жировой фракции 96,0 мг/100 г. 

Чем больше в масле витамина Е и полиненасыщенных жирных 
кислот (ПНЖК), тем большую пищевую ценность оно имеет. ПНЖК 
довольно легко окисляется кислородом воздуха, и одним из 
факторов устойчивости масла к автоокислению является наличие 
комплекса природных антиоксидантов. 

Фракционный состав липидов наружной и внутренней жировой 
фракции также имеет ряд различий. Так, внутренняя жировая 
фракция характеризуется большим (практически в 2 раза) 
содержанием свободных жирных кислот, а наружная значительно 
превалирует по содержанию триглицеридов (более чем в 2 раза). 
Кроме того, во внутренней фракции значительно больше 
моноглицеридов (≈ в 3 раза). Скорее всего, это объясняется 
процессами ферментативного гидролиза, который происходит за 
счет собственных ферментов и ферментов, продуцируемых 
микроорганизмами. 

Жирнокислотный состав жировых фракций пыльцы 
представлен в табл.3. 

Как видно из табл.3, состав жирных кислот богаче в наружной 
фракции. По количественному составу насыщенные жирные 
кислоты представлены в первую очередь пальмитиновой кислотой, 
которая в поверхностной фракции содержалась в количестве 18 
%, а во внутренней – 28 %. Ненасыщенные жирные кислоты были 
представлены в наружной фракции линолевой (19 %) и 
гондоиновой (37 %), во внутренней – ими же в количестве 17 и 48 
%. 

Добсон (1969) нашел, что липиды наружной фракции в 
большей мере являются нейтральными, которые в свою очередь 
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обладают антимикробной активностью, и они, вероятно, играют 
важную роль во внутриульевой жизни пчелиной семьи, поскольку 
поступающая пыльца хранится в тех же самых ячейках, в которых 
выращивается расплод. 

Целый ряд жирных кислот, таких как декановая, додекановая 
(лауриновая), миристиновая, линолевая и линоленовая обладают 
антимикробными свойствами. Перечисленные выше кислоты очень 
активны и имеют зоны ингибирования на чувствительность к 
возбудителю американского гнильца у пчел, тогда как 
пальмитиновая, стеариновая и олеиновая не проявляют 
антимикробной активности. 

Додекановая свободная насыщенная кислота обладает 
бактерицидной активностью против бактерии Helicobacter pillory - 
возбудителя язвы желудка. 

 
Таблица 3 

 
Жирнокислотный состав наружной и внутренней фракций 

пыльцы, % отн. 
 

Жирная кислота Сокращенная 
формула 

Наружная 
фракция 

Внутренняя 
фракция 

Капроновая С6:0 0,054 - 
Каприловая С8:0 0,102 0,077 
Каприновая С10:0 0,015  
Лауриновая С12:0 0,199 0,102 

Миристиновая С14:0 0,841 0,623 
 С14:1 0,019 - 
Пентодекановая С15:0 0,174 - 
Пентадеценовая С15:1 0,537 - 
Пальмитиновая С16:0 18,110 27,696 
Пальмитолено- 
вая 

С16:1 0,147 0,154 

Гексодекановая С17:0 0,133 0,156 
 С17:1 0,073 - 
Стеариновая С18:0 2,555 2,101 
Олеиновая С18:1n9c, 13,209 4,279 
Линолевая С18:2n6t 0,046 - 
 С18:2n6c 19,243 16,704 
Линоленовая С18:3n6 2,338 0,658 
Арахиновая С20:0 1,008 0,520 
Гондоиновая С20:1 37,144 48,481 
Линоленовая С18:3n3 0,257 0,142 
Эйкозодиеновая С20:2 0,080 0,057 
Эйкозотриеновая С20:3n6 1,071 0,332 
Бегеновая С22:0 0,317 0,185 
Эруковая С22:1n9 0,086 - 
Арахидоновая С20:4n6 0,172 0,088 
Лигноцериновая С24:0 0,774 0 



191  
Эйкозапентено- 
вая 

С20:5n3 0,220 0,110 

Сепахолевая С24:1 0,747 0,384 
 С22:5 0,087 - 
Докозадиеновая С22:6n30 0,242 - 

 
Таким образом, как видно из приведенных данных, 

химический анализ поверхностной и внутренней жировой фракций 
показал их значительные различия. Наружная жировая фракция в 
большей мере содержала нейтральные липиды, внутренняя – 
полярные. Более того, нейтральные липиды характеризовались 
большим разнообразием, чем полярные. 

 
 
 

ПРЕДУПРЕДИМ ГИБЕЛЬ ПЧЕЛ ОТ ПЕСТИЦИДОВ 
 

Л.Ф.Соловьева, 
ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 

 
Медоносные пчелы обеспечивают опыление 80-95 % цветков 

энтомофильных растений. На долю диких насекомых-опылителей 
приходится от 5 до 20 % этой работы. Благодаря пчелам, 
урожайность гречихи, подсолнечника, люцерны, клевера, садовых, 
овощных, бахчевых и других культур повышается на         50-70 %. 
Опылительная деятельность пчел распространяется и на кормовые 
культуры, проявляя таким образом влияние пчеловодства на 
кормопроизводство и, следовательно, на животноводство. 

Спрос в мире на медоносных пчел как опылителей огромен. 
Однако,  вызывает беспокойство их дальнейшая судьба из-за 
массовой гибели, которой дали определение «коллапса пчелиных 
семей» (КПС). Это явление отмечается, как правило, ближе к осени, 
когда пчелы неожиданно исчезают из улья, оставляя медовые 
запасы, матку и даже не выведенное потомство. 

По сообщению президента Постоянного комитета Апимондии по 
здоровью пчелы В.Риттера (2007), А.Пономарева (2008) и др., 
массовый отход пчел был зафиксирован в последние месяцы 2006 
года в 27 штатах США, где их потери доходили до 80 %. В некоторых 
провинциях Канады гибель пчел с признаками КПС достигала 40 %, в 
Германии – 25 %. Гибель пчел, превышающая средние показатели 
предыдущих лет, была зафиксирована в это время и в Англии, 
Греции, Италии и других странах. Американская инспекция по 
пчеловодству сообщила, что по данным за февраль 2008 г. в США 
погибло 36 % пчелиных семей. 

Тревожные данные о гибели пчел волнуют пчеловодов всех 
стран. Проблема КПС находится в центре внимания газет, 
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телевидения, радио и приобрела такую актуальность, что конгресс 
США провел слушания по этому вопросу. Поиск решения упомянутой 
проблемы ведется на протяжении нескольких лет, но достичь 
позитивных результатов пока не удалось. 

Имеющиеся сведения о причинах гибели пчел на сегодняшний 
день наоднозначны и противоречивы: клещ варроа, пестициды, 
нозематоз, генетически модифицированные культуры и др. Для 
координации исследований и скорейшего налаживания обмена их 
результатами создана Европейская рабочая группа. За рубежом, в 
частности в США, выделены огромные денежные средства для 
изучения причин этого явления. 

В России в зиму 2002/2003 г. отмечался значительный отход 
пчел. Однако, по диагностическим данным, причинами гибели были 
поражение варроозом и нозематозом на фоне падевого токсикоза. 
По сообщению Центра ветеринарии России, гибель пчелиных семей 
в 2008 г. составила 10,17 %, которая в основном произошла от 
варрооза и нозематоза. 

После массовой гибели пчелиных семей в США в 2006 г. ученые 
этой страны предположили, что одной из причин отхода пчел могло 
стать применение для защиты растений от вредителей инсектицидов 
из химических классов неоникотиноидов и фенилпиразолов. Среди 
них препараты на основе тиаметоксама, ацетамиприда, 
клотианидина, имидаклоприда и фипронила, которые отличаются 
высокой инсектицидной активностью, низкими нормами расхода 
(0,03-0,08 кг/га) и способностью сохранять  биологическую 
эффективность на уровне 98-100 % независимо от погодных условий. 
Эти препараты относятся к 1-му классу опасности для пчел и, как 
предполагают, разрушают рефлексы обучения и запоминания у пчел 
при потреблении ими  пыльцы или перги с остатками указанных 
инсектицидов. В результате пчелы теряют ориентацию в полете и 
погибают вне улья (к сведению, препараты из класса неоникотиноидов 
и фенилпиразолов зарегистрированы и внесены в «Список 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 
территории РФ» и находят широкое применение на полях страны). 

В США и других странах важным направлением в 
биологической науке стало изучение воздействия пестицидов на 
пчел. Длительное, широкомасштабное и очень часто 
необоснованное и бесконтрольное использование пестицидов в 
сельском хозяйстве – одна из главных причин массовой гибели пчел 
и загрязнения среды их обитания. Накапливаясь в почве и 
растениях, пестициды попадают в гнездо пчелиных семей в малых 
количествах с нектаром и пыльцой, снижают естественный 
иммунитет пчел к заболеваниям и ускоряют их гибель. 

В сельскохозяйственном производстве получить высокие 
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урожаи без пестицидов практически невозможно, но их применение не 
должно наносить вреда другим отраслям, в частности, пчеловодству. 
Для пчел особенно губительны инсектициды и акарициды, 
составляющие 23 % от всех применяемых в РФ пестицидов. Из них 
56,4 % относятся к первому классу опасности для пчел. Это 
высокоопасные препараты, при использовании которых необходимо 
строгое соблюдение определенного экологического регламента: 
обработка растений допускается только вечером после захода солнца 
при скорости ветра 1-2 м/с; обрабатываемый участок не должен 
находиться ближе 4-5 км от мест размещения пасек; 
продолжительность изоляции вылета пчел из улья при всех 
предпринимаемых мерах сохранения жизни пчел составляет от 4 
до 6 сут. Второй класс опасности (среднеопасные) насчитывает 5,1 
% инсекто-акарицидов, обрабатывают ими растения также вечером 
после захода солнца при скорости ветра 2-3 м/с; погранично-
защитная зона для пчел – 3-4 км; ограничение лета пчел – 2-3 сут. К 
третьему классу опасности (малоопасные) отнесено 27 % инсекто-
акарицидов. Обрабатывать растения этими препаратами  
допускается как в утренние, так и вечерние часы при скорости ветра 
4-5 м/с. Погранично- защитная зона для пчел при этом должна быть 
не менее 2-3 км. Изоляция вылета пчел из улья от 3 ч до суток. В 
группу инсекто-акарицидов входят 21,5 % препаратов, для которых 
нет класса опасности для пчел. Их применяют в основном для 
внесения в почву на определенную глубину с целью уничтожения 
медведок, муравьев, проволочников и других вредителей 
сельскохозяйственных культур; для обработки зернохранилищ и 
других помещений. При соблюдении нормативных правил 
использования пчелы с ними не контактируют. 

Ассортимент гербицидов, по данным 2010 г., от общего 
количества пестицидов составляет 39,7 % (для сравнения: в 2007 г. – 
29,4 %), занимая основное место среди других средств защиты 
растений. По степени опасности гербициды в основном (98,2 %) 
относятся к малоопасным для пчел (третий класс) препаратам. 
Гербицидами обрабатывают посевы всех сельскохозяйственных 
культур, посадки плодовых, цитрусовых и виноградников. Ими 
уничтожают сорную растительность на лугах, пастбищах, землях 
несельскохозяйственного пользования, ненужные кустарники и 
деревья. Гербицидами в сельском хозяйстве обрабатывают 
значительно большую площадь, чем инсектицидами и акарицидами, и 
в течение длительного периода (с марта по сентябрь), совпадающего 
с активной жизнедеятельностью пчелиных семей. В связи с этим 
повышаются и требования к обоснованному их использованию с 
учетом действия не только на сорные растения, но и окружающую 
среду, в частности на популяции различных видов пчелиных и 
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медоносных пчел. Однако, как показывает практика нашей работы, 
начало каждого сезона омрачается опасением пчеловодов за жизнь 
пчел. В результате массовых и не всегда правильно выполненных 
обработок сельскохозяйственных культур пестицидами погибают 
рабочие особи, семьи, а иногда и целые па- секи, причиняется 
экономический ущерб, нарушается экология (Л.Ф.Соловьева, 2008). 

В период сбора нектара и пыльцы пчелы становятся самым 
уязвимым звеном при поступлении пестицидов в биоценозы. От 
действия ядов пчелиные семьи теряют силу, снижают 
продуктивность или гибнут. При отравлении высокотоксичными 
пестицидами пчелы погибают уже в поле, а затем в улье или на 
территории пасеки. Возможно длительное бессимптомное течение 
токсикоза как летом, так и зимой в случае поедания пчелами меда и 
перги с сублетальными дозами пестицидов. В таких случаях на 
первый план выступают различные нарушения пищеварения, 
нозематоз, гнилец и другие патологии. 

Для исключения негативного влияния пестицидов на 
пчеловодство и потери урожая в растениеводстве от недостатка 
опылителей все средства защиты растений должны проходить 
токсикологическую оценку в отношении медоносных пчел. Для 
профилактики отравления полезных насекомых необходимо объективно 
устанавливать класс опасности пестицида для пчел и срок изоляции 
вылета их из улья. Такие данные можно получить только в полевых 
опытах, с тем чтобы не отравить пчел и не передержать их в закрытом 
улье при изоляции, что негативно повлияет на состояние пчелиных 
семей и нарушит процесс опыления энтомофильных культур. 

Защитой пчел от отравления пестицидами в НИИ 
пчеловодства занимались со дня его основания. Изучали степень 
опасности пестицидов, разрабатывали способы и сроки изоляции 
пчел. Так, автором статьи за период с 1967 по 1985 г. изучена степень 
опасности для пчел более 200 химических препаратов из средств 
защиты растений, установлены сроки детоксикации пестицидов на 
растениях после обработки и изоляции пчел для профилактики их 
гибели, а также разработаны основы пасечной и лабораторной 
диагностики химического токсикоза и предложен ряд химических и 
биологических методов определения ядов в пчелах, меду, перге. 
Результаты экспериментальных исследований использованы при 
подготовке Инструкции по профилактике отравления пчел 
пестицидами (Л.Ф.Соловьева, 1989). 

Исходя из многолетнего опыта, установлено, что класс 
опасности пестицидов для пчел, особенно из групп инсектицидов, 
акарицидов, гербицидов и др., не может основываться на данных 
лабораторных опытов. Достоверно действие препаратов можно 
определить только в полевых условиях с использованием пчелиных 
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семей при многократной повторности, так как поведение пестицидов 
в биоценозе отличается от их действия на пчел в лабораторных 
условиях (Л.Ф.Соловьева, 2004). Для получения с наименьшими за- 
тратами объективных данных по токсикологической оценке опасности 
пестицидов для медоносных пчел нами разработана методика 
полевых испытаний с использованием стационарных изоляторов 
для посева медоносов и обработки их изучаемым препаратом 
(принята на объединенном заседании секции пчеловодства 
Отделения зоотехнии Россельхозакадемии и ученого совета НИИ 
пчеловодства 19.11.01). 

Клинические признаки отравления пчел различными по 
номенклатуре пестицидами проявляются в основном одинаково. Пчелы 
становятся малоподвижными, срываются с сотов, в большом количестве 
ползают по дну улья, на прилетной доске и земле, повышается их 
злобливость. Большой отход пчел ведет к гибели расплода, 
выбрасыванию его из гнезда. Особенно наглядно клинические признаки 
проявляются в сильных пчелиных семьях, которые активнее работают 
на растениях и поэтому больше контактируют с ядом. 

При постановке диагноза учитывают внезапность и 
одновременность гибели пчел в большинстве или во всех пчелиных 
семьях пасеки, совпадение ее по времени с химическими 
обработками полей, садов, огородов, лесов и др. От препаратов 
медленного действия погибают в основном внутриульевые пчелы и 
расплод. В случае обработки быстродействующими препаратами 
большая часть летных пчел гибнет в поле. Отравление в данном 
случае определяют по массовому ослаблению пчелиных семей, 
избыточному количество расплода относительно взрослых особей. 

Для расследования массового отравления пчел создается 
комиссия в составе ветеринарного врача, агронома по защите 
растений или агронома хозяйства, проводившего химическую 
обработку растений, пчеловода, представителя местной 
администрации. При невозможности участия всех названных лиц (как 
правило, от расследования причин гибели пчел отказываются 
агрономы) комиссия может быть признана правомочной при участи в 
ней ветеринарного врача, пострадавшего пчеловода и представителя 
местной администрации. Для большей компетентности и 
объективности в комиссию приглашают представителей из местного 
общества пчеловодов. Комиссия оформляет акт обследования 
пострадавшей от отравления пасеки, в котором отражаются 
достоверность гибели пчел, обстоятельства, при которых она 
произошла, предварительный размер нанесенного ущерба, вид 
отобранных и направленных в ветеринарную лабораторию проб 
патологического материала, предложения по устранению последствий 
отравления. 
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Для установления окончательного диагноза члены комиссии 
под контролем ветеринарного врача отбирают пробы пчел, продуктов 
пчеловодства, обработанных растений для анализа остаточных 
количеств примененного пестицида. Патологический материал 
соответствующим образом упаковывается, нумеруется и 
опечатывается. Вскрытие его вне ветлаборатории не допускается. 
Для исследований материалы принимаются только при наличии 
сопроводительного письма за подписью ветеринарного врача. В нем 
указываются дата гибели пчелиных семей, клиническая картина, 
название, форма, способ и время применения пестицида, наличие на 
пасеке заразных и незаразных болезней, время проведения лечения 
пчелиных семей, предположительный диагноз, дата отправления 
материала. Срок отправки проб не должен превышать 1-2 сут с 
момента отбора. При необходимости их хранят в холодильнике или 
погребе, но не более 5-7 сут после отбора. Лабораторная 
диагностика проводится по специальным методикам. В 
исключительных случаях, когда методика  определения конкретного 
пестицида отсутствует, заключение комиссии о предполагаемой 
причине гибели пчелиных семей является окончательным. 

При отравлении пчел пестицидами возникает необходимость 
определения материального ущерба, который должен быть 
возмещен пчеловоду виновной стороной. Если стороны обоюдно не 
договорились о его возмещении, иск к виновным лицам 
предъявляется через суд. В зависимости от количества 
пострадавших от отравления пчелиных семей, ущерб в денежном 
исчислении может представлять значительную сумму – от 
нескольких десятков до сотен тысяч рублей. При решении этих 
вопросов можно воспользоваться разработанными методиками 
расчета экономического ущерба от отравления пчел пестицидами 
(Л.Ф.Соловьева, 1989; Л.В.Прокофьева, Л.Ф.Соловьева, 2010). 

В НИИ пчеловодства разработаны приемы оказания помощи 
пострадавшим от отравления пчелиным семьям (Л.Ф.Соловьева, 
С.Я.Годяцкий, 1995). В плане восстановительной терапии для пчел 
при химическом токсикозе рекомендуется использовать в 
установленных дозах аскорбиновую кислоту, марганцовокислый 
калий и йод. На проведение курса восстановительной терапии 
необходимо 5-7 кг сахара на семью. Из пчелиных семей, 
подвергшихся отравлению, а тем более погибших, убирают соты со 
свежим нектаром и пыльцой. Расплод перераспределяют, оставляя в 
гнездах такое количество сотов, чтобы пчелы могли обсиживать их 
полностью. Сокращают и утепляют гнезда. Освободившиеся при 
пересадке пострадавших семей ульи очищают механически, 
промывают 2-3 %- ным раствором щелочи (едкий натрий), затем 
чистой теплой водой и обжигают огнем паяльной лампы до легкого 
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побурения. Изъятый из гнезд печатный мед, обычно не содержащий 
остатков яда, может быть использован небольшими порциями для 
подкормки пчел в летнее время. В тяжелых случаях, когда 
отравление сопровождается гибелью пчелиных семей и большой 
концентрацией яда в сотах, последние перетапливают на воск, 
предназначенный только для технических целей. 

Тревожные данные о гибели пчел волнуют даже и тех людей, 
которые далеки от проблем пчеловодства, но имеют понимание ее 
важности для сельского хозяйства и в целом для окружающей 
среды, а также того, какой урон и какие непоправимые последствия 
может нанести исчезновение пчел. Медоносных пчел разводят не 
только для получения меда, воска и некоторых лекарственных 
препаратов. Основное предназначение их в биоценозе – опыление 
энтомофильных культур. Именно поэтому пчеловодство является 
составной частью комплекса сельскохозяйственного производства. 
Естественно, что планомерная обработка пестицидами цветущих 
растений, посещаемых медоносными пчелами, обречет их и диких 
насекомых-опылителей на гибель. 

Только в тесной взаимосвязи и согласованности действий 
работников по защите растений, агрономов и пчеловодов можно 
создать основу успеха в предотвращении гибели от пестицидов пчел, 
необходимых для опыления и повышения урожайности 
энтомофильных культур. Исследования по охране пчел от 
отравления пестицидами и другими токсическими веществами в 
НИИ пчеловодства продолжаются. 
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По массовости, тяжести течения и причиняемым убыткам 
токсикозы в числе незаразных болезней пчелиных семей 
занимают ведущее место. Отравляются взрослые особи и расплод 
токсическими веществами в кормах (нектар, мёд, пыльца, перга, 
вода, падь, сахар), которые в данном случае считаются 
недоброкачественными, или при лечении завышенными дозами 
лекарств, препаратами с истёкшим сроком годности, испорченными 
несоответствующим хранением. Общим в патогенезе токсикозов 
является нарушение обмена веществ со структурными изменениями 
в тканях организма на клеточном уровне. Они, как правило, 
необратимы и определяют летальный исход заболевания. Для 
токсикозов характерно наличие прямой связи проявления болезни с 
медосбором, подкормкой обычной или лечебной, поением пчёл, 
наличием в кормах, главным образом зимних, пади, пестицидов. 
Токсикозы разделяют на химический, растительный (падевый, 
нектарный, пыльцевой), лекарственный и солевой. 

Особую опасность представляет химический токсикоз - 
отравление пестицидами, соединениями промышленного выброса 
(мышьяк, фтор, свинец, сера, цианиды и др.). Пестициды (лат. pestis 
– зараза, разрушение; caedere – убивать) начали применять давно. 
О растительных пестицидах известно с конца 17-го столетия. В 
середине 18-го появились неорганические соединения меди, 
мышьяка, ртути. В 1939 г. мир узнал об органических 
синтетических ядах, когда химик П.Мюллер из Швейцарии открыл 
инсектицидные свойства ДДТ. В годы войны препарат сыграл на 
планете роль идеального средства уничтожения переносчиков 
малярии и сыпного тифа. Через десятки лет люди убедились в его 
негативном воздействии на природу: препарат не разлагался на 
безвредные компоненты, накапливался в почве, воде, воздухе, 
живых организмах и продуктах питания. От ДДТ погибали вредные, 
и полезные насекомые. Через 41 год с момента освоения 
применение инсектицида в стране запрещено. Затем были 
предложены фосфорорганические препараты, карбаматы,    
пиретроиды, авермектины, неоникотиноиды и др. Одни соединения 
по тем же причинам, что и ДДТ, запрещались, другие 
синтезировались. Современные пестициды с 
усовершенствованными препаративными формами, такими как 
водная эмульсия, вододиспергируемые гранулы, концентрат 
эмульсии, микрокапсулированные суспензии, имеют низкую 
токсичность для человека и теплокровных животных. Однако для 
полезной энтомофауны они по-прежнему остаются опасными. 

Химический метод защиты растений, несмотря на негативные 
стороны его применения, остается самым доступным и надежным. 
На проходившнй в 2004 г. в Санкт-Петербурге Международной 
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научно-практической конференции академик-секретарь Отделения 
защиты растений Россельхозакадемии В.А.Захаренко отметил, что 
химические средства сохраняют важное значение в решении 
проблемы фитосанитарной стабилизации агробиоценозов 
(В.И.Долженко, К.В.Новожилов, 2005). Такие понятия, как 
улучшение фитосанитарного состояния агроэкосистем и решение 
проблемы продовольственной безопасности страны ученые 
связывают напрямую. Ущерб растениеводству от сорняков, 
вредителей и возбудителей болезней оценивается в 23-25 % 
потенциального урожая. Ежегодные потери, по данным 
Россельхозакадемии, превышают 100 млн. т в пересчете на 
зерновой эквивалент. 

По данным Росстата, в России площадь однократной 
обработки полевых культур всеми группами химических средств 
защиты растений увеличилось на 18 % - с 72,2 млн. га в 2010 г. до 85,5 
млн. га в 2011 г. (Е.Алекперова, 2012). Между тем, если фермеры в 
странах с развитым земледелием применяют до 1,6 кг/га (по д.в.) 
пестицидов, то российские земледельцы – всего 300 г. 

Появление пестицидов, предназначенных, как 
предполагалось, улучшить жизнь растений, животных, птиц и 
насекомых, значительно осложнило ее. Пчеловодство, как никакая 
другая отрасль сельского хозяйства, пострадало от массированной 
химизации полей. По данным диагностических исследований, 
зарегистрированы отравления пчел   фосфорорганическими 
пестицидами при обработках картофеля против колорадского жука: в 
1982 г. – 91, 1985 г. – 112, 1986 г. – 143, 1987 г. – 200, 1993 г. – 107 
случаев. В последующие годы гибель пчел от пестицидов 
диагностировалась реже. Отравления зарегистрированы на пасеках 
Рязанской, Волгоградской, Московской, Тульской, Тамбовской, 
Пензенской, Ленинградской, Ростовской и других областей, 
Ставропольского и Приморского краев, что в общей сложности 
привело к потере сотен тысяч пчелиных семей. Регистрировались 
случаи длительного бессимптомного течения токсикоза как летом, 
так и зимой в случае поедания пчелами меда и перги с 
сублетальными дозами пестицидов (Л.Ф.Соловьева, 1993, 1995). 
Ущерб от зимней гибели пчел, пострадавших от отравления, был не 
менее значительным, чем от летней. В период сбора нектара и 
пыльцы пчелы становятся  самым уязвимым звеном при 
поступлении в биоценозы пестицидов. 

Пестициды оказывают на пчел кишечное, контактное и 
фумигантное действие. Пчелы погибают при контакте с 
поверхностью, обработанной ядом, при употреблении отравленных 
корма и воды, а также при вдыхании воздуха, насыщенного парами 
пестицидов. Одни из них поражают пчел всеми указанными путями, 
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другие приносят больше вреда тем, что сохраняются на растениях 
длительное время в количествах, опасных для пчел. Кроме того, 
характер действия ядов на пчел зависит и от климатических условий, 
видового состава и фенологического состояния обрабатываемых 
сельскохозяйственных культур. 

Поэтому перед научным сообществом, по данным 
Россельхозакадемии, в настоящее время стоит масштабная 
задача поиска препаратов селективного (избирательного) 
действия, которые  окажутся токсичными для вредителей и при 
этом безопасными для других обитателей агроценозов, в 
частности, насекомых-опылителей. 

Для оказания помощи пострадавшим от отравления пчелиным 
семьям нами разработана симптоматическая терапия. Следует 
отметить, что по лечению пчел при токсикозах, особенно 
химическом, определенных рецептов нет. Противоядия – антидоты 
представляют собой вещества, разрушающие яды или связывающие 
их с образованием соединений меньшей токсичности. Пока и в 
животноводстве специфическая антидотная терапия 
несовершенна.  При токсикозах в основном уделяется внимание 
симптоматической терапии. Препараты этой группы действуют по 
принципу антагонизма, повышая устойчивость организма к 
отравлениям. В пчеловодстве из биологически активных веществ, 
положительно влияющих на обмен веществ и стимулирующих 
развитие пчелиных семей, применяют ВЭСП, гомогенат 
предимагинальных стадий трутней, полизин, «Пчелку» и др. 
Названные препараты содержат белковые, углеводные и лечебные 
вещества с набором витаминов и аминокислот, повышающих 
общую резистентность пчелиных семей. 

Установлено,  что  пестициды  при  попадании  в  
организмпчелы оказывают влияние на физиологические показатели, в 
частности, массу тела, содержание общей воды, активность 
каталазы (Л.Ф.Соловьева, С.Я.Годяцкий, 1993; Л.Ф.Соловьева, 1995). 
Опыты показали, что от ядовитого корма у пчел снижалась 
активность каталазы, которая защищает ткани от токсического 
действия перекиси водорода и других веществ, образующихся при 
метаболизме в самом организме или поступающих в него извне. 
Выявлено, что чем токсичнее пестицид, тем интенсивнее в сравнении 
с контролем идет угнетение активности фермента. Так,  от действия 
инсектицида Инта-Вир (второй класс опасности) активность каталазы 
у пчел через 4 сут находилась на уровне 2,9 мг О2 (определение про- 
водили газометрическим методом). У естественно погибших особей 
она составляла 2,5 мг О2. У контрольных пчел показатель активности 
каталазы был в 3 раза выше. 

Ядовитые вещества, попадая в организм пчелы, снижают 
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активность каталазы, ускоряют старение пчел и их гибель. Пчелам, 
подвергшимся действию яда, важно срочно оказать помощь для 
продления их жизни, что необходимо для ухода за находящимся в 
гнезде расплодом. С этой целью из симптоматических средств 
изучали действие на пчел аскорбиновой кислоты, KMnO4 и йода, в 
основе фармакологической активности которых лежит способность к 
окислительно-восстановительным реакциям, нормализации функции 
ферментов и обмена веществ. Последние два препарата обладают и 
противомикробными свойствами. 

Пчелы переносили длительное скармливание аскорбиновой 
кислоты в 0,05-0,06 %-ных концентрациях в сахарном сиропе. 
Активность каталазы у них при этом повышалась в 1,1 раза в 
сравнении с контролем. Для пчел, которые перед началом опыта в 
течение 3 сут получали корм с аскорбиновой кислотой, смертельная 
доза гербицида нитрана  была в 2 раза выше, чем в контроле. В 
пасечных  условиях  положительные  результаты  получены  при 
даче пострадавшим от отравления пчелиным семьям сиропа (1,5:1) 
с добавлением на 1 л 300-500 мг аскорбиновой кислоты и 
антибиотика тетрациклинового ряда в дозе, рекомендуемой при 
гнильцах. Кислота улучшала обмен веществ, повышала активность 
каталазы, антибиотик снижал патогенный фон в ослабленных от 
отравления семьях. 

Испытано влияние на пчел растворов  KMnO4 при отравлении 
их пестицидами. По данным И.Е.Мозгова (1979), бактерицидность 5 
%-ного раствора марганцовокислого калия соответствует 3 %-ному 
раствору перекиси водорода, а по дезодорирующему влиянию 
превышает его. В форме 1-3 %-ных растворов KMnO4 вводят, как 
противоядие, при отравлении животных и используют в 
ветеринарии для дезинфекции. Есть сведения о применении 
перманганата калия в пчеловодстве. Ф.Р.Писковой (1973) сообщил 
о лечении пчел KMnO4    (1 г/л воды) при мешотчатом расплоде. В 
наших опытах пчелы получали препарат с кормом в различных 
концентрациях. Они переносили длительное его потребление в 
дозе 300-500 мг/л, т.е. в концентрациях 0,03-0,05 %. От 0,1 %-ной 
концентрации, указанной Ф.Р.Писковым, в наших опытах через 10 
дней (срок наблюдения) погибло до 70 % пчел (при 23 % в 
контроле). 

Следовательно, растворы KMnO4 в концентрациях 0,03-0,05 % 
можно использовать для санации и дезодорации (уничтожения 
запаха от ядов, трупов пчел и др.) гнезда пчелиной семьи, а также для 
подавления вирусной инфекции, которая активизируется в 
ослабленном организме. Рекомендуется проводить опрыскивание 
сотов и сидящих на них пчел раствором марганцовокислого калия 
(300-500 мг на 1 л воды). Расход раствора на каждый сот с пчелами не 
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должен превышать 10-15 мл. Лечат пчел 2-3 раза с 5-дневными 
интервалами. От переносимых концентраций KMnO4 у пчел 
повышается и активность каталазы, что важно для их состояния. 

Токсикозы, особенно химический и падевый, ослабляя 
пчелиные семьи, создают благоприятные условия для проявления 
нозематоза. Учитывая положительные свойства йода, в частности, 
высокую бактерицидность и окислительно-восстановительные 
свойства, что необходимо для нормализации санитарного состояния 
гнезда пчелиной семьи при отравлении, нами были определены 
лечебные дозы йода для пчел, которые составили 0,0125-0,00625 % 
от концентрации официнальной настойки препарата. Йод, как и 
предыдущие препараты, рекомендован при токсикозах слабой и 
средней степени (отход пчел не более 20 %) для санации гнезда и 
повышения сопротивляемости пчел к бактериальным и грибковым 
заболеваниям. Раствором йода проводят опрыскивание гнезда 
пчел, расходуя на сот 7-10 мл рабочей жидкости. Обрабатывают 
пчел 2-3 раза с 7-дневными интервалами. 

Но проведение курса восстановительной терапии на пчелиную 
семью требуется до 7 кг сахара. Дополнительно под холстик кладут 
свежеприготовленное медово-сахарное тесто. Из пчелиных семей, 
подвергшихся отравлению, а тем более погибших, убирают соты со 
свежим нектаром и пыльцой. Расплод перераспределяют, оставляя в 
гнездах такое количество, которое пчелы способны полностью 
обсиживать. Сокращают и утепляют гнезда. 

Освободившиеся при пересадке семей ульи очищают 
механически, промывают 3 %-ным раствором щелочи (едкий 
натрий), затем чистой теплой водой и обжигают огнем паяльной 
лампы до легкого побурения. Изъятый из гнезд печатный мед, 
обычно не содержащий остатков яда, может быть использован 
небольшим порциями для подкормки пчел в летнее время. В 
тяжелых случаях, когда отравление сопровождается гибелью 
пчелиных семей и большой концентрацией яда в сотах, последние 
перетапливают на воск, предназначенный только для технических 
целей. 
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ИЗЫСКАНИЕ СРЕДСТВ БОРЬБЫ С НОЗЕМАТОЗОМ И 
ВАРРООЗОМ 

 
В.М.Мерщиев 

ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 
 

 
Для решения продовольственной проблемы необходимо 

увеличить посевы энтомофильных культур, которые могут давать 
высокие урожаи семян только при перекрестном опылении. В связи с 
катастрофическим уменьшением численности диких насекомых- 
опылителей основная задача в этом плане ложится на медоносных 
пчел. Однако для качественного опыления растений имеется всего 
50-60 % пчелиных семей от потребностей, при этом товарность пасек 
по производимой продукции очень низкая. Одновременно с этими 
факторами экологическое состояние природной среды поставило под 
угрозу существование медоносных пчел [1, 2]. Подобное вызвало 
широкое распространение заболеваний, а ряд из них, в частности, 
варрооз и нозематоз стали повсеместными и превратились в 
подлинный бич пчеловодства. В этой паразитарной ассоциации 
доминантом является варрооз [3, 4]. 

Варрооз – инвазионное заболевание, резко отличающееся от 
других известных в настоящее время инфекционных и инвазионных 
болезней пчел. Все прочие болезни, как правило, поражают расплод 
или только взрослых пчел в определенные сезоны года. Клещ 
варроа причиняет вред пчелиной семье на всех стадиях развития и 
притом круглогодично. 

Ущерб, наносимый пчеловодству варроозом, велик и 
складывается из гибели пчел, значительных материальных и 
трудовых затрат на проведение противоварроозных мероприятий. 

Второй спутник этого недуга – нозематоз. Возбудитель 
заболевания функционирует в пищеварительном тракте взрослых 
пчел. Болезнь может возникать во всех зонах разведения пчел 
обычно весной и реже осенью [5]. Источником возбудителя 
болезни являются больные пчелы, которые выделяют споры из 
организма с испражнениями. 

Продукция меда при нозематозе снижается на 35-40 %, 
прирост семей – на 58,75 %, отход пчел возрастает в 2-3 раза. При 
поражении около 60 % пчел семья не дает продукции [5]. 

Учитывая вышеизложенное, планировалось изучить характер 
действия фармакопейных и растительных препаратов на 
повышение сопротивляемости медоносных пчел нозематозу и 
варроозу, а также разработать технологию оздоровления пчелиных 
семей от нозематоза и варрооза на основе изучения эффективности 
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новых средств профилактики и лечения. 
 
Материал и методы работы. Объектом исследования 

служили 10 пчелиных семей приокского породного типа, 
пораженные смешанной инвазией нозематоза и варрооза. 

При постановке опытов руководствовались рекомендациями 
и инструкциями, литературными данными, а также методиками, 
разработанными исполнителем. 

В лабораторных и пасечных условиях проведено по 120 
протозоологических и акарологических исследований на 
обнаружение возбудителей нозематоза и варрооза. 

 
Результаты работы 
Лабораторные опыты. Лабораторные опыты по 

определению протистоцидных свойств сочетаний 
сульфадиметоксина и трихопола с препаратами из чистотела 
проводили на изолированных по 100-150 особей в энтомологических 
садках пчелах, содержащихся в термостате при 30-32 0С. 

В опытах использовали три группы пчел: опытную и две 
контрольных (зараженную и здоровую). Опытным пчелам в 
течение 15 суток трехкратно скармливали различные препараты в 
сахарном сиропе со спорами ноземы, зараженным контрольным – 
сироп со спорами, а незараженным – чистый сахарный сироп. В 
конце 

опыта подсчитывали выживших и погибших пчел. 
Микроскопическим  исследованием определяли пораженность 
пчел  ноземой. 

Установлено, что наибольшим противонозематозным 
действием обладает сочетание 1 г сульфадиметоксина с 0,5 г 
трихопола в дозе на 1 л сиропа и 1:2/20-100 мл чистотела, 
предохранившее 92,7 % пчел от поражения ноземой, при   
минимальной степени спороносительства (табл.1). 

Таблица 1 
 

Определение противонозематозных свойств сочетаний 
сульфадиметоксина с трихополом и чистотелом 

 
 

Препарат и его концентрация Пораженность спорами ноземы и отход 
пчел 

% поражения 
пчел 

интенсив- 
ность 

% отхода 
пчел 

1 2 3 4 
Сульфадиметоксин 1/1000 
Трихопол 0,5/100 
Чистотел 1:2/20- 
100 
 

 
7,3±0,83 

 
+ 

 
7,6±0,74 
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Сульфадиметоксин 
0,5/1000 
Трихопол 
0,125/1000 
Чистотел 1:3/20- 
100 

 
 

8,2±1,00 

 
 

+ 

 
 

5,8±0,40 

1 2 3 4 
Сульфадиметоксин 0,5/1000 
Трихопол 
0,125/1000 

 
10,3±0,32 

 
+ 

 
6,1±0,80 

Сульфадиметоксин 
0,5/1000 
Чистотел 1:3/20- 
100 

 
13,3±1,20 

 
+ 

 
8,21±0,74 

Трихопол 
0,125/1000 
Чистотел 1:3/20- 
100 

 
12,2±1,00 

 
+ 

 
7,3±0,86 

Зараженный Сироп со 
контроль    спорами ноземы 

 
100,0±0 

 
+++ 

 
17,5±1,10 

Здоровые пчелы Чистый 
 

0 0 3,9±0,35 
 
Концентрация 0,5 г сульфадиметоксина с 0,125 г трихопола и 

чистотела 1:3/20-100 показала противонозематозный эффект на 
уровне 91,8 %, однако отход пчел уменьшился до 5,8±0,49 % против 
7,6±0,74 в первом случае. 

Остальные композиции препаратов были менее 
эффективными и приводили к большему отходу пчел. 

Пасечные опыты. Пасечные опыты по изучению действия 
сочетаний сульфадиметоксина с трихополом и чистотелом 
проводили на неблагополучной по нозематозу и варроозу пасеке, 
где после выяснения эпизоотической ситуации сформировали две 
группы по 5 семей. Опытной группе 20 и 27 мая скормили лечебную 
подкормку, содержащую 0,5 г сульфадиметоксина и 0,125 трихопола 
на 1 л сиропа с 20 мл чистотела с концентрацией 1:3 в дозе на 100 
мл. В следующем цикле пчелиные семьи обработали 
опрыскиванием водным аэрозолем этих препаратов 1, 9 и 16 июня. В 
течение активного сезона через каждый цикл воспроизводства пчел 
определяли степень пораженности пчелиных семей возбудителями 
нозематоза и варрооза (табл.2). 

Таблица 2 
 

Проявление терапевтических свойств сочетаний 
сульфадиметоксина с трихополом и чистотелом в процессе 
сезонной динамики нозематоза и варрооза в пчелиных семьях     (n = 
5) 
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Дата 

исследования 
Пораженность 

 
Опытная группа 

 
Контрольная группа 

нозематоз варрооз, % нозематоз варрооз, % 
29.04.11 ++ 2,9 ++ 2,8 
20.05.11 ++ 3,2 ++ 3,4 
14.06.11 0 3,5 + 5,2 
04.07.11 0 3,1 0 6,7 
27.07.11 0 2,8 0 6,4 
18.08.11 0 1,6 + 4,2 
09.09.11 + 1,9 + 4,8 

Полученные данные свидетельствуют о высокой 
антипаразитарной эффективности двухцикличных обработок 
сочетанием сульфадиметоксина с трихополом и чистотелом. 
Использование комплексного препарата позволило снизить 
интенсивность развития ноземы и клещей варроа на 80-90 % по 
сравнению с контрольными семьями, где не использовались 
лечебные обработки. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать сочетанные 
композиции сульфадиметокисна, трихопола и чистотела для 
оздоровления пасек, неблагополучных по нозематозу и вароозу. 

 
Литература. 1. Мельниченко А.Н. Экологический гетерозис пчелиных семей и 

ошибки районирования пород // Пчеловодство. – 1987. - № 9. – С.5-8. 2. Хисматуллин 
Р.Г., Зубова Е.Н. Возможности Всемирного фонда защиты пчел в поддержке и развитии 
пчеловодства / Межд. форум пчеловодов «Медовый мир», Ярославль, 12-18 августа 

2010 г. – С.30-31. 3. Марков В.И. Варроатоз при нозематозной инвазии // 
Пчеловодство. 

– 1986. - № 9. – С.11-12. 4. Полтев В.И., Нешатаева Е.В. Болезни и вредители 
пчел. – М.: Колос, 1977. 5. Мерщиев В.М. Некоторые вопросы эпизоотологии и изыскание 
лечебно-профилактических средств борьбы с нозематозом пчел в Казахской ССР / 
Автореф. дисс… канд. вет. наук. – Алма-Ата, 1974. – 18 с. 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖАЛОНОСНОГО АППРАТА 

ПЧЕЛ 
 

В.А.Петров, Л.М.Калашникова Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная академия 

 
В течение имагинальной жизни у маток и пчел наблюдаются 

изменения в морфологии ядовитых желез. Только что вышедшие из 
ячеек пчелы практически лишены запасов яда. Однако у них сейчас 
же начинается выработка яда ядовитой железой, и к 15-му дню 
жизни пчелы  обладают максимальным его запасом. Затем 
ядовитая железа начинает редуцироваться, но запас яда в ее 
резервуаре продолжает сохраняться. 

Рядом авторов установлено, что только что вышедшая пчела 
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обладает небольшим запасом яда. Ее ядовитый аппарат еще мягкий 
и непригоден для жаления. Со второго дня жизни пчелы начинает 
увеличиваться секреция яда железой. Значительное наполнение 
резервуара наблюдается с 6-7-го дня и достигает своего максимума 
между 10-м и 16-м днями. В эти 4-5 дней в клетках желез происходят 
четкие изменения. Отчетливо вырисовываются вакуоли, что 
говорит об их интенсивном развитии. С переходом пчел в стадию 
сторожевых (в возрасте около 20 дней) функционирование железы 
прекращается. Диаметр железы сильно уменьшается между 20-м и 
30-м днями жизни пчел, достигая к концу жизни немного больше 
половины диаметра однодневной пчелы. 

В нашей работе по методу аналогов подбирались группы по 2 
пчелиных семьи в каждой: среднерусской, серой горной кавказской и 
краинской пород. Для получения молодых пчел в каждой группе 
отбирали по 2 сота со зрелым расплодом, которые помещали в 
термостат при температуре 34 ºС. Через 16 ч в каждой группе 
метили краской по 1000 вышедших из ячеек пчел и выпускали в 
семьи. Для определения возрастной изменчивости ядовитой железы 
периодически отбирали по 100 меченых пчел и помещали в 750 спирт. 
После фиксации у пчел тонким пинцетом медленно извлекали жало с 
ядовитой железой, которые помещали на предметное стекло в 
капельку воды. Препарат осторожно расправляли и измеряли под 
микроскопом. За длину ствола железы принимали расстояние от 
резервуара до разветвления, длину каждой из двух ветвей измеряли 
от места разветвления до конца железы. Измеряли также длину и 
ширину резервуара, вычисляя затем объем резервуара по формуле: 
Об= 4:3хπа2в, где Об – объем резервуара; а – ширина резервуара; в – 
длина резервуара. 

Исследования показали, что наибольшая длина железы у 
среднерусских пчел отмечается в 1-дневном возрасте (14,8±0,5 
мм), в 7-дневном возрасте она несколько короче (13,8±0,2 мм), в 

14-дневном возрасте наблюдается небольшое увеличение 
железы, а затем плавное уменьшение до 12,7±0,3 мм к 30-дневному 
возрасту (табл. 1). 

Таблица 1 
 
Возрастные изменения длины (мм) большой ядовитой железы 
 

Возраст 
пчел, дней 

Порода пчел 
среднерусская серая горная кавказская краинская 

1 14,8±0,5 11,0±0,5 11,2±0,9 
7 13,8±0,2 11,4±0,7 15,0±0,5 
14 14,2±0,6 12,9±0,2 14,2±0,3 
20 13,5±0,8 11,5±0,4 13,8±0,4 
25 13,1±0,1 10,7±0,3 13,2±0,1 
30 12,7±0,3 10,0±0,8 13,0±0,6 
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Иные возрастные изменения отмечены у серых горных 

кавказских пчел. В 1-дневном возрасте длина железы у них 
равна 11,0±0,5 мм, в дальнейшем наблюдается линейное удлинение 
железы, достигая пика развития в 14-дневном возрасте. Далее 
отмечается снижение показателя и к 30-дневному возрасту длина 
большой ядовитой железы составляет 10,0±0,8 мм (табл. 1). 

Пчелы краинской породы в отличие от среднерусских в 1-
дневном возрасте имеют слабо развитую железу. Однако уже на 7-й 
день она достигает своего максимума (15,0±0,5 мм). К 30-му дню 
длина большой ядовитой железы снижается до 13,0±0,6 мм (табл. 1). 

Параллельно с морфологией большой ядовитой железы 
изучались возрастные изменения объема резервуара. Объем 
резервуара большой ядовитой железы 1-дневных среднерусских 
пчел является наиболее крупным по сравнению с серыми горными 
кавказскими и краинскими. Максимального объема резервуар у 
среднерусских и серых горных кавказских пчел достигает к 25-му 
дню жизни, у краинских – в 20-дневном возрасте (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Возрастные изменения объема резервуара (мм3) 
большой ядовитой железы 

 
Возраст 

пчел, дней 
Порода пчел 

среднерусская серая горная кавказская краинская 
1 0,3±0,02 0,2±0,03 0,1±0,02 
7 1,8±0,1 0,5±0,01 1,0±0,07 
14 2,4±0,5 0,5±0,02 2,7±0,2 
20 2,8±0,3 3,4±0,4 4,7±0,5 
25 3,7±0,7 3,5±0,6 4,0±0,4 
30 3,8±0,6 2,6±0,3 3,9±0,6 
 
Наибольшего развития среди исследованных рас пчел 

резервуар достигает у краинских пчел (4,7±0,5 мм3). Интересно 
отметить, что резервуар большой ядовитой железы у серой горной 
кавказской и краинской пчел к 30-дневному возрасту снижается 
относительно пиковых значений, а у среднерусской пчелы 
увеличивается до максимума (табл. 2). 

 
 

КОНТРОЛЬ ЧИСТОПОРОДНОСТИ ПЧЕЛ НА ПАСЕКАХ 
КРАСНОПОЛЯНСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
 

А.В.Бородачев, С.С.Сокольский*, Л.Н.Савушкина 
ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 
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*ГНУ «Краснополянская опытная станция пчеловодства» 
 
Изучение генофонда пород и популяций пчел, его сохранение 

имеет первоочередное значение для отбора племенного материала 
при выведении новых линий, типов, пород в пчеловодстве. 
Вследствие разнообразия природно-климатических условий на 
территории России под влиянием длительного естественного 
отбора и воздействии массовой селекции к разведению 
рекомендованы несколько пород, каждая из которых приспособлена 
к эффективному использованию определенного типа медосбора. 

Традиционно сохранением пород и популяций медоносной 
пчелы занимаются заповедники и заказники, где они находятся в 
естественных условиях обитания. Наряду с ними сохранение 
определенной районированной породы – одна из основных задач 
племенных хозяйств по разведению пчел. 

ГНУ Краснополянская опытная станция пчеловодства 
является ведущим племенным хозяйством по разведению серой 
горной кавказской породы пчел. Здесь насчитывается около 5 тыс. 
пчелиных семей, которые размещены на 37 пасеках в разных 
климатических зонах – от Черноморского побережья до горной и 
высокогорной зон Кавказа. На опытной станции сохраняются ценные 
популяции (мегрельская, карталинская, абхазская), 
отселекционированные линии (6, 20, 25, 34, 36) этой породы, 
продолжается их дальнейшее селекционное улучшение и 
массовая репродукция.  

Краснополянская опытная станция ежегодно поставляет до 
15 тыс. пчелиных маток и семей серой горной кавказской породы в 
районы ее разведения в России, а также в зарубежные страны: 
Францию, Германию, Китай, Корею. На станции завершена 
селекционная работа по выведению породного типа серой горной 
кавказской породы пчел «Краснополянский». Государственной 
комиссией РФ по испытанию и охране селекционных достижений на 
это селекционное достижение выдан патент № 4111 от 23.06.08. В 
новом породном типе объединены лучшие качества породы, а по 
хозяйственным признакам отселекционированные пчелы 
превосходят исходную популяцию (Н.И.Кривцов, С.С.Сокольский, 
Е.М.Любимов, 2009). 

Важную роль при сохранении и использовании генофонда 
медоносной пчелы отводится тестированию исходного материала. 
Традиционно принадлежность пчел к конкретной породе 
определяется экстерьерными признаками отдельных особей и 
этологическими характеристиками пчелиных семей. Однако, эти 
показатели существенно варьируют под влиянием условий внешней 
среды. Наряду с классическими методами в НИИ пчеловодства при 
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творческом сотрудничестве с сотрудниками ВНИИ животноводства 
Россельхозакадемии начата работа по применению молекулярно-
генетических методов для идентификации пород и популяций пчел 
(Н.А.Зиновьева и др. 2011; Н.И.Кривцов и др., 2011). 

В качестве методического подхода для генетической 
характеристики серой горной кавказской и других пород, выявления 
генетических различий между ними, оценки их структуры 
использовали микросателлиты (МС) - маркеры геномной ДНК. 

Методы исследований. Для определения чистопородности 
пчел на пасеках опытной станции отбирали пробы молодых пчел от 
определенной части пчелиных семей. 

Исследование полиморфизма ядерной ДНК выполняли в 
Центре   биотехнологии и молекулярной диагностики ГНУ ВНИИ 
животноводства Россельхозакадемии. 

Выделение ДНК проводили с помощью NCC колонок и 
перхлоратного метода. Мультиплексный микросателлитный анализ 
восьми локусов А024, А88, А113, АР043, АРх01, НВ-С16-05, НВ- 
ТНЕ-03, НВ-С16-01 осуществляли на 16-капиллярном анализа- торе 
АВ13130х1Geneticanalyzer. Обработку результатов провели с 
использованием программы MSAWINv 2,65, Phylip, GenAIEx6,0. 

Результаты исследований. Проведенные  исследования 
показали полиморфность, т.е. наличие ряда аллелей, всех локусов 
МС у изучаемых пород пчел (табл.1). 

 
Таблица 1 

 
Информативность разработанной системы анализа 
МС для различных пород пчел 
 
 

Порода Число 
особей 

Среднее число аллелей на локус 
всего, Na эффектив- 

ных, Ne 
информа- 
тивных, Ni 

Серая горная кавказ- 
ская 

113 8,50+0,79 3,76+0,41 4,00+0,30 

Карпатская 66 9,25+0,74 4,90+0,36 4,50+0,23 
Среднерусская 90 7,75+0,60 2,78+0,25 3,25+0,17 
 
Генетическое разнообразие аллелей по 

идентифицированным локусам у пчел серой горной кавказской 
породы было меньше, чем у карпатской, но больше, чем у 
среднерусской породы и составило всего 8,50, эффективных 3,76, 
информативных 4,00 аллелей на локус. 

Детальный анализ отдельных локусов показал высокую 
информативность выбранных МС (рис.1). 
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Рис.1. Количество идентифицированных (1) и «приватных» аллелей (2) 
восьми изученных локусов МС ДНК у пчел серой горной кавказской породы. 

У пчел серой горной кавказской породы минимальное число 
идентифицированных аллелей составило 3, максимальное – 19 
(рис.1). 

Другой характеристикой аллелофонда пород служит наличие  
«приватных» аллелей, встречающихся только у одной 
определенной породы. У серых горных кавказских пчел 
«приватных» аллелей установлено наименьшее число (10) по 
сравнению со среднерусской (11) и карпатской (17) породами. 

Мерой генетической изменчивости в популяции является 
степень наблюдаемой гетерозиготности. Частота гетерозигот – важный 
показатель, поскольку каждая гетерозигота несет разные аллели и 
иллюстрирует наличие изменчивости (Б.Вейр, 1995). Для более точной 
оценки изменчивости популяции вводится показатель ожидаемой 
гетерозиготности, рассматривающий уровень аллельного 
разнообразия. Оценка фактической и ожидаемой степени 
гетерозиготности, рассчитанная по восьми локусам МС, дана в табл.2. 

У всех исследованных пород медоносной пчелы наблюдается 
дефицит гетерозигот, что, по-видимому, является следствием 
гаплоидности трутней. На дефицит гетерозигот указывают также 
положительные значения индекса фиксации Fis (количественно 
отражает отклонение частот встречаемости гетерозиготных 
генотипов от теоретически ожидаемой по Харди-Вайнбергу доли 
гетерозигот при случайном спаривании внутри популяции): 0,064 
для серой горной кавказской породы, 0,113 для карпатской породы 
и 0,035 для среднерусской породы. Расчет значения Fit показал 19,8 
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% дефицита гетерозигот в исследованных породах пчел. Среднее 
значение Fst по восьми локусам всех пород равнялось 0,137. Это 
свидетельствует, что 86,3 % всей изменчивости обусловлено 
внутрипородным разнообразием, а 13,7 % приходится на 
межпородные различия. 

 
Таблица 2 

 
Фактическая и ожидаемая степени гетерозиготности у 

исследованных пород пчел 
 

Порода Число 
особей 

Степень гетерозиготности Избыток (+) / 
дефицит (-) 
гетерозигот, 

% 

Фактиче- 
ская, Но 

Ожидаемая, 
Не 

Серая горная кавказская 113 0,578 0,615 -3,6 
Карпатская 66 0,682 0,752 -7,0 
Среднерусская 90 0,515 0,545 -3,1 

 
 
Определение генетической принадлежности особи к своей 

породе или вероятность идентификации породной принадлежности 
особи на основании ее анализа по МС показывает насколько 
далеко находится друг от друга каждая из пород при условии 
независимого исследования микросателлитов (табл.3, рис.2). 

Таблица 3 
 
Оценка генетической консолидированности исследуемых 

пород пчел 
 

Порода Число 
особей 

Породная принадлежность особи 
к собственной породе, 
% 

к другой породе, 
% 

Серая горная кавказ- 
ская 

113 98,2 1,8 

Карпатская 66 97,0 3,0 
Среднерусская 90 100,0 0,00 
Всего 269 98,5 1,5 
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○ – серая горная кавказская; □ – карпатская; Δ – среднерусская 
Рис.2. Анализ генетической консолидированности пород пчел. 
 
 
Как видно из табл.3 и рис. 2, анализ, проведенный по восьми 

локусам МС, показал высокую идентичность особей в породах (98,5 
%). Наиболее консолидированными оказалась среднерусская 
порода (100,0 %), наименее – карпатская порода (97,0 %). 

Для выявления генеалогических связей между породами 
провели расчет генетических расстояний. Если различия 
отсутствовали, то расстояние приравнивали к нулю, если же породы 
не имели общих аллелей, то расстояние приравнивали к его 
максимальному значению. Генетические расстояния между 
исследуемыми породами пчел, рассчитанные по Nei М.et al. (1983), 
представлены в табл.4 и на рис.3. 

Наибольшей генетической удаленностью у исследованных 
пород характеризуется среднерусская. Серая горная кавказская и 
карпатская  породы пчел более близки друг к другу, что 
проявляется на генеалогическом дереве в формировании ими 
единого кластера. 
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Таблица 4 
 

Генетические расстояния между исследуемыми породами 
пчел, 

(Nei М.et al., 1983) 
 

Порода Серая горная 
кавказская 

Карпатская Среднерусская 

Серая горная кавказ- 
ская 

0,000   
Карпатская 0,264 0,000  
Среднерусская 0,683 0,550 0,000 

 

 
 

Рис.3. Генетические взаимоотношения между породами пчел. 
 
 
Заключение. В результате проведенных исследований дана 

молекулярно-генетическая характеристика аллелофонда серой 
горной кавказской и других пород пчел России с использованием 
микросателлитов. Серые горные кавказские пчелы по количеству 
идентифицированных и «приватных» аллелей, степени 
гетерозиготности, генетической удаленности отличаются от 
среднерусской и карпатской пород. 

Полученные данные следует использовать в качестве 
критериев для генетической паспортизации серой горной 
кавказской породы пчел и ее идентификации. 

 
Литература. 1. Вейр Б. Анализ генетических данных. Пер. с англ. Зайкина 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СРЕДНЕРУССКИХ ПЧЕЛ 
КРАСНОЯРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

 
А.В.Бородачев, Л.Н.Савушкина, Н.Н.Гранкин 
ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 

 
 
Научно-исследовательский институт пчеловодства проводит 

исследования по оценке малочисленных аборигенных популяций 
среднерусских пчел. С этой целью были организованы научные 
экспедиции на изолированные пасеки Енисейского района 
Красноярского края (п.Лосиноборск, д.Суханово, заимка Бельская и 
др.), где оценивали  пчелиные семьи по биологическим признакам и 
отбирали пробы пчел для экспертизы на соответствие породе. 

В результате проведенных исследований определили, что 
показатели экстерьера пчел красноярской популяции соответствуют 
стандарту среднерусской породы. В течение ряда лет они 
стабильны и наряду с невысокими коэффициентами изменчивости 
длины хоботка (Сv=0,7-1,6 %) и крупноты тела (Сv=1,2-3,7 %)  
свидетельствуют о достаточной консолидации признаков пчел 
благодаря хорошей пространственной изоляции обследованных 
пасек (табл.1). 

 
 

Таблица 1 
 
Экстерьерные признаки среднерусских пчел красноярской 

популяции 
 
Год Длина хо- 

ботка, мм 
Сv, 
% 

Ширина 
3-го тер- гита, 

мм 

Сv, 
% 

Кубиталь- ный 
ин- 

декс, % 

Сv, % 

1986 6,13±0,010 0,9 5,00±0,010 1,2 61,00±0,470 4,0 
1992 6,15±0,016 1,0 5,12±0,017 1,6 65,03±1,364 9,5 
2001 6,17±0,020 1,3 5,02±0,023 2,6 61,23±1,228 11,0 
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2005 6,06±0,008 1,6 5,01±0,010 2,4 61,47±0,544 10,5 
2008 6,06±0,018 0,7 5,04±0,013 3,7 63,25±1,46 12,5 
2010 6,17±0,021 1,6 5,06±0,012 1,4 64,50±0,504 10,6 
2012 6,11±0,010 1,2 5,01±0,018 2,5 60,43±1,310 9,5 

Стандарт 
среднерус- 

ской по- 
роды 

 
6,0 – 6,4 

  
4,8 – 5,2 

  
60 – 65 

 

 
Длина хоботка пчел, отобранных в 2012 г, варьировала в 

пределах 6,0-6,3 мм, ширина третьего тергита 4,8-5,3 мм, 
показатель кубитального индекса составил в среднем 60,4 %, 
тарзального - 58,4 % (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Морфологические признаки пчел красноярской популяции, 
2012 г (n=100) 

 

 
Признаки Lim M+m δ 

Длина хоботка, мм 6,0 - 6,3 6,1+0,01 0,09 
Длина правого переднего крыла, мм 9,1 - 9,6 9,3+0,02 0,13 
Ширина правого переднего крыла, мм 3,2 - 3,5 3,3+0,09 0,07 
Кубитальный индекс, % 42 - 78 60,4+1,31 9,65 
Длина переднего членика задней лапки, мм 2,0 - 2,3 2,1+0,01 0,04 
Ширина переднего членика задней лапки, мм 1,2 - 1,3 1,4+0,01 0,04 

Тарзальный индекс, % 55 - 63 58,4+0,28 2,04 
Длина 3-го тергита, мм 2,4 - 2,6 2,5+0,01 0,05 
Ширина 3-го тергита, мм 4,8 - 5,3 5,0+0,02 0,01 
Длина 3-го стернита, мм 2,8 - 3,3 3,0+0,07 0,07 
Ширина 3-го стернита, мм 4,3 - 4,9 4,7+0,02 0,16 
Длина воскового зеркальца, мм 1,4 - 1,8 1,6+0,07 0,07 
Ширина воскового зеркальца, мм 2,3 - 2,7 2,5+0,01 0,08 
Число зацепок малого крыла, шт 20 - 25 22,0+0,18 1,35 

 
Показатели других экстерьерных признаков у отобранных 

пчел свидетельствуют о полном соответствии морфологическому 
стандарту среднерусской породы. Форма задней границы воскового 
зеркальца пятого стернита у них прямая в 100 % случаев, 
дискоидальное смещение жилкования на 100 % отрицательное. 

Пчелы лосиноборской группы красноярской популяции темно-
серые, при осмотре покидают сот и свисают гроздями, печатка 
меда - светлая. Злобливость пчел хотя и соответствует 
среднерусскому типу, но проявляется в меньшей степени, что 
делает эту группу более ценной. Они хорошо зимуют в суровых 
условиях Сибири, несмотря на длительный безоблетный период (6-
7 мес.). 

В настоящее время в связи с уменьшением численности 
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населения в п. Лосиноборске  резко сократилась с 600 до 60 
численность пчелиных семей. В результате редкая по 
чистопородности красноярская популяция среднерусских пчелиных 
семей находится на грани исчезновения. 

Для охраны и последующего воссоздания массива пчелиных 
семей красноярской популяции крайне важным представляется 
организация в п.Лосиноборске племенного репродуктора, 
насчитывающего не менее 200 пчелиных семей с ежегодным 
производством 1,5-2,0 тыс. пчелиных маток для обеспечения 
племенным материалом ближайших пасек и поставки в регионы с 
суровыми климатическими условиями (Урал, Сибирь, север 
европейской части России), где безоблетный период длится более 6 
месяцев. 

Полученные экспериментальные данные по экстерьерным и 
другим биологическим признакам среднерусских пчел 
красноярской популяции будут использованы для разработки 
методов их рационального использования иселекционного 
улучшения. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПИРТОВЫХ ЭКСТРАКТОВ 
ПРОПОЛИСА 

 
Е.А.Вахонина 

ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 
 
Спиртовой экстракт прополиса рекомендуется для 

внутреннего и наружного использования для профилактики и 
оздоровления организма, в том числе укрепления костной ткани, в 
дерматологии, для профилактики гриппа, заболеваний органов 
дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносных сосудов, 
органов кроветворения и др., для повышения устойчивости к 
неблагоприятным воздействиям факторов внешней среды, в том 
числе радиационных воздействий. Применяется также в 
ветеринарии, парфюмерии, лечебной косметике; используется для 
приготовления мазей, паст, суппозиториев, эмульсий, аэрозолей и 
др. Продукт нетоксичен, безвреден, обладает свойствами 
детоксикации, укрепляет иммунную систему. 

Прополис можно использовать в чистом виде и после 
переработки с целью создания продуктов с новыми свойствами и с 
более широким диапазоном действия. 

Спиртовые растворы прополиса получали в концентрации 
5% (1:10) и 10% (2:10) в мягких условиях (мягкая вытяжка) при 
температуре не выше 400. Использовали сырье: прополис-порошок 
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и 960 этиловый спирт пищевой. 
Настойку прополиса готовят из 96о этилового спирта и 

прополиса измельченного в соотношении 1:5. Настаивают 24 ч, 
фильтруют. После этого настойка готова к употреблению. 

Растворы и концентрат прополиса получали в мягких 
условиях: температура не выше 400, без доступа света и 
кислорода воздуха. 

Выбор режима получения фракций прополиса, оптимальной 
температуры и длительности извлечения активных веществ, 
количества растворителя, условий отделения растворителя, в т.ч. 
температуры, влияния света, атмосферного или пониженного 
давлении выполняли с целью сохранения биологически активных 
веществ. 

Спиртовой раствор прополиса представляет прозрачную или 
слегка мутную с желтовато-белым осадком жидкость коричневого 
цвета, характерного смолистого приятного запаха, горького жгучего 
вкуса. 

Выработку спиртового раствора прополиса производили по 
представленной схеме из прополиса-порошка, который получали 
дроблением комкового прополиса или крошки с предварительным их 
охлаждением в течение не менее 3 ч при температуре минус 5-100. 

Извлечение биологически активных веществ из прополиса 
производили в стеклянной емкости. Порошкообразный прополис 
заливали пищевым 960 этиловым спиртом в соотношении 1:10 или 

2:10. Соотношение прополиса и спирта 1:10 применяли в 
случае, когда прополис содержал около 45 % нерастворимых 
веществ с механическими примесями и воска. В остальных случаях 
для приготовления 5 или 10%-го спиртового раствора на 1000 см3 

спирта брали навеску (Н) прополиса по формуле: 
 

 
 
м.п. – массовая доля нерастворимых веществ с 

механическими примесями в исходном прополисе, %; 
в – массовая доля воска в исходном прополисе, %. 

Извлечение активных веществ из прополиса выполняли в 
следующих условиях: продолжительность экстракции 5-6 ч при 
постоянном перемешивании, например, на магнитной мешалке; 24 ч 
– при периодическом перемешивании, без доступа света, 
температуре спиртового раствора не выше 360. 

Далее производили отстаивание, фильтрование и промывание 
нерастворимого остатка. Отстаивание выполняли в емкостях, 
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защищающих спиртовой раствор от влияния света. Фильтрование 
осуществляли через фильтр средней плотности, на который 
переносили нерастворившийся остаток. Остаток на фильтре 
промывали несколькими порциями исходного спирта. Остаток 
отжимали, жидкость подсоединяли к раствору, а остаток 
подсушивали на воздухе. Остаток использовали для приготовления 
прополисной воды. 
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Схема производства 5 или 10%-го спиртового раствора 
прополиса. 

Спиртовой раствор прополиса в емкости из темного стекла 
оставляли не менее чем на 48 ч при комнатной температуре. При 
появлении тонкодисперсного белого осадка коричневый спиртовой 
раствор прополиса фильтровали через полотняный фильтр в 
чистую сухую емкость из темного стекла. 

По результатам исследования составлена технологическая 
инструкция по производству 5 и 10%-го спиртового раствора 
прополиса. 

Условия выработки 5 и 10%-го спиртового раствора 
прополиса позволяют сохранять его биологически активные 
вещества. 

Для получения спиртовых растворов (вытяжек) использовали 
прополис смешанного состава. Количество биологически активных 
веществ в 5 %-ном спиртовом растворе прополиса составляет в 
среднем 5,05±0,05 % с колебаниями по образцам 4,9-5,2 %, в 10 %-
ном – 10,2±0,07 и 10,0-10,3 %, соответственно (табл.1). 

Таблица 1 
 
Физико-химические показатели спиртовых растворов 

прополиса, n = 6 
 

Стати- 
стический 

показа- 
тель 

Концен- 
трация (сухие 

в- ва), % 

nД
20 

 
Плотность Массовая доля, % 

флавоно- 
идные со- 
единения 

воск 

5 %-ный раствор 
M±m 5,05±0,05 1,3730±0,00015 0,832±0,001 2,5±0,17 0,08±0,004 
lim 4,9-5,2 1,3725-1,3735 0,829-0,836 2,17-3,96 0,07-0,09 

10 %-ный раствор 
M±m 10,2±0,07 1,3814±0,0002 0,838±0,0005 4,44±0,4 0,05±0,01 
lim 10,0-10,3 1,3810-1,3820 0,836-0,839 3,38-5,80 0,03-0,08 

 

Количество сухих веществ определяли весовым методом или 
ускоренным – с помощью рефрактометра и по таблице находили 
концентрацию полученного спиртового раствора прополиса по 
коэффициенту рефракции, nД20. 

А.Н.Песчанский (1973) установил для 5 %-го спиртового 
раствора прополиса коэффициент рефракции 1,375. В наших 
исследованиях средний коэффициент рефракции 5 %-го спиртового 
раствора   прополиса   составил   1,373±0,00015,   10  %-го    – 
1,3814±0,0002 (табл.2). 
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Таблица 2 
 

Зависимость коэффициента рефракции от концентрации 
раствора прополиса 

 
Концентрация 

спиртового 
Коэффициент ре- 

фракции 
Концентрация 

спиртового 
Коэффициент ре- 

фракции 
раствора, %  раствора, %  

32,7 1,4159 18,0 1,3922 
31,2 1,4105 17,0 1,3911 
30,0 1,4092 16,0 1,3892 
28,8 1,4078 15,1 1,3879 
27,7 1,4064 13,9 1,3863 
26,8 1,4044 12,9 1,3845 
25,9 1,4031 11,9 1,3827 
24,9 1,4026 10,9 1,3811 
24,0 1,4009 9,9 1,3787 
22,9 1,4002 8,9 1,3782 
21,9 1,3984 7,9 1,3762 
21,0 1,3966 6,9 1,3747 
20,0 1,3954 6,0 1,3728 
19,0 1,3948 5,1 1,3712 

 
Массовая доля биологически активных флавоноидных 

соединений в 5 %-ном спиртовом растворе прополиса составляет 
2,5±0,17 %, в 10 %-ном – 1,44±0,4 % (табл.1). 

Таким образом, количество биологически активных веществ в 
спиртовых растворах прополиса зависит от концентрации раствора 
и содержания в нем сухих веществ. Некоторое влияние оказывает 
количество воска в растворе. 

Плотность спиртовых растворов отличается незначительно и 
составляет 0,832±0,001 (доя 5 %-го) и 0,838±0,0005 (для 10 %- го) 
(табл.1). 

На основании выполненных исследований рекомендованных 
нормы для технических требований (контроль качества) 
содержания биологически активных веществ и др. показателей для 
спиртовых растворов прополиса (табл.3). 

Таблица 3 
 
Нормативные физико-химические показатели спиртовых 

растворов прополиса 
 

Показатель Раствор прополиса 
5 %-ный 10 %-ный 

Флавоноидные соединения, %, не менее 2,0 3,0 
Плотность, г/см3, не более 0,83 0,84 

Воск, %, не более 0,1 0,1 
Коэффициент рефракции 1,373 1,381 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ РАСПЛОДА МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ 
APIS MELLIFERA L. 

 
Н.В.Будникова, Л.А.Бурмистрова 

ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 
 

В последние годы в отечественном пчеловодстве и апитерапии 
все больше проявляется интерес к расплоду медоносных пчел, 
который в достаточном для заготовки количестве выращивается в 
пчелиных семьях в активный период их роста и развития. 
Пчеловоды и врачи-энтузиасты России, как и других стран, 
используют расплод пчел в оздоровительных целях. 

Содержание в расплоде пчел большого количества 
питательных и биологически активных компонентов служит 
основанием для включения его в диету людей и рацион животных. 
Он является прежде всего источником белков, богатых 
незаменимыми аминокислотами,   жиров   и   углеводов   
(Н.В.Илиешиу,   1980; В.И.Неделька и др., 1993; Р.Ю.Павлюк и др., 
2001; Т.В.Вахонина, 2004). В его состав входят ферменты, стеролы, 
витамины, макро- и микроэлементы, гормоны и другие 
физиологически важные компоненты. Качественный и 
количественный состав расплода определяется его возрастом и 
стазовой принадлежностью. 

Исследования показали, что трутневый расплод можно 
рассматривать как дополнительный источник жирных кислот и 
стеролов, играющих важную роль в обмене веществ и 
физиологической активности организма. В его липидной фракции 
идентифицировано и количественно определено 15 жирных кислот. 
В наибольшем количестве (85,4 % от липидной фракции) 
обнаружены олеиновая, пальмитиновая, стеариновая, 
миристиновая кислоты, используемые в организме в целом как 
энергетический материал. Сумма полиненасыщенных жирных 
кислот, входящих в состав клеточных мембран и выполняющих ряд 
важных физиологических функций, составляет 3,28 %. 

В трутневом расплоде обнаружены растительные стерины: 
кампостерин, бета-ситостерол, стигмастерин, 5-гидроксиситостерол. 
Стеролы холестеринового ряда животного происхождения в 
трутневых личинках не обнаружены. 

Трутневый расплод содержит половые, энтомологические 
гормоны. В эксперименте установлено, что трутневый расплод 
нормализует гормональные нарушения. Однако при курсовом 
введении гомогената трутневого расплода животным без 
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экспериментальных патологий их гормональный статус не 
изменялся. 

Эксперименты на животных, выполненные нами совместно с 
Рязанским государственным медицинским университетом, 
подтвердили наличие седативного, актопротекторного и 
гонадостимулирующего свойств у гомогената трутневого расплода и 
целесообразность разработки биологически активных добавок на 
его основе. Однако, поскольку после извлечения из улья расплод в 
течение короткого времени погибает, первоочередными задачами 
при его использовании являются вопросы стабилизации. 

Замораживание - один из возможных способов сохранения 
свойств расплода. Замораживать и хранить при температуре - 
18…-20 0С в течение нескольких лет можно как соты с расплодом, 
так и извлечённых личинок, предкуколок, куколок, а также гомогенат 
трутневого расплода. 

Консервирование медом - наиболее простой и удобный для 
пчеловодов способ сохранения состава и свойств пыльцевой 
обножки, перги, маточного молочка. Мёд обладает антимикробными 
свойствами и кроме того высокой проводимостью, что 
обеспечивает лучшее усвоение других продуктов пчеловодства. 
Медовые композиции, обладающие высокой биологической 
активностью, имеют приятный вкус и пользуются спросом у 
потребителей. 

Исследования показали, что добавление более 10 % 
гомогената в мед нецелесообразно, ввиду быстрой порчи продукта, 
о чем свидетельствуют не только значительное ухудшение физико- 
химических показателей, но и органолептических: в комнатных 
условиях такая композиция начинает бродить в течение первого 
месяца хранения; в холодильнике на поверхности образуется серая 
пленка испорченного гомогената. 

Физико-химические показатели меда с содержанием 3-5 % 
гомогената трутневого расплода в процессе хранения до 6 месяцев 
изменяются в допустимых пределах. Установлено, что при более 
длительном хранении в температурном режиме -6…-12 0С 
значительно снижаются показатели качества композиции, 
содержащей нативный гомогенат. Использование адсорбированного 
гомогената, а также дополнительное введение в композицию 
экстракта прополиса позволяет продлить срок хранения данного 
продукта до одного года. 

Нами установлено, что адсорбция, предложенная 
Л.H.Брайнесом и используемая для маточного молочка, также 
является одним из эффективных способов стабилизации и для 
гомогената трутневого расплода при другом соотношении 
адсорбент: продукт. 
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Таким образом, по нашему мнению, расплод медоносных 
пчел, главным образом трутневый, можно рассматривать как 
альтернативный источник биологически активных компонентов в 
пищевом рационе россиян. В НИИ пчеловодства разработаны 
проекты нормативно-технической документации на расплод 
трутневый адсорбированный, на медовую композицию с трутневым 
расплодом и другими продуктами пчеловодства «Андромед». 

Производство и переработка трутневого расплода должна 
осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил, действующих на производстве пищевых продуктов. 

 
 

МЕДОВЫЕ ЗАПАСЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
ПАШНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Ю.В.Докукин 

ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 
 
Инвентаризация медовых запасов регионов имеет большое 

значение в правильном планировании и составления прогнозов 
размещения пчелиных семей с целью максимального использования 
медосбора пчелами. 

Центральный федеральный округ производит 13-15 % меда в 
России. На сравнительно низком уровне остается продуктивность 
пчелиных семей в этом округе. За 2001-2009 гг. данный показатель 
здесь составил 13-14 кг, в то время как в среднем по России – 16,3 кг. 

Дальнейший рост объемов производства меда может 
происходить как за счет роста численности пчелиных семей, так и 
за счет увеличения их продуктивности (Н.И. Кривцов, В.И. Лебедев, 
Л.В. Прокофьева, 2010; Н.И. Кривцов, В.И. Лебедев, Л.В. 
Прокофьева, 2011). 

По мнению В.И. Жилина (2004), основным фактором, 
сдерживающим развитие пчеловодства, является отсутствие 
медоносных ресурсов на пасеках. Для успешного развития отрасли 
необходимо перейти к созданию собственных медоносных ресурсов 
путем закрепления за пасекой земельных участков или обеспечения 
медоносной базы за счет включения в севообороты хозяйств 
медоносных культур. 

Площадь  Центрального  федерального  округа  равняется 
650,2 тыс. км2, что составляет 3,8 % площади Российской 

Федерации, и в нем проживает 26,9 % населения страны. Регион 
характеризуется высокой распаханностью территории. Согласно 
сведениям Росстата, в 2011 г. посевная площадь составила около 
14,5 млн. га. 
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По данным А.Н. Бурмистрова, В.Н. Кулакова (2009), растения 
пашни формируют 50,3 % медового запаса округа, тогда как в целом 
по России данный показатель составляет 18,3 %. 

Большое значение в создании медового потенциала имеют 
такие культуры как гречиха, подсолнечник, рапс, горчица. 
Особуюроль играют посевы многолетних трав, благодаря огромной 
площади, занимаемой ими, так как в их состав входят бобовые 
травы в чистом виде и смесях со злаковыми видами. Ценность, 
прежде всего, представляют семенники, кроме них пчелы могут 
брать некоторое количество нектара и с цветущих посевов, 
используемых на корм. Для расчетов нами взято 50 % площадей 
многолетних трав. Другие медоносные растительные виды 
(кориандр, бахчевые и др.) встречаются в небольших 
количествах, поэтому ими можно пренебречь. 

В табл.1 использованы сведения о площадях 
сельскохозяйственных культур и их медопродуктивности за 2005 г.  
по А.Н.Бурмистрову, В.Н.Кулакову (2009). Площади этих культур в 
2011 г. приведены по данным Росстата. 

 
Таблица 1 

 
Динамика посевных площадей основных медоносных 

сельскохозяйственных культур по Центральному федеральному 
округу, тыс. га 

 
 

Культура 2005 г. 2011 гэ 2011 г. в % 
к 2005 г. 

Гречиха 218,0 168,7 77,4 
Подсолнечник 840,0 1304,9 155,3 
Горчица 5,3 27,5 518,9 
Рапс озимый и 
 

66,5 228,0 342,9 
Многолетние 

травы 
   

 

1815,0 1195,8 65,9 

Всего 2944,8 2924,9 99,3 
 
Из табл.1 следует, что за 7 лет по ряду культур  произошли 

значительные изменения посевных площадей. Так, под 
подсолнечником они возросли более чем в 1,5 раза. Площади, 
занимаемые рапсом, увеличились в 3,4 раза, а под горчицей – в 5,2 
раза! К сожалению, произошло существенное сокращение посевов 
гречихи в 1,3 раза. Это, вероятнее всего, связанно с тем, что 
предыдущий год (2010) выдался в регионе экстремальным по 
природно-климатическим условиям (сильнейшая засуха), что 
заставило сельхозпроизводителей отказаться от данной культуры. За 
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период с 2005 по 2011 г. значительно (в 1,5 раза) снизились 
площади, занятые многолетними травами прошлых лет. 

В сумме площади основных медоносных культур по 
Центральному федеральному округу не изменились. 

Данные табл.2 показывают, что медовые запасы по 
Центральному федеральному округу за рассматриваемый период 
фактически не изменились (сокращение составило 2 %), тогда как по 
отдельным областям наблюдаются значительные колебания. 

 
Таблица 2 

 
Медовые запасы, создаваемые основными нектароносными 

сельскохозяйственными культурами пашни, по областям 
Центрального федерального округа, т 

 
 

Область 2005 г. 2011 г. 2011 г. 
в % 

к 2005 
 Белгородская 10106 10215 101,1 

Брянская 5658 5840 103,2 
Владимирская 5307 3267 61,6 
Воронежская 24211 24608 101,6 
Ивановская 3635 2893 79,6 
Калужская 5220 3635 69,6 
Костромская 5742 2790 48,6 
Курская 5772 10015 173,5 
Липецкая 5161 9748 188,9 
Московская 9706 7132 73,5 
Орловская 10241 10715 104,6 
Рязанская 5128 4523 88,2 
Смоленская 9419 6581 69,9 
Тамбовская 12525 16308 130,2 
Тверская 12656 12058 95,3 
Тульская 5764 5602 97,2 
Ярославская 8385 5750 68,6 
Всего 144636 141680 98,0 

В 8 областях из 17 снижение данного показателя составило 
более 10 %. Особенно сильное уменьшение произошло в 
Костромской, Владимирской, Ярославской, Калужской, Смоленской 
областях. 

К данной категории относится и Рязанская область (-11,8 %). 
Сравним ее с рядом расположенной Тульской областью (разница по 
общим посевным площадям в 2011 г. у них минимальная и 
составляет всего 7 %). В Рязанской области возделывается больше 
многолетних трав и подсолнечника, соответственно в 1,4 и в2,2 
раза. В то же время площадь рапса в Тульской области
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больше в 2,3 раза, гречихи – в 6,8 раза по сравнению с Рязанской 
областью! Отсюда и различия как в общем медовом запасе, так и в 
его снижении за сравниваемый период. 

В трех субъектах (Курская, Липецкая и Тамбовская области) 
произошло резкое увеличение медовых запасов, создаваемых 
сельскохозяйственными растениями пахотных земель, в 1,3-1,9 раза 
за счет подсолнечника, горчицы, рапса. В остальных шести 
областях данный показатель фактически мало изменился. 

Расширение площадей энтомофильных полевых культур 
способствует как увеличению медового потенциала, так и 
укреплению продовольственной безопасности России. Кроме того, 
увеличение площадей под бобовыми многолетними травами 
повышает плодородие почвы. 

 
 
Литература. 1. Бурмистров А.Н., Кулаков В.Н. Изучение медоносных 

ресурсов и определение медовых запасов в разрезе областей, краев и республик 
Российской Федерации. – Научный отчет НИИ пчеловодства. – Рыбное, 2009. –82 
с. 2. Жилин В.И. Экономическая эффективность пчеловодства / Современные 
технологии в пчеловодстве // Материалы научно-практической конференции (13-15 
октября 2003 г.). – Рыбное: НИИП, 2004. – С.9-10. 3. Кривцов Н.И., Лебедев В.И., 
Прокофьева Л.В. Пчеловодство России // Пчеловодство. – 2010. - № 3. – С.3-5. 4. 
Кривцов Н.И., Лебедев В.И., Прокофьева Л.В. Пчеловодство России: цифры, факты 
и проблемы // Пчеловодство. – 2011. - № 6. – С.3-5. 5. www.gks.ru. 

 
 

СИНЮХА ГОЛУБАЯ КАК ЭНТОМОФИЛЬНОЕ РАСТЕНИЕ 
 

Ю.В.Докукин 
ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 

 
 
Синюха голубая (Polemonium caeruleum L.) – многолетнее 

травянистое растение семейства синюховых высотой 80 -120 см с 
непарноперистыми листьями и с коротким корневищем, густо 
усаженным длинными тонкими корнями светлого серовато-желтого 
цвета. Цветки синевато-лиловые собраны в верхушечную кисть. 
Плод – трехгранная многосемянная коробочка. Семена темно-
коричневые или почти черные, мелкие созревают в июле - августе. 
Масса 1000 семян около 1,5 г. 

В год посева синюха образует прикорневую розетку листьев. 
Плодоносить начинает со второго года жизни (А.Ф.Гаммерман и 
др., 1975; Ю.В.Докукин, А.П.Савин, 2009). 

Растение растет на сырых, довольно богатых гумусом почвах. 
Типичные ее местообитания – берега рек, сырые луга и за- росли 
кустарников в долинах рек. 

http://www.gks.ru/
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Это сибирско-европейский вид, широко распространенный в 

лесной и лесостепной зонах. Северная граница тянется по широте 
полярного круга. Самые восточные местонахождения известны в 
Якутии (А.В.Положий, 1976). 

Выращивать синюху несложно. Размножается она семенами 
и вегетативно делением корневищ. Посев семенами более 
предпочтителен, так как менее трудоемкий. Ширина междурядий 
45-60 см. Лучшие результаты дает ранний весенний посев семян на 
глубину 1-2 см при норме высева семян 8-10 кг/га. Запаздывание с 
посевом может привести к пересыханию верхнего слоя почвы и, 
как следствие, к сильному изреживанию всходов. 

С лекарственной целью используют корни синюхи на 
плантациях второго года вегетации. Их собирают в период 
увядания надземных частей растения – в августе, сентябре. Для 
этого выкапывают из земли, отрезают надземные части и быстро 
промывают в холодной воде. Затем их сушат на ветру или в 
хорошо проветриваемом помещении 1-2 дня. 

Лекарственные свойства синюхи голубой изучались в 1930- 
1940-х годах. Было установлено отхаркивающее и 

седативное действие. Сухой экстракт корней синюхи вместе с 
сушеницей топяной используют в комплексном лечении язвенной 
болезни двенадцатиперстной кишки. 

В корневищах и корнях растения содержатся тритерпеновые 
сапонины (20-30 %) с высоким гемолитическим индексом (7000). 
Препараты синюхи – настой, отвар, сухой экстракт 
(С.Е.Землинский, 1958; А.Д.Турова, 1967; А.М.Задорожный и 
др.,1992). 

Посевы синюхи голубой способны дать урожай семян от 2 до 
5 ц с га в зависимости от условий возделывания. Они хорошо 
посещаются пчелами, которые собирают с них нектар и пыльцу 
(Ю.В. Докукин, А.П. Савин, 2011; Ю. В. Докукин, 2012). 

Многочисленными исследованиями установлено, что без 
перекрестного опыления цветков у энтомофильных растений 
семена или не завязываются, или образуются в малом количестве. 
Для изучения этого вопроса применительно к синюхе голубой в 
2009-2012 гг. были проведены наблюдения. 

Сущность метода заключается в том, что на участке до 
цветения растения были установлены марлевые изоляторы, 
которые исключают энтомогамию. 

Из таблицы видно, что синюха голубая достигает 
максимальной семенной продуктивности в контрольном варианте 
на третий, четвертый год жизни. В дальнейшем происходит 
изреживание посевов, что приводит к уменьшению данного 
показателя в 4,4 раза по сравнению с максимальным значением. 
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Результаты по годам исследований показывают, что 

урожайность семян синюхи под изолятором меньше чем при 
свободном опылении в 1,5-15,4 раза. В среднем за 4 года 
наблюдений этот показатель при энтомогамии больше чем под 
изолятором в 4 раза. 

 
 

Влияние перекрестного опыления на урожай семян синюхи 
голубой 

 
 

Показатель Годы исследований Среднее 
2009 2010 2011 2012 

Свободное опыление, 
кг/га - контроль 

120 175,6 214,7 48,5 139,7 

Изолятор, кг/га 7,8 50,6 50,1 32,2 35,2 
Прибавка от опыления, 

кг/га (%) 
    104,5 

(297) 
 
Таким образом, синюха голубая является типичным 

перекрестноопыляемым энтогамным растением. Учитывая, что 
медоносные пчелы в отличие от других диких насекомых-
опылителей создают большие сообщества, для получения высоких 
урожаев семян необходимо пчелоопыление. 

 
 
Литература. 1. Гаммерман А.Ф., Кадаев Г.Н., Шупинская М.Д., Яценко- 
Хмелевская А.А. Лекарственные растения (Растения целители). – М.: Высш. 

школа, 
1975. – 400 с. 2. Докукин Ю.В., Савин А.П. Возделывание синюхи голубой на 

припасечных участках / Новое в науке и практике пчеловодства // Материалы 
координационного  совещания  и  9-й  научно-практической  конференции  
«Интермед», Москва, ВК «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском» 9 апреля 2009 г. – 
Рыбное: НИИП, 2009. – С.116-119. 3. Докукин Ю.В., Савин А.П. Технология 
возделывания синюхи голубой – культуры медоносного использования. – Рыбное: 
ГНУ НИИ пчеловод- ства, 2011. – 18 с. 4. Докукин Ю.В. Медопродуктивность синюхи 
голубой // Пчело- водство. – 2012.  - № 6.– С.23-24. 5. Задорожный А.М., Кошкин А.Г., 
Соколов С.Я., Шретер А.И. Справочник по лекарственным растениям. 2-е изд. – М.: 
Экология, 1992. – 415 с. 6. Землинский С.Е. Лекарственные растения СССР. – М.: 
Медгиз, 1958. – 610 с. 7. Положий А.В. Синюха голубая / В кн. Атлас ареалов и 
ресурсов лекарственных растений. – М.: ГУГК, 1976. – С.297. 8. Турова А.Д. 
Лекарственные растения СССР и их применение. – М.: Медицина, 1967. – 692 с. 
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ПОВЫШЕНИЕ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН ХАТЬМЫ 

ТЮРИНГЕНСКОЙ 
 

Ю.В.Докукин 
ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 

 
 
Хатьма тюрингенская (Lavatera thuringiaca L.) – многолетнее 

лекарственное, волокнистое, медоносное растение до 1,5 м высотой 
семейства мальвовых. Стебли простые или ветвистые в верхней 
части, листья черешковые пятилопастные, верхние часто 
трехлопастные, по краю городчатые или зубчатые. Соцветие – 
сильно удлиненная рыхлая кисть с крупными одиночными 
розовыми цветами (6-10 см в диаметре) в пазухах листьев. Цветет 
с половины июня до сентября. Продолжительность цветения 40-60 
дней, а во влажные годы до 80. 

Растет хатьма в светлых лесах (преимущественно в 
лесостепной зоне), на вырубках, в зарослях степных кустарников. 
Встречается в европейской части, на Кавказе, в Западной и 
частично Восточной Сибири, в Средней Азии (М.М.Глухов, 1974; 
Ю.Е.Алексеев и др., 1988; Р.Д.Риб, 2006). 

Хатьма считается одним из лучших осенних, поддерживающих 
медоносов. Нектаропродуктивность хатьмы очень высокая – от 2,41 
до 4,90 мг на один цветок. Содержание сахаров в нектаре: фруктозы 
– от 52,39 до 70,16 %, сахарозы – от 1,85 до 3,55 %, и глюкозы – от 
26,28 до 45,51 % (Е.В.Кучеров, С.М.Сираева, 1980). 

К.М.Чеботникова (1952) отмечает, что медопродуктивность 
хатьмы составляет 187 кг с гектара. По данным С.Г.Минькова (1974), в 
Залийском Алатау в Казахстане она дает до 210 кг/га сахара. 

Это растение – богатый пыльценос. Один цветок продуцирует 
46 мг пыльцы, а гектар – более 500 кг. 

Учитывая ценность этого растения, необходимо наладить 
семеноводство вида. Хатьма тюрингенская размножается посевом 
семян в грунт весной или под зиму. Как правило, посевные работы 
проводятся весной. Однако семенам этого вида, как и другим 
представителям данного семейства, свойственен длительный покой 
из-за твердой оболочки, что приводит к низкой полевой всхожести 
и, как следствие, к перерасходу дефицитного семенного 
материала. 

В мировой практике для разных видов растений существуют 
свои методы повышения всхожести. Одним из них является 
прогревание семян в горячей воде. Мы решили применить этот 
способ к хатьме тюрингенской. Семена проращивались в темноте при 
переменной температуре 20-25 0С. Ложем служила увлажненная 
фильтровальная бумага. Первый вариант был контролем. Во втором 
варианте семена предварительно были подвергнуты тепловой 
обработке. Для этого их опускали на 1 минуту в горячую воду (80 0С), 
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затем промывали в холодной воде и укладывали на проращивание. 

Энергия прорастания определялась через трое суток, 
всхожесть – на 10-е сутки. Энергия прорастания характеризует 
дружность прорастания семян за короткий срок. Этот показатель в 
контроле составил 13 %, тогда как в опытном варианте он возрос в 
3,8 раза (49 %)! 

Лабораторная всхожесть в нормальных условиях равнялась 19 
%, а при обогреве в воде – 84 % (данный показатель возрос в 4,4 
раза)! 

Таким образом, для повышения всхожести можно 
рекомендовать предварительно перед посевом   обогревать 
семена хатьмы тюрингенской в горячей воде (80 0С) одну минуту, с 
последующим охлаждением в холодной воде и подсушиванием до 
сыпучего состояния для высева в почву. 

 
Литература. 1. Алексеев Ю.Е., Вахрамеева М.Г., Денисова Л.В., Никитина 

С.В. Лесные травянистые растения. Биология и охрана: Справочник. – М.: 
Агропромиздат, 1988. – 223 с. 2. Глухов М.М. Медоносные растения. – М.: Колос, 
1974. – 304 с. 3. Кучеров Е.В., Сираева С.М. Медоносные растения Башкирии. – 
М.:Наука, 1980. – 128 с. 4. Миньков С.Г. Медоносные растения Казахстана. – Алма-
Ата: Кайнар, 1974. – 204 с. 5. Риб Р.Д. Пчеловоду Сибири и Казахстана. – Усть-
Каменогорск: Издательство «Медиа-Альянс», 2006. – 448 с. 6. Чеботникова К.М. 
Медовая продуктивность главнейших медоносов Восточно-Казахстанской области // 
Пчеловодство. – 1952. - № 9. – С.41-43. 

 
 

СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРИАНДРА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 

 
Н.А.Гудимова 

ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 
 
 
Кориандр посевной (Coriandrum sativum L.) – ценное 

эфиромасличное однолетнее травянистое растение семейства 
зонтичных. Корень стержневой, стебель прямой, голый, сильно 
ветвистый высотой 50-100 см. Прикорневые листья 
длинночерешковые, трехраздельные, нижние стеблевые листья 
короткочерешковые, верхние – сидячие, перистораздельные с 
линейными сегментами. Соцветие – сложный зонтик с мелкими 
белыми, желтыми, розовыми цветками. Опыление перекрестное. 
Плод – двусемянка шаровидной формы. Плоды содержат эфирные и 
жирные масла. Составными частями эфирного масла являются  
линалоол и терпены. Плоды коринадра действуют желчегонно, 
болеутоляюще, антисептически, отхаркивающе и улучшают 
пищеварение. Эфирное масло кориандра обладает болеутоляющим и 
антисептическим действием, усиливает секрецию желез 
пищеварительного тракта. Плоды кориандра назначают внутрь 
животным. Шрот этой культуры – хороший концентрированный корм. 
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Листья используют как пищевую приправу. Кориандр применяют в 
медицине, кондитерском производстве и др. Для пчеловодства 
кориандр весьма ценен, так как в отличие от других эфиромасличных 
культур его убирают не в период цветения, а в период созревания 
семян. 

Нами была поставлена задача изучить влияние различных 
норм высева и сроков посева на семенную продуктивность 
кориандра, с целью его многоцелевого использования. 

Исследования проводили в 2011 г. на коллекционном участке 
НИИ пчеловодства. Площадь опытной делянки 10 м2. Повторность 
4-кратная. Почва серая лесная, среднесуглинистая, содержание 
гумуса 4,4; подвижного фосфора 38,6 мг, калия 16,1 мг на 100 г 
почвы, рН солевой 4,6. 

Кориандр сорта Янтарь высевали в 2 срока – 20 и 30 мая, с нормой 
2, 3, 4, 5 млн./га. Способ посева – черезрядный – 30 см. Сорт 
среднеспелый, растение холодостойкое, светолюбивое, любит легкие, 
умеренно влажные почвы. Обязательным условием агротехники 
являлась тщательная разделка и выравнивание почвы, а также до- и 
послепосевное прикатывание. Посев семян проводили с соблюдением 
нормы высева в зависимости от варианта опыта. С целью уничтожения 
сорняков провели междурядную обработку почвы опытных делянок. 

В течение всего вегетационного периода проводили 
фенологические наблюдения за началом наступления и 
продолжительностью основных фаз развития кориандра. 

Погодно-климатические условия  оказывают значительное 
влияние на урожайность кориандра, продуктивность растений, 

их морфологические признаки и продолжительность вегетационного 
периода. 

Продолжительность вегетационного периода и составляющих 
его фаз у кориандра различных сроков посева существенно 
различается. В большей степени это относится к фазе 
«продолжительность вегетационного периода» (см. таблицу). Так, 
общая продолжительность вегетационного периода колеблется от 
102 до 108 сут при посеве 20.05 и от 94 до 119 сут при посеве 30.05. 

В таблице также представлены показатели по количеству 
растений на 1 м2, их высоте, количеству цветков на 1 м2, массе 

1000 семян и семян на одно растение, которые были выше в 
вариантах опыта при более раннем посеве 20.05, кроме густоты 
растений на единице площади. 
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В период цветения проводилась оценка посещаемости 

кориандра пчелами.  В среднем за один учет в пересчете на 100 м2 

насчитывали на посевах кориандра в зависимости от нормы высева 
от 201 до 257 медоносных пчел при посеве 20.05 и от 195 до 231 
пчелы при посеве 30.05. 

Биологическая урожайность кориандра существенно зависела 
от нормы высева и срока посева и составила от 1,65 т/га при норме 
высева 2 млн./га до 3,87 т/га при норме высева 3 млн./га при посеве 
20.05. При посеве 30.05. значение этого показателя колебалось  от 
1,26 т/га при норме высева 2 млн./га до 2,03 т/га при норме высева 
3 млн./га. 

Наиболее высокие значения семенной продуктивности при 
двух сроках посева при норме высева 3 и 4 млн./га составили 3,87 и 
3,24 т/га при посеве 20.05 и 2,03 и 1,92 при посеве 30.05. Таким 
образом, из четырех вариантов при различных сроках посева 
максимальная семенная продуктивность оказалась при норме 
высева 3 млн. всхожих семян на 1 га как при посеве 20, так и 30 мая. 

Из проведенных исследований следует, что разработка 
различных агротехнических приемов возделывания кориандра 
позволит увеличить сбор семян для их многоцелевого 
использования. 

 
ПЧЕЛОЛЕЧЕНИЕ В БЕЛАРУСИ 

 
В.П.Млявый 

Общественное объединение «Белорусское общество 
пропагандистов продуктов пчеловодства» г. Минск 

 
До 1950-х годов пчелолечение в Беларуси, по рассказам и 

упоминаниям очевидцев, проводилось по инициативе некоторых 
грамотных пасечников и отдельных врачей энтузиастов в разных 
городах и поселках. Ими приготавливались различные прополисные 
мази, спиртовые и водные экстракты прополиса. Но в основном 
повсеместно проводилось траво- и медолечение. Апитоксинотерапия 
и непосредственно пчелоужаление практически было единичным, 
спорадическим и выполнялась по инициативе доморощенных 
энтузиастов. 

С момента окончательного перебазирования НИИ 
пчеловодства в г.Рыбное в 1955 г. и создания готовых препаратов 
из продуктов пчеловодства, а также появления Инструкции по 
применению апитерапии путем пчелолужаления, утвержденной 
Ученым советом Минздрава СССР от 10.03.1959 г., начался общий 
подъем пчелотерапии в СССР и в Беларуси. 
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В 1958-1959 гг. и в начале 1960-х годов (до 1971 г.) в числе 

первых в Беларуси на базе БелНИИ неврологии и нейрохирургии 
научными сотрудниками И.П.Антоновым и Н.В.Болдиной 
проводилось лечение нескольких сотен больных, страдающих 
пояснично-крестцовыми радикулитами, продуктами пчелиного яда 
на персиковом масле «КФ-1» и «КФ-2». О чем имеются научные 
печатные работы. 

В начале 1960-х годов на базе Витебского мединститута и 
Витебской областной клинической больницы в течение нескольких 
лет функционировал первый кабинет пчелотерапии. 

Сохранились сведения о первом энтузиасте пчелолечния 
также в г.Витебске в 1960-1970-х годах, подполковнике Попове 

Владимире Александровиче. Он возглавлял пасеку при 
Витебском ботаническом саде.  В.А.Попов проводил лечение 
пчелоужалением ревматизма, ревматоидных артритов, пояснично-
крестцовых радикулитов, нейродермитов, экземы и др. заболеваний. 

Мне посчастливилось жить в одном доме с этим 
удивительным, обаятельным и очень грамотным человеком. Ко 
всему, еще Владимир  Александрович  читал  лекции  по  
здоровому  образу жизни от общества «Знание». Он готовил 
прополисные мази на растительном и сливочном масле. У себя на 
пасеке в Ботаническом саду готовил экспресс-меды: мед с 
валерианой, витаминные меды, мед с морковным соком для 
ослабленных и рахитных детей и многие другие. 

Уже на втором курсе Витебского мединститута в 1966 г. 
благодаря инициативе В.А.Попова я приобщился к пчелотерапии и 
перечитал всю доступную литературу. 

Открывшиеся с большой инициативой и чрезвычайным 
подъемом кабинеты пчелотерапии к 1970-м годам в основном 
прекратили свое существование из-за разворовывания пасек, 
бюрократизма чиновников и безудержного распространения и роста 
химиотерапии. 

И только в сентябре 1992 г. на базе Минской 
водогрязелечебницы при кафедре физиотерапии Белорусского 
института усовершенствования врачей при медицинском центре 
«Беларуськурорт» был открыт кабинет пчелотраволечения – 
апифитотерапии (врач апифитотерапевт В.П.Млявый). Нами 
поддерживалась тесная связь с пчелотерапевтами России: 
Э.А.Лудянским, А.А.Грибковым, Б.А.Охотским, М.М.Френкелем, 
Б.Н.Орловым, Н.В.Корневым и многими другими. Укрепились наши 
связи с НИИ пчеловодства, а также с Рязанским медуниверситетом. 
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В 1993-1994 гг. открытый нами кабинет пчелотерапии 

перебазировался в Бел НИИ неврологии, нейрохирургии и 
физиотерапии. Руководство пчелотерапией возглавили академик 
И.П.Антонов, профессора В.С.Улащик, Н.Ф.Филипович, научные 
сотрудники Бел НИИ ННХФТ Г.Д.Ситник, Г.В.Зобнина, Е.Н.Апанель, 
главный курортолог Республики Беларусь Э.С.Кашицкий. 
Несколько позже присоединились академики А.Ф.Смеянович, 
Е.А.Короткевич, сотрудники Бел НИИ охраны материнства и детства 
профессор Г.А.Шишко, научные сотрудники В.Н.Сидоренко, 
А.Ф.Перковская, Т.И.Корнилова, Е.В.Кильчевская, Е.Е.Тарасова, 
Е.С.Гомон, сотрудники кафедры физиотерапии Бел МАПО РБ 
доценты Л.Е.Козловская, Г.К.Колтович, А.Н.Мумин, А.В.Волотовская. 

С 1992-93 г. мы активно внедряли в практику пчелолечения 
«холодный круг» - круг из меди или бронзы, легко отдающих 

холод телу пациента – для предупреждения и уменьшения жгучего 
ком- понента пчелиного ужаления, особенно у детей до 10 лет, 
женщин, больных с выраженной болевой реакцией (при НЦД, 
гипертонии с извращенными болевыми реакциями, при болезненных 
месячных и др.). 

Буквально с первых недель работы в БелНИИННХФТ мы 
приступили к разработке портативных и полнорамочных 

пчелоконтейнеров и безматочных пчелиных семей для 
круглогодичного применения пчел для лечения в различных 
медицинских учреждениях и на дому. Наметили научные работы на 
ближайшие годы. Приступили   к   разработке   прейскурантов   на   
пчелолечение. 

01.12.1996   Министерство здравоохранения РБ и 
Министерство экономики РБ утвердили первый разработанный 
нами прейскурант цен на пчелотерапию (пчелоужаление, ингаляции 
из улья). 

Попутно с нами развивал пчелотерапию в Республике 
Беларусь на базе 4-го ТМО один из талантливейших, всеми 
уважаемый организатор здравоохранения, главврач 4-го ТМО 
В.В.Батов И в 1993 году им также был открыт кабинет 
пчелотерапии (врач-пчелотерапевт Е.Н.Новохотько – детский 
невропатолог 3-й поликлиники г. Витебска). 

В 1994 г., благодаря инициативе прекрасного организатора 
здравоохранения полковника медицинской службы Мордвинова 
Василия Васильевича, кабинет пчелолечения был открыт на базе 
ведомственного санатория МВД РБ «Белая Русь». На сегодня этот 
кабинет один из лучших в Республике и имеет самое лучшее 
оснащение. В него едут на лечение в разрешенное время года 
больные из России, Прибалтики и др. 
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В 1995 г. кабинет пчелолечения был открыт при районной 

больнице г. Клецка Минской области, благодаря стараниям 
главврача района П.Ф.Талайко. В те годы пчелотерапия в 
Республике Беларусь стала интересовать многих врачей, а 
первые успехи в лечении создавали для этого прекрасные 
предпосылки. 

В 1998 г. нами была сделана попытка организовать 
Ассоциацию  врачей  пчелотерапевтов  г.  Минска  и  Минской  
области. 23.04.1998 по инициативе главного курортолога 
Республики Беларусь Э.С.Кашицкого и при поддержке УП 
«Беларуськурорт» мы провели 1–ю Республиканскую 
конференцию по пчелотерапии на базе санатория-профилактория 
«Рудня» Минского тракторного завода. Руководителем Ассоциации 
пчелотерапевтов был избран врач-апифитотерапевт В.П.Млявый. 
Ассоциация просуществовала чисто теоретически больше года. И 
только лишь 10.08.2000 Минздравом и Министерства юстиции 
Республики Беларусь было зарегистрировано первое 
Общественное Объединение пчелотерапевтов «Белорусское 
Общество пропагандистов продуктов пчеловодства». 

Начался всеобщий подъем. Многие врачи выполнили 
научные работы с применением продуктов пчеловодства. Назрел 
вопрос о специализации врачей по апифитотерапии. Была 
разработана инструкция «Рекомендации по применению 
пчелиного меда в лечебной практике» утвержденная Минздравом 
РБ. 

Особенно плодотворными были 2002 и 2003 годы. 
1-3 марта 2002 года на базе БелНИИ охраны материнства и 

детства в 7-й клинической больнице г. Минска была проведена 1- я 
Международная научно-практическая конференция по 
пчеловодству и пчелотерапии «Белорусский мед – 2002». 

В работе конференции приняли участия видные ученые 
руководители врачи и ветеринары, пчеловоды из России, 
Украины, Прибалтики, Молдавии, Болгарии, Румынии и Польши. 
Почетное право открыть конференцию было предоставлено 
академику НАН Республики Беларусь Антонову Игнатию 
Петровичу. Напечатаны материалы конференции, в них вошло 
более 110 научно-практических работ. 

В 2003 г. была напечатана первая монография В. Н. 
Крылова, В. П. Млявого «Пчелиный яд в научной и практической 
медицине». Пожалуй, самым важным для развития пчелотерапии 
в Беларуси  явилось  Постановление  Совета  Министров  РБ  от 
19.11.2004 № 1463 «О развитии нетрадиционных методов 
диагностики и лечения», а именно: фитотерапия и лечение другими 
средствами природного происхождения (гирудотерапия, 
апитерапия и др.). Правительство Республики Беларусь уделяет 
огромное внимание здоровью народа. Создана Национальная 
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программа оздоровления. В 2005 г. разработан закон об охране 
пчеловодства и о лечении продуктами пчеловодства. Этот закон 
утверждён Палатой представителей РБ. 

В настоящее время в весенне-летний период в Беларуси 
функционирует 30-32 кабинета, а круглогодично работает 12 
кабинетов пчелолечения. 

 
ГИПОТЕРМИЯ ПРИ ПЧЕЛОУЖАЛЕНИЯХ - «ХОЛОДНЫЙ 

КРУГ» В.П.МЛЯВОГО 
 

В.П.Млявый 
 
Воздействие холодом на ткани человека в лечебных целях 

применяется более тысячи лет. Обезболивающий и 
противовоспалительный эффект упоминались уже в работах 
Гиппократа и Авиценны. Современная криомедицина дает 
возможность лечить многие заболевания значительно 
эффективнее, нежели традиционные методики. Охлаждение 
отдельных биотканей и всего организма в лечебных целях 
проводится для активации ответных реакций: выработки и 
выделения биологически активных веществ, стимулирования 
кровотока, обезболивающего, противовоспалительного и 
спазмолитического эффектов. По масштабу воздействия на 
организм человека выделяют общую и локальную криотерапию 
(ЛКТ). 

В своей холодовой методике мы применяем ЛКТ при помощи 
металлического круга из бронзы нержавеющей стали или 
пищевой пластмассы перед пчелоужалением. 

С 1992 г. на базе кафедры физиотерапии и курортологии 
БелМАПО и БелНИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии, г. 
Минск (ныне РНПЦ неврологии и нейрохирургии). Ранее перед 
пчелоужалением у очень многих больных, особенно у женщин и 
детей, для обезболивания пчелиного ужаления мы применяли 
кусочек льда. В настоящее время всеми нашими, а также многими 
пчелотерапевтами России и Украины применяется холодовая 
методика с использованием стандартных бронзовых кругов 
диаметром 10-12 см и толщиной 2 см с округлым отверстием 15 
мм для деревянного захвата. «Холодный круг» может 
удерживаться на месте ужаления с помощью матерчатой перчатки 
и деревянного захвата цилиндрической формы 14 мм (он 
вставляется в округлое отверстие «холодного круга»). «Холодный 
круг» прикладывается торцом вниз. Суть метода: бронзовый круг, 
охлажденный до минус 1-2 0С, удерживается на месте ужаления от 
20-30 с до 1 мин, не более. Критерием максимальной 
достаточности охлаждения является появление в области 
пчелоужаления «белого ишемического пятна». Тут же 
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прикладываем пчелу в «белое пятно» и производим пчелоужаление. 
И вновь прикладываем охлажденный бронзовый круг в место укуса 
на 10-15 с. После чего через 5-7 мин (до 15 мин) изымаем жало. Из-
за охлаждения наступает сильное обезболивание, происходит 
блокирование ноцицептивной проводимости и повышение болевого 
порога. Улучшается микроциркуляция крови и трофика в тканях, 
увеличивается артериальный кровоток и венозный отток. 
Уменьшается активность медиаторов воспаления. Происходит 
ингибирование лизосомальных протеаз, ликвидируются 
мышечные контрактуры, уменьшается тонус мышц и под 
воздействие холода происходит миорелаксация, уменьшается 
количество циркулирующих иммунных комплексов и 
специфических антигенов, увеличивается титр комплимента и 
интерферона, активируется хелперно-супрессорная функция 
клеточного иммунитета. 

При разработке методики предварительно охлаждения нами 
использовались научные труды сотрудников Витебского дружбы 
народов медицинского университета (Мяделец О.Д., Борисов В.А.), 
сотрудников Белорусского государственного медицинского 
университета Л.А.Малькевича, Е.В.Рысевца. 

Метод гипотермии при пчелоужалении хорошо себя 
зарекомендовал для детей и женщин, при лечении гипертоников и 
других пациентов, где с фактором боли от пчелиного ужаления 
приходится считаться очень серьезно. Благодаря методу 
охлаждения, резко увеличилось число посетителей, ранее 
панически боявшихся пчелиных ужалений,   стало возможным 
проводить пчелоужаливание даже с 5-летнего возраста при 
различных заболеваниях. 

Каких-нибудь нежелательных последствий от применения 
методики предварительного охлаждения за многие годы нами не 
наблюдалось. 

Кроме металла для охлаждения могут использоваться 
пищевые пластмассы различных конфигураций (круг, 
прямоугольник, куб, треугольник, овал и др.). Для охлаждения 
холодных кругов нами применялись обычные холодильники, 
отрегулированные на минимальную температуру холода (не более 
минус 2-5 0С). 

Благодаря разработанным нами пчелоконтейнерам и 
«холодному кругу», применяемым с 1992 г. при пчелоужалении, 
мы открыли новый отсчет в пчелолечении. 
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