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ПЧЕЛИНЫЙ ЯД

Пчелиный яд в лечебной практике использовался еще в древних государствах Междуречья, в Индии, 
Китае, Греции в основном в виде втираний.

В трудах Гиппократа, Плиния, Галена и других великих врачей прошлого указывается на лечебные 
свойства пчелиного яда и меда. Так, Гален рекомендовал использовать их для улучшения роста волос и 
для устранения плешивости.

Ужаление пчелами давно используют в народной медицине многих стран. Из достоверных 
литературных источников известно, что пчелиными ужалениями были излечены от мучительной 
подагры русский царь Иван Грозный и шведский король Карл Великий.

Яд предназначен для защиты пчелиной семьи от врагов, в том числе и от пчел другого улья, ворующих 
мед и прополис.

Л. Лангстрот, изобретатель американского рамочного улья, писал: «Жало пчелы, которого многие так 
боятся, необходимо ей для самозащиты. Не будь этого жала, соблазн, представляемый медом для чело-
века, погубил бы пчелу».

Лечение посредством пчелоужаления стало внедряться в конце 1930-х годов. Эффективность такого 
лечения была отмечена при болезнях периферической нервной системы (радикулитах, невритах, 
невралгиях), болях в суставах, а также при ревматизме и аллергических заболеваниях.

В наше время, несмотря на наличие большого арсенала гормональных лекарств, антибиотиков и других 
новых сильнодействующих химиотерапевтических препаратов, пчелиный яд остается в числе наиболее 
эффективных лечебных средств, применение которого все расширяется.

Пчелиный яд успешно выдержал испытание временем, и в наше время его вполне заслуженно многие 
врачи, ученые, исследователи считают одним из наиболее драгоценных достояний народной медицины.

Пчелиный яд представляет собой прозрачную, слегка желтоватую жидкость с острым горьким вкусом и 
сильным запахом. Яд содержит около 40% сухого остатка и на воздухе быстро затвердевает. Хорошо 
растворяется в воде и кислоте. Не растворяется в спирте.

В сухом виде пчелиный яд не теряет своих основных свойств в течение длительного времени. Он 
обладает высоким поверхностным натяжением.

К очень важным свойствам пчелиного яда относится его способность стимулировать деятельность 
гипофизарно-адреналовой системы, оказывать антиаритмическое действие, расширять сосуды мозга.

Учеными было установлено, что пчелиный яд обладает также радиационно-защитными 
(противолучевыми) свойствами.



Более 50 лет понадобилось ученым, чтобы провести работу по определению химического состава 
пчелиного яда.

Пчелиный яд и его основной компонент — мелиттин обладают способностью значительно понижать 
свертываемость крови, что обосновывает возможности его клинического использования при лечении и 
профилактике болезней, связанных с нарушением процессов свертывания крови (тромбозы и др.).

В 1980-е годы из пчелиного яда был выделен полипептид, обладающий в 100 раз более высокой 
активностью, чем хорошо известный гидрокортизон. Это открытие объясняет лечебный эффект 
пчелиного яда при воспалительных заболеваниях.

Установлено, что воздействием пчелиного яда понижается содержание белка в сыворотке крови. Это 
происходит потому, что яд влияет на сосудистую проницаемость.

В России и во многих зарубежных странах выпускаются лечебные препараты, содержащие пчелиный яд,
апифор, апикозан, апикур, апизартрон, апиген, форапин, вирапин.

Применяются различные методы и способы введения пчелиного яда в организм: втирание мазей через 
кожу, внутрикожное, с помощью электрофореза, фонофореза (введение при помощи ультразвука). 
Наряду с использованием препаратов пчелиного яда остается распространенным и лечение с помощью 
ужалении живыми пчелами.

Стала популярна апитерапия акупунктурой (введением пчелиного яда в биологически активные точки).

Апитерапия успешно применяется при следующих заболеваниях: ревматизм (ревматические 
полиартриты, ревматические заболевания мышц, ревмокардит); неспецифические инфекционные 
полиартриты, заболевания периферической нервной системы (пояснично-крестцовые радикулиты, 
воспаления седалищного нерва, бедренного, лицевого нервов, межреберные невралгии, полиневриты), 
трофические язвы и вяло гранулирующие раны, сосудистые заболевания (тромбофлебит без гнойного 
осложнения, эндартериит, атеросклеротическое поражение сосудов конечностей), воспалительные 
инфильтраты (без нагноения), бронхиальная астма, мигрень, гипертоническая болезнь 1-й и 2-й стадии.

Некоторые авторы включают в число показаний тиреотоксикоз 1-й и 2-й стадии, диэнцефальное 
бесплодие, нервную анорексию, профессиональные болезни (предупреждение лучевых поражений у 
рентгенологов), инфекционные болезни (хронические инфекции — бруцеллез, рожистое воспаление), 
детские болезни (недоразвитость), в оториноларингологии (неврит слухового нерва, фарингиты), 
кожные заболевания (экзема, псориаз, зудящие дерматозы).

Противопоказаниями к применению пчелиного яда являются: идиосинкразия (повышенная 
чувствительность к пчелиному яду), инфекционные заболевания, психические расстройства, болезни 
печени и поджелудочной железы в стадии обострения, заболевания почек, надпочечников, аддисонова 
болезнь, сепсис и гнойные заболевания, декомпенсация сердечно-сосудистой системы, органические 
заболевания центральной нервной системы, общее истощение организма, болезни крови и кроветворной
системы с наклонностями к кровотечениям. Не рекомендуется применение пчелиного яда при 
беременности и злокачественных опухолях.

Лечение пчелиным ядом должно проводиться только под контролем врача. Самолечение ужалением 
пчел или препаратами пчелиного яда недопустимо и может принести вред.

При использовании пчелиного яда в качестве лечебного средства необходимо помнить о его побочных 
действиях, в частности аллергических реакциях. Согласно литературным данным, у 0,5—2% людей 
отмечается повышенная чувствительность к яду пчел. Известны случаи анафилактического шока на 
ужаление одной пчелой, иногда со смертельным исходом. Обычно у людей с повышенной 
чувствительностью к пчелиному яду при ужалениях наблюдаются кожный зуд, крапивница, отеки 
слизистых, спазм гладкой мускулатуры, а в тяжелых случаях — резкое падение кровяного давления 



(коллапс). Для оказания помощи при развитии аллергической реакции на пчелиный яд следует 
применять антигистаминные препараты (супрастин, диазолин, димедрол, пипольфен и др).

ПЧЕЛОУЖАЛЕНИЕ

Самым распространенным методом введения натурального пчелиного яда с лечебной целью является 
пчелоужаление, которое производится путем прижатия пчелы пинцетом на участок кожи. При этом 
пчела вонзает жало в кожу и подкожную клетчатку.

При спонтанном ужалении (нападение роя) пчелы в основном жалят поближе к жизненно важным 
органам, излучающим электромагнитные волны (лицевая и волосистая части головы, область сердца и 
др.).

Если больной страдает аллергией на пчелоужаление, то для уменьшения дозы яда следует удалить жало 
через 1—2 секунды после его введения в кожу.

Пчелы плохо переносят запах спирта, духов, поэтому не рекомендуется обрабатывать кожу спиртом или 
спиртовым раствором йода перед пчелоужалением.

Наиболее эффективно пчелоужаление в акупунктурные точки. Это объясняется тем, что в 
акупунктурных точках расположено большое количество нервных рецепторов и «тучных клеток», при 
воздействии на которые выделяются гистамин, гепарин, серотонин — важные биологически активные 
вещества, опосредующие, в том числе, влияние пчелиного яда.

Лечение пчелиным ядом может осуществляться несколькими способами:

 естественное ужаление;
 внутрикожное введение готовых ампульных препаратов пчелиного яда;
 втирание мазей, содержащих пчелиный яд;
 ингаляция (вдыхание пчелиного яда);
 ионофорез (т. е. введение пчелиного яда через кожу с использованием электричества);
 рассасывание таблеток, содержащих пчелиный яд, под языком;
 фонофорез (введение пчелиного яда при помощи ультразвука).
 Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки.

Прежде чем провести курс лечения пчелиным ядом любым методом, больного необходимо тщательно 
всесторонне обследовать для выявления противопоказаний.

Следует помнить, что наиболее чувствительны к пчелиному яду дети, женщины (особенно в период 
беременности и менструации), пожилые люди, а также пациенты, склонные к аллергическим 
заболеваниям. Необходимо учитывать и тот факт, что некоторые люди совершенно не переносят 
пчелиный яд.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ВВЕДЕНИИ ПЧЕЛИНОГО ЯДА

При лечении больных, которые хорошо переносят 2—3 одновременных ужаления, но у которых 
возникает аллергическая реакция на 5—6 пчелиных ужалении, рекомендуется соблюдать постепенность
в увеличении дозы. Так, после первого сеанса жало можно извлечь через 5 секунд, повторить процедуру
через день и удалить жало уже через 20 секунд; при последующем сеансе — через 1 минуту и т. д. В 
таких случаях происходит неполное впрыскивание яда и организм постепенно адаптируется к 
увеличивающейся дозе.

При лечении пчелиным ядом рекомендуется молочно-растительная диета, богатая витаминами и 
минеральными солями, запрещается употребление алкоголя и пряностей, обильной жирной пищи.



Препараты пчелиного яда нельзя назначать сразу после еды. После лечебного сеанса не рекомендуется 
принимать водные процедуры, воздушные и солнечные ванны, совершать длительные прогулки или 
выполнять физические упражнения, требующие значительных усилий. Следует избегать физического 
или умственного напряжения в течение 1 часа после апитерапии.

Очередной сеанс апитерапии следует отложить, если на коже остались краснота и припухлость после 
предыдущего сеанса.

При проведении цикла лечения рекомендуется 1 раз в неделю давать больному отдых.

Для повышения эффективности лечения пчелиным ядом в ряде случаев рекомендуется одновременно 
назначать больному прием внутрь меда, перги, пыльцы и маточного молочка.

Врач, в зависимости от состояния больного и характера заболевания, определяет дозу яда и составляет 
соответствующую схему лечения.

При гипертонической болезни рекомендуется сажать пчел два раза в неделю на наружные поверхности 
конечностей — не более 4 за одну процедуру;
при пояснично-крестцовом радикулите — на пояснично-крестцовую область до 8—12 пчел за 
процедуру;
при заболеваниях глаз (ирит, иридоциклит) 2—4 пчелы сажают на область висков.
Чаще всего пчел прикладывают на наружную поверхность бедра ежедневно, следя за тем, чтобы 
повторное ужаление в одно и то же место происходило не ранее чем через 4—5 дней. За это время 
опухоль и болезненность, возникшие от первого ужаления, пройдут.

Жало рекомендуется вынимать через 5—10 минут, т. е. после того, как весь яд попадет в кожу. Рану 
смазывают борным вазелином или другой индифферентной мазью.

После ужаления больной должен полежать 25—30 минут.

Для проведения процедуры пчелоужаления пользуются специальным пинцетом, который снабжен двумя
дополнительными металлическими пластинками. Свободные концы пинцета имеют ширину 3 мм; это 
дает возможность легко взять пчелу и приложить к коже.

Соблюдение правил апитерапии позволит предупредить нежелательные последствия применения 
пчелиного яда.

Ставить пчел должен только врач, который может правильно избрать биологически активные точки и в 
случае необходимости оказать помощь больному.
Лечебные и токсические дозы пчелиного яда для каждого больного различны, поэтому только врач 
должен установить лечебную дозу — одномоментное и курсовое число пчел. Критерием являются 
динамика картины крови, отсутствие белка в моче, местная реакция, состояние регионарных желез, 
лабильность артериального давления, общее самочувствие, аппетит, сон, раздражительность.
Большое значение имеет анамнез больного: реакция на пчелоужаления и сывороточное лечение в 
прошлом, реакция на антибиотики и некоторые другие препараты, непереносимость отдельных 
продуктов (диатез), глистные инвазии и т. д.

Склонность к развитию аллергических реакций — это проявление иммунологической 
индивидуальности организма, где играет роль и наследственная предрасположенность.

Многочисленные исследования свидетельствуют о тесной взаимосвязи состояния здоровья, 
клинического течения и исхода различных психосоматических заболеваний с метеорологическим и 
гелиогеофизическим фоном атмосферы. Сами по себе неблагоприятные по геофизическим факторам 
дни заболеваний не вызывают, но разбалансировка систем регулирования отягощает уже возникшие 
заболевания. В эти дни не рекомендуется начинать лечение пчелоужалениями. При наличии 
разбалансировки адаптивных систем перед началом лечения необходимо провести купирование 
психоэмоциональных реакций.



При постановке биологических проб в первый день после ужаления жало удаляют мгновенно; на второй
день его оставляют в коже на 1 минуту; на третий — уже на 5 минут.

Количество пчелиного яда, выбрасываемого при ударе брюшка о кожу,— разное. Оно зависит от 
физиологического состояния и возбуждения пчелы. Например, у особей, взятых из улья или с прилетной
доски, количество яда одно, а у пчел, содержащихся в коробочке в кабинете, другое, так как довольно 
долго они находятся в более спокойном состоянии. Для полного поступления яда жало в коже пациента 
должно находиться 20 минут. По истечении этого срока жало нужно удалить во избежание местных 
аллергических реакций — не столько от яда, сколько от самого жала как инородного тела.
Число одномоментно подсаживаемых пчел — в среднем 8—10, реже 12 штук. На следующий день 
нельзя подсаживать пчел, если остались краснота и припухлость после предыдущего сеанса; при 
необходимости в дальнейшем следует уменьшить дозу на одну пчелу. Рекомендуется раз в неделю 
давать отдых пациенту.
В период менструации у пациенток подсаживать пчел не рекомендуется, чтобы не усилить 
кровотечение.
Необходимо помнить, что отдельные части тела у одного и того же человека по-разному реагируют на 
введение пчелиного яда. Поэтому следует каждый сустав в отдельности подготовить к лечению путем 
постановки биопроб.
Лучше подсаживать пчел в одно и то же время, чтобы не нарушать суточный ритм человека. Если 
больной пришел на прием после ночной смены, то подсаживать пчел следует в послеполуденное время. 
Заканчивать курс лечения надо сразу. Ни в коем случае не снижайте количество подсаживаемых пчел 
постепенно, так как это может привести к сенсибилизации организма и при последующем курсе вызвать
непереносимость.

При повторном курсе лечения пчелиным ядом в последующие годы рекомендуется обязательно 
предварительно проводить биопробы.
Людям, начинающим работать с пчелами, и врачам, которые собираются заниматься апитерапией, 
необходимо предварительно сделать биологические пробы, так как случайные ужаления неизбежны.
Реакция организма на пчелиный яд
О том, что люди, подвергшиеся ужалениям пчел, реагируют по-разному на пчелиный яд, известно 
давно. У одних развивается бурная общая реакция с тяжелыми осложнениями при ужалении даже одной
пчелой. Другие без всяких серьезных последствий переносят множественные ужаления. Такие же 
явления отмечаются и при применении с лечебной целью пчелиного яда и его лекарственных форм.

Это можно объяснить тем, что характер реакции организма во многом определяется 
многокомпонентным составом пчелиного яда. Химический состав яда чрезвычайно разнороден. 
Действие на организм каждого из входящих в него веществ и формирует ответную реакцию на яд.

При этом важное значение имеют пол, возраст, конституция человека и реактивное состояние его 
организма.

В течение жизни реактивность организма меняется. Так, дети тяжелее переносят ужаления пчел, чем 
взрослые. А у пожилых и старых людей отмечается значительное снижение реактивности.

Изучение реактивности организма легло в основу исследований обширной группы заболеваний, 
вызываемых в связи с повышенной чувствительностью к тому или иному веществу. Это так называемые
аллергические заболевания. Вещества, способные вызывать аллергические реакции, получили название 
аллергенов. При попадании в организм они становятся для него антигенами. При введении в организм 
антигены вызывают образование антител, то есть особых белковых веществ.

Выявление и изучение аллергических реакций на пчелиный яд осложняется тем, что он имеет сложный 
состав. Основными носителями как лечебных, так и токсических свойств пчелиного яда являются 
апамин и мелиттин (белки с низким молекулярным весом), а аллергенная активность определяется и 
другими компонентами.

Изучение аллергенной активности и динамики образования антител необходимо для разработки 



практических мероприятий, направленных на предотвращение отравления людей ядом пчел и ос. 
Многие ученые и врачи считают, что единственным эффективным средством лечения больных, 
перенесших общую аллергическую реакцию на ужаления перепончатокрылыми (пчелы, осы), является 
профилактическая специфическая иммунизация людей ядом этих насекомых с целью повышения 
сопротивляемости организма.

По мнению ученых, число людей, подверженных аллергическим реакциям на укусы ос и пчел, будет 
продолжать увеличиваться, привлекая к себе внимание врачей различных специальностей. Это связано с
отчетливым изменением реактивности человека.

ЧЕМ ОПАСЕН ПЧЕЛИНЫЙ ЯД

Пчелиный яд обладает геморрагическим, гемолитическим, нейро-токсическим и гистаминоподобным 
действием. При единичных удалениях (не более 8—10) обычно развиваются местные реакции кожи;

200—400 одномоментных ужалении приводят к развитию тяжелой токсической реакции; а 500 
ужалении и более, как правило, ведут к летальному (смертельному) исходу.

На месте ужаления возникает жгучая боль, отмечается побледнение кожи в радиусе 1—3 мм. Через 1—3
минуты возникают гиперемия и острый воспалительный отек. Максимальная выраженность 
наблюдается через 15—20 минут, а затем на месте поражения образуется бледно-розовая папула. 
Нередко на пораженной стороне определяется регионарный лимфаденит. При единичных ужалениях все
симптомы исчезают через 24—48 часов.

При поражении роговицы глаза отмечается быстрое ухудшение зрения, помутнение роговицы, 
расширение зрачка и гиперемия склер. Обычно после поражения роговицы глаза развивается блефарит. 
Эти явления могут сохраняться неделю и более, а затем острота зрения постепенно восстанавливается. 
Однако в некоторых случаях после ужаления глаза возникают катаракта и глаукома.

Одновременно с местной реакцией могут отмечаться и общие симптомы отравления: слабость, 
головокружение, чувство стеснения в груди, одышка, зуд тела с элементами крапивницы, реже — 
подергивание мышц лица и конечностей. Эти явления могут возникнуть через 5—15 минут после 
ужаления и сохраняются в течение двух-трех суток, а иногда и в течение недели.

Многочисленные ужаления сопровождаются тяжелой интоксикацией, протекающей с тошнотой, 
головной болью, обильным потоотделением, повышением температуры. В некоторых случаях 
возникают рвота и понос, может наступить кратковременная потеря сознания, наблюдаются признаки 
гемолиза эритроцитов и гемоглобинурия.

Смертельная доза пчелиного яда для человека составляет 1,4 мг на 1 кг веса. Летальный исход наступает
чаще всего от паралича дыхательного центра. Известны случаи, когда человек погибает от ужаления 
только одной пчелой. При ужалении в язык, нёбо или глотку развивается отек слизистой оболочки зева и
гортани, который может привести к асфиксии.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УЖАЛЕНИЯХ ПЧЕЛ

Для оказания первой помощи в аптечке пчеловода должны быть следующие инструменты и препараты:

 пинцет для удаления жала;
 стерильный бинт и вата;
 резиновый жгут;
 10—12%-й раствор нашатырного спирта;
 спиртовая настойка календулы;



 таблетки димедрола, супрастина, пипольфена, диазолина, эфедрина, преднизолона;
 анальгетики (пирамидон, анальгин);
 сердечные капли (валокордин, кордиамин, капли Зеленина);
 медицинские шприцы (стерильные) на 1, 2, 5, 10 или 20 г;
 димедрол, преднизолон и адреналин (в ампулах);
 мазь, состоящая из 10%-го раствора календулы (5 г), спирта-ректификата (100 мл), вазелина или 

ланолина (10—15 г);
 раствор известковой воды (200 мл) прикладывать смоченные марлевые салфетки.

Удалить жало пинцетом, ранку смазать 10—12%-м раствором нашатырного спирта или спиртовой 
настойкой календулы.
После удаления жала к ранке можно приложить мазь, состоящую из 10%-го раствора календулы, 
спирта-ректификата и вазелиновой (ланолиновой) основы.
Если позволяет локализация ужаления, можно наложить на 30— 40 минут резиновый жгут выше 
пораженного места, приложить холод. Это значительно ограничит распространение воспалительного 
процесса.
При общей токсической реакции рекомендуется обильное питье; из медикаментов — димедрол, 
анальгин, сердечные средства (валокордин, капли Зеленина).
При тяжелой общей токсической реакции больного необходимо немедленно доставить в стационар, где 
ему окажут комплексную симптоматическую терапию.

В случае аллергической реакции (анафилактический шок на ужаление одного насекомого) необходимо 
незамедлительно принять димедрол, преднизолон или эфедрин. Если после этого реакция усиливается, 
надо сделать инъекцию 1,0 мл димедрола и 1,0 мл преднизолона внутримышечно и 0,3 мл адреналина 
подкожно. Больной с аллергической реакцией также должен быть госпитализирован.

При работе с пчелами рекомендуется носить одежду из светлой ткани, при этом должны быть 
максимально закрыты шея, руки и ноги. Нельзя пользоваться духами, одеколоном, лаком для волос: их 
аромат может раздражать пчел.
Пчелиные жала необходимо сковыривать ногтем, а не сжимать пальцами, так как в этом случае яд, 
находящийся в резервуаре, переходит в ранку.

Чем быстрее будет извлечено жало, тем меньше яда поступит в организм. Многие пчеловоды обратили 
внимание, что при частых ужалениях чувствительность к ним понижается, организм как бы привыкает к
яду. Известно также, что, благодаря пчелиным ужалениям, пчеловоды, как правило, не болеют 
ревматизмом.

Некоторые исследователи делают ошибочный вывод о развитии так называемого «иммунитета 
пчеловода», то есть о выработке в крови человека антител — особых защитных белков, способных 
обезвреживать токсические компоненты яда. В связи с этим многие пчеловоды вообще перестали 
обращать внимание на ужаления и извлекать жала, полагая, что, чем их больше, тем сильнее иммунитет.

Установлено, что термин «иммунитет пчеловода» условен. В этом случае уместнее говорить об 
адаптации, то есть о приспособляемости. Существует мнение, что аллергические реакции на пчелиный 
яд чаще встречаются именно в семьях пчеловодов, интоксикации развиваются чрезвычайно бурно. 
Конечно же, работая на пасеке, трудно избежать ужалений. Тем, кто тяжело переносит укусы пчел, 
лучше от занятия пчеловодством отказаться (хотя это не гарантирует защиты от случайных ужалений). 
А тем, кто ужаления переносит легко, все же не повредит разумная осторожность при общении с 
пчелами.

РЕЦЕПТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ

Подагра
Самым лучшим средством от подагры считаются укусы пчел. После 7 укусов можно полностью 
избавиться от болезни. Применять лечение нужно осторожно.
Полиартриты
При остром течении полиартритов больным назначается в течение 10—12 дней ударная доза 



кортикостероидов в сочетании с пчелиным ядом.
При использовании пчелиного яда при лечении полиартритов ужаление проводится в поясничную зону, 
затем в шейную симпатическую зону, после воздействуют на локальные точки, конкретные для каждого 
сустава, находящиеся на разных меридианах. На 1 сеанс назначается до 15—20 пчелоужалений (7—10 
таблеток апифора). Один курс — 120—150—200 пчелоужалений; через 3 месяца курс лечения 
повторяют. Ежедневно в перерыве между курсами вводят количество яда, соответствующее 
максимальной дозе при основном курсе. Постепенно доза гормонального воздействия уменьшается, и 
гормонотерапия остается методом снятия обострения.

Втирать мазь с пчелиным ядом в область пораженного сустава при отсутствии пчел или боязни 
процедуры. Перед лечением необходимо провести биопробу; доза яда с каждым сеансом увеличивается.

При дерматомиозите пчелиный яд позволяет уменьшить дозу кортикостероидов; его вводят до 2 мг (20 
пчелоужалений) в активные (акупунктурные) точки. При этом заболевании лечение ядом рекомендуется 
сочетать с «Апилаком» (до 500 мг в сутки в течение двух недель, затем перерыв). с пыльцой (1ч. ложка 4
раза в день улучшает функции эндокринных желез и печени), с препаратами из тел пчел («Апис», мазь с
гепариноподобным эффектом из отвара подмора).

Лечение узелкового периартериита должно включать маточное молочко (микроциркуляция, иммунитет), 
прополис (снятие болей, иммунитет), мед (ингибитор инфекций, биоэнергетическое средство) в 
различных методиках и дозировка, исходя из конкретной симптоматики. Препараты яда вводят 
осторожно (до развития почечного синдрома и вовлечения печени).

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕВМАТОИДНЫХ АРТРИТОВ

Ревматоидный артрит — хроническое системное заболевание. Оно занимает одно из ведущих мест в 
ряду ревматических болезней, а по тяжести клинической картины и своим последствиям не имеет себе 
равных среди других видов артрита.

В ряде случаев ревматоидный артрит начинается с поражения одного—трех суставов. На первом этапе 
клиника определяется воспалительной реакцией синовиальной оболочки с выпотом в полость сустава, 
гиперемией кожи над воспаленным суставом, припухлостью, болью, усилением боли во второй 
половине ночи, ощущением продолжительной скованности суставов утром. Для лечения артрита в 
настояшее время широко применяются известные препараты кенолог, метотрексат, вольтарен и др. Их 
дозу и длительность лечения можно уменьшить, используя пчелиный яд.

В процессе лечения пчелиным ядом необходимо соблюдать молочно-растительную диету, богатую 
витаминами и минеральными солями (обязательно исключить алкоголь и пряности).

Большое значение имеет доза введенного яда. При полиартрите и деформирующем спондилоартрозе 
сначала ставят 2—4—6 пчел, а затем, при отсутствии отрицательных явлений,— 10—15—20 пчел за 
процедуру. Жало удаляют через одну минуту. Общее число ужалений на курс лечения не должно 
превышать 200—250.

При повышенной чувствительности к пчелиному яду за один сеанс ставят 1—2 пчелы и вынимают жало
через 20 минут. Для людей, склонных к аллергии, прямого ужаления не производят, а делают косвенное 
ужаление на одну секунду. При таком методе не возникает болевое ощущение.

Перед ужалением рекомендуется провести тонизирующий массаж кожного покрова больного сустава до 
появления легкого покраснения. Массаж делают с применением меда, который оказывает 
противовоспалительное и рассасывающее действие, стимулирует обмен веществ, обладает 
бактерицидным действием. Мед назначают как наружно, так и внутрь — по 100—120 г в сутки за три-
четыре приема (1 ст. ложка — 30 г меда). После такой подготовки сустава проводят ужаления (шесть—
восемь точек за один сеанс).

Основным критерием выбора является локализация боли с внешней или внутренней стороны сустава. 



Сеансы проводят через день или два, в зависимости от наличия гематомы на месте предыдущего 
ужаления.

В ряде случаев приходится не увеличивать число ужалений, а уменьшать и сокращать время нахождения
жала пчелы в теле больного. На курс назначают 10—12 сеансов. При необходимости курс повторяют 
через два-три месяца. Во время всего курса лечения нельзя принимать алкоголь, пряности и острую 
пищу.

После ужаления в кожу больного сустава втирают 15—20%-ю прополисную мазь. Прополис обладает 
анестезирующим эффектом. По силе воздействия он превосходит такие обезболивающие средства, как 
новокаин.

МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА

При болях в сердце пчелоужаление можно производить на область сердца, в его проекции в 
межлопаточной области и на щитовидную железу. На один сеанс назначают 5—6 пчелоужалений, курс 
100—200 ужалений. Промежутки между курсами — 4 месяца. В остром периоде инфаркта миокарда и 
стенокардии можно втирать вирапин (мазь, содержащую яд) в кожную проекцию сердца (спереди и 
сзади) и принимать мед внутрь по 1 ст. ложке 3 раза в день после еды. Делать электрофорез с 20%-м 
медом. Налить 1 ч. ложку меда в выдолбленную черную редьку; съесть через 2 часа.

Смешать стакан сока свеклы, стакан сока моркови и сок одного лимона. Пить в течение дня.

Ставить компрессы с медом на область сердца при болях. Яблочный уксус (1ч. ложка на 100 мл воды 2 
раза в день в течение месяца) при миокардиодистрофии.

Маточное молочко применять в таблетках, свечах, внутримышечно, в составе кремов и мазей для 
втирания. Механизм действия: восстановление микроциркуляции, расширение сосудов, снижение 
уровня холестерина и триглицеридов, улучшение настроения, восстановление обмена белков в 
сердечной мышце, замедление процессов старения.

Принимать по 40 г пыльцы ежедневно в 3 приема (с медом 1 : 100 или 1 : 200). Пыльца показана при 
всех заболеваниях сердца как вещество, содержащее в сбалансированном виде ферменты, витамины, 
микроэлементы, гормоны, что улучшает обменные процессы в мио- и эндокарде, уменьшает 
воспалительные процессы, стабилизирует микроциркуляцию, восстанавливает мышечную ткань в 
резидуальном периоде после инфаркта.

Прополис снимает болевой синдром, применяется в виде пластинки под лейкопластырем, «холстинки» и
втирания мази в локальную и отраженную болевые зоны, а также по сердечному меридиану перикарда. 
Прополис показан при аллергических миокардитах в небольших дозах и для восстановления 
утраченного иммунного равновесия. Внутрь препараты прополиса вводить по описанным методикам 
(водный, этаноловый растворы, масло).

Кардиосклероз (нарушение липидного обмена, отложение кальция в сосудах, некроз соединительной 
ткани)

При этом заболевании рекомендуется мед как источник энергии, расширяющий кровеносные сосуды, 
повышающий силу сокращения миокарда.

В день принимать по 120 г, разделив их на 6 приемов в теплой воде. Длительность курса 2,5 месяца. 
Назначаются медовые коктейли в различных прописях. Эффективны компрессы с медом на область 
сердца и между лопатками, электрофорез с 20%-м медом по Вермелю.

Пчелиный яд назначают для стимуляции антисвертывающей системы (гепарин), улучшения ударного 
объема сердца, восстановления микроциркуляции. Яд вводить в точки поясничной области, грудные 
точки меридиана мочевого пузыря, шейные точки и точки меридианов сердца и перикарда — на один 



сеанс до 6—8 пчелоужалений че рез день; на курс — 100—150 введений доз яда.

Инфаркт миокарда и стенокардия

При наличии острого периода инфаркта миокарда можно проводить пчелоужаление в зону кожной 
проекции сердца, на щитовидную железу, по ходу сердечного меридиана и тройного согревателя, но не 
более 45 на сеанс ежедневно (снятие болей, улучшение микроциркуляции, активация 
антисвертывающей системы) в сочетании с приемом 50%-го меда в теплой воде — по полстакана через 
4 часа.

Очень полезно маточное молочко (расширение кровеносных сосудов, уменьшение потребности в 
кислороде). Однако японские исследователи, назначая большие дозы (до 500 мг на прием), 
предупреждают об эйфорическом эффекте препарата, который, улучшая настроение, снимая страхи, 
уменьшает критическое отношение больного к своему состоянию.

Пыльца (1 ч. ложка или 2 таблетки 4 раза в день) полезна для заместительной терапии гормонов, 
витаминов, микроэлементов (калий, цинк, алюминий и др.).

Прополис уменьшает болевой синдром как при приеме внутрь, так и путем наложения пластинок, 
«холстинок» на область сердца, втирания мази в точки меридианов сердца и перикарда. Все эти 
методики относятся и к стенокардии.

Всем больным, перенесшим инфаркт миокарда, необходимо использовать методики, указанные для 
лечения кардиосклероза, стенокардии. Полезны пчелиный яд в небольших дозах (0,4 — 0,5 мг на сеанс);
мед как чистый, так и в смесях; медовые компрессы на область сердца и межлопаточную зону; пыльца 
— по 1 ч. ложке в день в течение 5—6 месяцев; яблочный уксус — по 1 ч. ложке 2 раза в день в течение 
5—6 месяцев; маточное молочко — по 100 мг ежедневно. Курсы — по 2 недели с перерывом 2 недели, в 
течение года.

Артериальная гипертония

Назначают прополис в виде 30%-го спиртового экстракта, прополисово-медовой пасты, чая. 
Эффективным для снижения артериального давления является пчелиный яд, который при 
гипертонической форме назначается в больших дозах (0,6—0,8 мг на сеанс) — в отдаленные точки 
конечностей в сочетании с малыми дозами маточного молочка (50—75 мг).

Артериальная гипотония

Лечится пчелиным ядом в малых дозах (0,2—0,3 мг). Маточное молочко эффективно в больших дозах —
100—250 мг в сутки.

Мед назначают в виде теплых (37—38° С) медово-пенисто-зверобойно-сиреневых ванн. Полезно 
введение меда электрофорезом по Щербаку, Вермелю по восходящей методике. Возможно сочетание 
препаратов пчеловодства с традиционными гипотензивными средствами.

Аритмии

Пчелиный яд эффективен при аритмиях. Его вводят в поясничную, шейную зону и в межлопаточное 
пространство в количестве 0,5—0,6 мг на сеанс (курс 100—150 ужалений). Одновременно 
рекомендуется прием меда, как натурального цельного, так и разведенного в смесях.

Миокардиты

Лечат пыльцой, прополисом и маточным молочком в соответствующих дозах, лучше в смеси типа 
апикомплекса. Мед обязателен как источник питания, улучшает состояние миокарда, ингибитор 
инфекционных агентов.



Врожденные пороки сердца

В качестве средств, улучшающих деятельность всех трех оболочек сердца, целесообразно назначать 
больным мед без ограничения по всем методикам, прополис в небольших дозах (на кончике ножа, 10 
капель 20%-го этанолового экстракта, прополисную воду — по 1 ч. ложке 1 раз в день, до года и более).
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