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Родился новый интересный журнал «Доктор Пчела», идея создания которого возникла 
давно, долго вынашивалась, и как долгожданное дитя, появилось на свет. И от этого, я 
думаю, журнал получился интересным, свежим, ярким и познавательным. Тем более, что 
рождён он благодаря таким энтузиастам и знатокам пчелиного дела, как Солоденко Юрий 
Николаевич, Колесник Николай Петрович, Барабаш Василий Степанович, Овраменко Евгений 
Владимирович. В этом журнале будет подаваться информация об апитерапии и о жизни пчёл. 
А поскольку пчела собирает с цветка самый ценный нектар, так и журнал будет собирать 
саму ценную и достоверную информацию о различных методах лечения. Ведь знание – это 
залог успеха в любом деле, а что касается здоровья – особенно.

С Днём рождения, «Доктор Пчела»!
Солоденко Юрий Николаевич, 

доцент Одесского медицинского университета, 
Вице-президент Ассоциации Апитерапевтов Украины
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Апитерапия (apis – пчела) в пче-
ловодстве Украины уверенно зани-
мает одну из лидирующих позиций в 
данной отрасли. Об этом свидетель-
ствует постоянно возрастающий ин-
терес потребителей медовой продук-
ции. Апитерапевты могут предложить 
широкий выбор пчелопродуктов для 
восстановления функций организма и 
его оздоровления. Иногда яркое и бы-
строе действие апипрепаратов удивля-
ет самих пчеловодов!

Достаточно сказать, что самый из-
вестный и распространенный продукт 
пчеловодства – мед, считается неза-
менимым в рационе питания каждого 
человека. Мед – это радость жизни, 
он обладает прекрасными вкусовыми 
качествами. Многие врачи единодуш-
ны в своей оценке меда не только как 
вкусового и питательного пищевого 
продукта, но и как лечебного средства. 
Мед показан при лечении болезней 
сердечно – сосудистой и пищевари-
тельной систем, при различного рода 
истощениях, но особенно полезен мед 
для детей, пожилых людей и для тех, 
кто занимается активным физическим 
и умственным трудом. Считается, 
что если ребенок не попробовал вкус 

меда до 3,5 лет, то всю последующую 
жизнь он не будет проявлять к нему 
никакого интереса, лишая, таким об-
разом, свой организм ценнейшего 
натурального энергетика. Дорогие 
мамы, приучите своего ребенка к по-
треблению меда с раннего детства и вы 
будете спокойны за его физическое и 
душевное здоровье всю последующую 
жизнь!

Питательные и лечебные свой-
ства меда объясняются его эксклю-
зивным составом. Мед легко усва-
ивается организмом и включается в 
энергетические обменные процессы. 
Его антибактериальные свойства не-
оспоримы, хотя мед официально 
и не принадлежит к регламентиро-
ванным лекарственным средствам. 
В народной медицине мед активно 
используется для лечения гастритов, 
язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки, для по-
вышения активности лейкоцитов, 
при лечении заболеваний верхних 
дыхательных путей, для нормализа-
ции перистальтики кишечника, при 
бессоницах, заболевании печени, в 
косметологии. И этот список можно 
продолжать и продолжать! Я желаю 

каждой семье, чтобы на столе стоял 
мед как символ здоровья и процве-
тания вашего дома!

Особенное место в коллекции 
апипрепаратов каждого пчеловода 
должна занимать Восковая Моль. За 
ее поразительные свойства я многие 
годы величаю так уважительно – Ее 
Величество Восковая Моль! За ее ра-
дикальное действие на организм, за 
яркость и трудолюбие, за оглушитель-
ные успехи в борьбе с коварнейшими 
болезнями почтенно склоняю перед 
ней голову!..

Туберкулез шагает по планете, не 
щадя ни малого, ни старого. Врачи 
бьют тревогу – появились новые, му-
тирующие формы туберкулеза, в своей 
разрушительной деятельности схожи 
со СПИДом. По оценкам ВОЗ еже-
годно на планете болеет туберкулезом 
более 9 млн людей, умирает от этого 
заболевания около 2 млн. Тревожит 
тот факт, что туберкулез стремительно 
развивается среди детей и подростков, 
а также давно утратил статус болезни 
социально неблагополучных слоев на-
селения. Восковая моль имеет уни-
кальный фермент церразу, которая 
легко растворяет восковую оболочку 
палочки Коха, лишая ее надежной 
защиты, и, проникая в внутрь самой 
палочки, губительно действует на нее 
изнутри в любой стадии развития, 
ослабляя и надежно подавляя ее раз-
рушительное действие на организм. 
Восковая Моль рассасывает очаговые 
поражения, стимулирует рост и раз-
множение клеток, заживляет туберку-
лезные каверны, высокоэффективна 
при лечении грибковых заболеваний 
легких.

Хочу сказать всем, кто имеет этот 
коварный диагноз, — идите к пчелово-
дам, не медлите, не подвергайте риску 
тех, кто находится рядом с вами! Мы 
готовы вам помочь и обязательно по-
можем, потому что этот препарат 
успешно действует с 1889 года, когда 
Нобелевский лауреат Илья Мечников 
открыл для нас это уникальное дей-
ствие Восковой Моли. 

Апитерапия в Украине – вперед, в прошлое!.. 
Чухрай Татьяна Михайлов-
на – пчеловод с 27 – летним 
стажем, консультант по вопро-
сам апитерапии, зав. отделом 
апибиотики АПАКа, участник 
Международного конгресса 
Апимондия 2009, Франция, 
Монпелье; участник Европей-
ского конгресса «Апиславия» 
2012, Польша; член Совета 
пчеловодов и предпринима-
телей Харьковской области; 
автор книги « Ее Величество 
Восковая Моль»,
www.interapia.com.ua
e-mail: interapia@mail.ru
тел. 050- 325 – 73 - 38 
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Не менее поразительное действие 
Восковой Моли на эмфизему – это 
неспецифическое заболевание легких, 
при котором деструктивно изменя-
ются альвеолярные стенки. На сегод-
няшний день заболевание считается 
неизлечимым, приводящим впослед-
ствии к инвалидности. У меня был 
опыт общения через Восковую Моль с 
тремя больными с таким диагнозом— 
они все здоровы, страшный диагноз 
отступил!

Астма, пневмонии, бронхиты, 
ОРЗ и ОРВИ, стрессы, синдром 
хронической усталости хорошо под-
даются лечению Восковой Молью, 
укрепляя бронхо-легочную систему, 
восстанавливая и защищая психику и 
весь организм в целом. Рекомендуется 
она и детям — поднимает иммунитет, 
поддерживает организм при умствен-
ных и физических нагрузках, восста-
навливает показатели гемоглобина. 
Замечено ее положительное влияние 
на гиперактивных детей. Такие дети 
стают более контактными, коммуни-
кабельными. уравновешенными, хо-
рошо усваивают учебный материал. 
На физическом уровне дети более вы-
носливы, меньше устают; кроме того, 
улучшается память, зрение, внима-
тельность.

Прямо показана ВМ курильщи-
кам — при употреблении Восковой 
Моли количество сигарет существенно 
сокращается, часто заядлые куриль-
щики оставляют эту губительную для 
их организма привычку. Довольно 
быстро проходит сухой кашель, свист 
в груди, серый цвет лица. Приходит 
сила, а с ней и понимание необходи-
мости перемен – ведь здоровье бес-
ценно!

При инфарктах Восковая Моль 
рассасывает свежие келоидные рубцы, 
заменяя их сократительной тканью. 
При инсультах крайне мягко и акку-
ратно чистит сосуды от холестерино-
вых бляшек, растворяя их на месте 
за счет второго уникального фермен-
та – протеазы. Результат чистки –  
через две недели начинает стабили-
зироваться артериальное давление, 
эффект устойчивый и длительный. 
Для гипертоников Восковая Моль 
практически спасательный круг! Еще 
она безотказно растворяет жировые 

прослойки в печени, восстанавливая 
ее естественную функцию – функ-
цию фильтра, излечивает инфекции 
крови, понижает показатели холесте-
рина, омолаживает организм, борется 
со стрессами и возрастными измене-
ниями; решает обширнейший спектр 
женских и мужских проблем в любом 
возрасте.

Восковая Моль является ИММУ-
НОМОДУЛЯТОРОМ; формируя 
новые клетки, активно помогает ор-
ганизму бороться с такими тяжелыми 
болезнями, как онкология и ВИЧ – 
инфекции. Ее положительное влияние 
и явную помощь при таких болезнях 
просто трудно переоценить!

Желаю всем с целью профилакти-
ки и оздоровления крепкой дружбы с 
Восковой Молью на долгие годы! 

У каждого пчеловода есть лекар-
ство, которому более 40 миллионов 
лет! Нет, нет, дорогие читатели, это не 
опечатка! Сколько существует на Земле 
пчела, столько лет и подмору – осыпи 
пчелы. Это самая быстрая «скорая 
помощь» при костно-мышечных 
проблемах, которые регулярно напо-
минают о себе, как правило, осенью 
и весной: при артритах, артрозах, 
радикулитах, остеохондрозах и отло-
жениях солей. Компрессы и растирки 
с подмора быстро справятся с такими 
напастями, но гораздо ярче работает 
подмор, если пропивать его месяч-
ными курсами с обязательным пере-
рывом не менее месяца между ними. 
При употреблении подмора канут в 
Лету такие назойливые «спутники», 
как аденомы и простатиты, варикозы и 
тромбофлебиты, депрессии и пробле-
мы желудочно-кишечного тракта; он 
стабилизирует артериальное давление, 
помогает при эпилепсии, участвует 
в коррекции веса за счет чистейшего 
хитина – одного из составных под-
мора, улучшает зрение, положительно 
влияет на половую сферу, омолажива-
ет кровь, а, значит, и весь организм. 
Рекомендуется он пожилым людям 
– придает им силы, дарит хорошее 
самочувствие и настроение. Обрати-
те на него свое внимание, Вы будете 
приятно удивлены его широчайшему 
спектру действия.

У нас на пасеках, в наших выхо-
ленных и взлелеянных пчелосемьях, 

по весне зреет Великая Тайна – МА-
ТОЧНОЕ МОЛОЧКО. Наверное, 
нет ни одного человека, который бы 
не слышал о нем. Вокруг него много 
легенд и тайн, и небезосновательно. 
Оно восстанавливает в организме че-
ловека функцию самосканирования, 
забытую им на каком-то этапе эво-
люционного развития. Организм са-
мостоятельно находит «пробоину» 
в виде болезни или дисфункции, и 
маточное молочко устремляется туда 
пучком ремонтных клеток, по пути 
исцеляя и корректируя другие органы 
и функции организма. Рекомендуется 
маточное молочко от рождения и до 
глубоко зрелого возраста. Особенно 
меня приятно удивляет его двойное 
действие на маму и ее новорожден-
ного. Маме маточное молоко усилит 
лактацию и улучшит ее качество, бы-
стро справится с послеродовым син-
дромом, а малыш, употребляя ма-
точное молочко через молочко мамы, 
быстро набирает вес, хорошо разви-
вается физически и психологически, 
на порядок опережая в развитии сво-
их сверстников. Его психологический 
фон устойчив, иммунная система на 
высоте – этого улыбчивого крепыша 
всегда первым заметишь в группе де-
тей! 

С древних времен и по сегодняш-
ний день в косметологии маточное 
молочко считается последней инстан-
цией в борьбе за молодость и свежесть 
кожи. Все, кто употреблял его для раз-
личных целей, всегда имели результат 
на лице! Кто ни разу не испробовал на 
себе его таинственную силу, тот не все 
испил из источника радости Жизни! 

Особенную страницу в коллек-
ции апипродуктов занимает гомоге-
нат трутневых личинок. Украинские 
пчеловоды уверенно занимают лиди-
рующие позиции по продвижению 
этого яркого, удивительного продукта 
пчеловодства. Именно трутневые ли-
чинки являются неоспоримо сильным 
помощником в сфере интимных от-
ношений. Двухмесячный прием ли-
чинок восстанавливает подвижность 
сперматозоидов, дарит радость от-
цовства, восстанавливает и укрепляет 
потенцию, излечивает простатиты. 
Гомогенат трутневых личинок кор-
ректирует гормональный фон, необ-
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ходим женщинам в период климакса, 
рекомендован для восстановления 
функций щитовидки, при астме, для 
профилактики онкологии. Перечень 
возможностей трутневых личинок 
весьма обширен. Поговорите о нем с 
пчеловодами – они с восторгом рас-
скажут вам множество историй о чу-
десных исцелениях.

Еще один эксклюзив с пасеки – 
маточные личинки. Они восстанавли-
вают гормональный фон женщин, ре-
комендуются при первых симптомах 
климакса (еще лучше их пропивать 
в преддверии оного). По последним 
данным исследований, можно гово-
рить о том, что маточные личинки 
прямо показаны людям с таким нелег-
ким диагнозом, как рассеянный скле-
роз. Некоторые ученые утверждают, 
что действие маточных личинок на 
организм во многом совпадает с рабо-
той стволовых клеток.

Цветочную пыльцу, исходя из 
научных рекомендаций, пчеловоды 
рекомендуют при почечных ослож-
нениях, при проблемах желудочно – 
кишечного тракта, кровоточащих язвах 
желудка и двенадцатиперстной кишки, 
при хронических гепатитах, добро-
качественной аденоме и гипертрофии 
предстательной железы, как тонизиру-
ющее средство, для усиления рациона 
после болезни, людям, истощенным 
или занятым тяжелым физическим и 
умственным трудом. Пыльца – хо-
роший биологический стимулятор 
при лечении преждевременно насту-
пившей старости и одряхления, при 
угнетенном состоянии, связанным с 
возрастом. Особенно эффективным 
считается лечение пыльцой больных, 
страдающих неврастенией, а так же 
при психических осложнениях на  
почве хронического алкоголизма. 
Приступы эпилептических припадков 
у молодого человека, которые следо-
вали один за другим после сеанса ко-
дировки от алкоголя, я сняла двумя 
чайными ложечками свежей, прямо 
с пыльцесборника пыльцы. Нет ни-
какого смысла употреблять искус-
ственные витамины, когда есть такой 
природный кладезь витаминов и ми-
неральных веществ, сбалансирован-
ных для нас с вами самой Матушкой 
Природой!

Прополис – природный антибио-
тик, приносимый в улей заботливой 
пчелой для стерилизации и утепления 
своего жилища. Благодаря своему бо-
гатейшему химическому составу, он 
предотвращает образование тром-
бов в кровеносных сосудах, улучшает 
микроциркуляцию крови, усиливает 
иммунитет, стимулирует регенерацию 
тканей, обладает сильным анестезиру-
ющим, антимикробным, противовос-
палительным и биостимулирующим 
действием. Положительно зарекомен-
довал себя при лечении стоматитов, 
кариеса, пародонтоза, при грибковых 
поражениях слизистой ротовой поло-
сти и воспалении десен, при длитель-
ных незаживающих ранах, вызванных 
лучевой терапией, при гнойном вос-
палении среднего уха, при хрониче-
ских гнойных ринитах, бронхиальной 
астме, при лечении различных форм 
туберкулеза, кожных заболеваниях, 
в гинекологии и урологии. Хорошие 
результаты получены при комбиниро-
ванном лечении детей антибиотиками 
и прополисом при бронхитах на почве 
перенесенных хронических пневмо-
ний.

Действие прополиса на организм 
людей, страдающих язвой желудка 
и двенадцатиперстной кишки, дав-
но вызывает пристальное внимание 
официальной медицины. Прополис 
действует на язву болеутоляюще, про-
тивовоспалительно и спазмолитично, 
образовывает на раневой поверхности 
защитную пленку и снижает желудоч-
ную кислотность. Примерно через 
3-4 дня лечения исчезали боли и тош-
нота, нормализовалась кислотность, 
а рентгеновские снимки показывали 
исчезновение язвенной ниши. У по-
давляющего большинства лечившихся 
прополисом такое улучшенное со-
стояние сохранялось в течение 5-ти и 
более лет.

Советую всем, кого заинтересо-
вали эти исследования, употреблять 
прополис профилактически осенью, 
чтобы укрепить свою иммунную си-
стему; подготовится к зиме во всеору-
жии, надежно защитив бронхо-легеч-
ную систему. 

Обратите внимание на наших пче-
ловодов – всех их отличает отменное 
здоровье, жизненная сила, активная 

позиция, уверенность и оптимизм! 
Глаза их искрятся молодостью, здо-
ровый цвет лица и доброжелательная 
улыбка говорят о внутренней гармо-
нии. 90 % долгожителей на плане-
те – пчеловоды! Мы с ранней весны и 
до глубокой осени практически живем 
в особой зоне – наша пасека фонит 
здоровьем и неповторимой аурой ра-
дости бытия на 300 метров! Все, кто 
находятся в этой зоне, автоматически 
попадают под действие особенно-
го поля пчелы. Этой труженице не-
возможно передать свое плохое на-
строение или тревоги. Фон пасеки 
выравнивает психологическое и ду-
шевное состояние каждого человека. 
Практически каждый мой посетитель, 
заглянувший ко мне на 5 минут, в 
состоянии немого изумления оста-
вался подолгу сидеть возле стеклян-
ного улья, заворожено наблюдая за 
внутренним миром пчелы. И уходил 
отдохнувшим, с новыми положитель-
ными мыслями и эмоциями. 

Много споров вызывает новое ве-
яние в пчеловодстве — лечебный сон 
на улье. Не надо спорить, просто ис-
пытайте это на себе, и все вопросы от-
падут за ненадобностью. Во многих 
странах на улицах раздают шарики, 
наполненные ульевым воздухом. Мы 
совмещаем сон на улье и целебный 
воздух с него, теплый и живой, непо-
средственно во время оздоровитель-
ного сна. Наша группа очень серьезно 
подошла к этому вопросу — объеди-
нили опыт двух пасек, работаем в этом 
направлении со своим ближайшим 
окружением. Результаты сходны, они 
впечатляют, радуют и удивляют. Обе-
щаем вам, уважаемые читатели, про-
анализировать, систематизировать по-
лученные данные и довести до вашего 
внимания результаты этого интерес-
нейшего опыта.

В заключение, хочу сказать, что 
жизнь пчелы до конца не изучена; и 
даже нам, пчеловодам, пчела не всег-
да раскрывает свои секреты. Но мы 
знаем одно – от дружбы с ней человек 
становится добрее и светлее. Прихо-
дите к нам на наши пасеки, прикос-
нитесь к Великой Гармонии – миру 
маленькой Пчелы!
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Благотворное воздействие биополя животных на ор-
ганизм человека известно давно, но применять это на 
практике в широком масштабе с научным обоснованием 
данного феномена стали лишь в последнее время. При-
мер этому: дельфинотерапия (лечение детей больных ау-
тизмом, ДЦП и т д.), ипотерапия, реттерапия (лечение 
и диагностика обученными собаками больных с онкопа-
тологией, перенесших острое нарушение мозгового кро-
вообращения), седативная терапия с помощью контакта 
с кошкой. Все это замечательным способом помогает лю-
дям и оно должно развиваться и поддерживаться офици-
альной медициной. На особом месте в этом славном ряду 
помощников человека стоят пчелы. Это особая категория 
живых существ (даже не осмеливаемся называть их насе-
комыми!), которые способны лечить людей продуктами 
своей жизнедеятельности. Имея необыкновенно высокую 
организацию пчелиного социума, пчелы способны делать с 
человеком просто чудеса. Образуя коллективное биополе,  
пчелы могут полностью восстановить поврежденное био-
поле человека, уплотнить его и «залатать все дыры». Этот и 
другие механизмы воздействия на человека и легли в основу 
ульетерапии (лечение в пчелином домике, ульевая биоре-
зонансная кабина УБК, оздоровительная лежанка). Этот 
метод базируется на близком контакте пациента и пчели-
ных семей. О благотворном воздействии ауры пчелиной 
семьи может рассказывать любой пчеловод. При осмотре 
пчелиной семьи пропадает усталость, забываются злоб- 
одневные проблемы и хронические заболевания, восста-
навливается работоспособность, гармонизируется настро-
ение. Погружаясь в мощное, концентрированное дыхание 

сразу нескольких пчелиных семей и реализуется УБК. Оз-
доровительные процедуры очень приятные, безопасные и 
незабываемые в новизне ощущения.

Пчелиный домик представляет собой аккуратный дере-
вянный домик с простой лежанкой (ульи), в которых жи-
вут от 4 до 10 и более пчелосемей отделенных от пациента 
защитной сеткой. Проникновение пчел к человеку исклю-
чено. Кто желает построить себе такой домик, должен пом-
нить о строгом соблюдении технологических требований к 
данной конструкции.

Механизмы лечебного действия УБК.
1. Живое тепло, вызываемое пчелиной семьей. Улей-

лежанка является теплоносителем, обеспечивающий те-
пловой поток небольшой интенсивности, что наиболее 
оптимально для достижения оздоровительного эффекта, 
особенно в детском возрасте.

2. Микровибрации, создаваемые взмахом крыльев пчел 
и их работой в улье. Это своеобразный лечебный вибро-
массаж. Характер этого вибромассажа наиболее физиоло-
гичен для организма человека.

3. Ингаляции ульевым воздухом, насыщенного целеб-
ными ароматами продуктов жизнедеятельности пчел – ме-
дом, пергой, прополисом, воском, а также отрицательно 
заряженными ионами, образующимися в результате полета 
пчел. Это особенно чувствуется в период активного медос-
бора.

4. Акустическое воздействие: монотонный гул пчелиной 
семьи – своеобразная «пчелиная медитация», снимающая 
усталость. Результат — релаксирующее, антидепрессантное 

УЛЬЕТЕРАПИЯ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
 В АПИТЕРАПИИ

Солоденко Ю.Н. Солоденко И.В.  
Одесский национальный медицинский 
университет.
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и гармонизирующее воздействие на психоэмоциональный 
статус человека.

5. Взаимодействие биополей пчелиной семьи и чело-
века – коррекция, выравниевание и обогащение биополя 
человека посредством близкого контакта с мощным био-
энергоинформационным источником – пчелиной семьи. 
Этот процесс наиболее полноценен, если в улье много раз-
новозрастного расплода.

6. Сенсорно-эмоциональное воздействие. Смена об-
становки, вид пасеки, пчелы и цветущая природа вызыва-
ет устойчивый запас положительных эмоций у ребенка и 
взрослого, переключая сознание и подсознание принци-
пиально на другой уровень мышления, способствуют фор-
мированию здорового образа жизни.

Показания.
1. Профилактика многих заболеваний, включая про-

студные и грипп.
2. Заболевания сердечно-сосудистой системы: улуч-

шение мозгового и периферического кровообращения, 
гипертоническая болезнь, реабилитация после инфаркта 
миокарда, улучшение реологических свойств крови и ли-
пидного обмена.

3. Болезни центральной и периферической нервной 
системы: бессоница, рассеянный склероз, последствия пе-
ренесенного инсульта, мигрень, парезы, параличи, остео-
хондроз позвоночника, ДЦП и др.

4. Эндокринная патология: тиреотоксикоз, сахарный 
диабет, гормональные бесплодия и др.

5. Лор-патология и болезни органов дыхания: хр. ри-
нит, гайморит, аденоиды, ларингит, трахеит, бронхит и др.

6. Психические заболевания, депрессии.
7. Онкологические заболевания.
8. В педиатрической практике: ДЦП, задержка в раз-

витии, гипервозбудимость, диатезы, частые простудные 
заболевания, ЛОР-патология, вегетососудистая дистония.

Методика.
Оздоровительные сеансы ульетерапии проводятся на 

протяжении от 40-45 минут до 2 часов, но не менее 
30 минут. При хорошей переносимости больным можно 
рекомендовать спать всю ночь в ульевом домике. Сеансы 
проводятся ежедневно или через день в любое время года, 
но наиболее эффективное – с апреля по октябрь. Количе-
ство сеансов – 10-20, не менее.

Пациент ложится на лежанку (улей) спиной, ноги со-
гнутые в коленях, стопы плотно прилегают к поверхности 
улья. Руки располагаются вдоль туловища, ладонями вниз. 
Под голову лучше всего использовать валик для сна. Сле-
дует помнить, что в домике все процедуры отпускаются в 
одежде из натуральных тканей.

Противопоказания.
Единственным противопоказанием является индиви-

дуальная непереносимость продуктов пчеловодства.
Для больных с пароксизмальными формами мерца-

тельной аритмии и тахикардии процедуры проводятся по 
30-40 минут в день.

Следует помнить, что количество процедур ульетера-
пии подбирает всегда апитерапевт.

В заключение еще раз хочется напомнить, что улье-
терапия – метод лечебно-профилактический, дающий 
возможность восстановить свой жизненный потенциал и 
здоровье естественным путем. Здорово ощутить себя чле-
ном большого жужжащего коллектива без риска быть не 
признанным! Единственное условие, никаких негативных 
мыслей, полное расслабление – и добро пожаловать в наш 
гостеприимный  дом!.

Эффект обновления и омоложения гарантирован.
«…И снова позовет тебя дорога,
И счастье ты постигнешь на земле,
И в этот светлый миг узришь ты Бога
И в облаках, и в солнце, и в пчеле…»
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Истоки общения человека с медо-
носной пчелой уходят в глубокую древ-
ность. Судя по сохранившимся до на-
шего времени наскальным рисункам, 
некоторыми приемами управления 
пчелиными семьями человек овладел не 
позднее 7 тыс. лет назад. Однако пчела 
так и не стала домашней, в том понима-
нии как это относится к домашним жи-
вотным и птице. [1] 

Одомашненные животные и птица 
не способны существовать самостоя-
тельно в дикой природе. Они нужда-
ются в стойле, кормлении, уходе. Про-
дукция, получаемая от них, за редким 
исключением не поддается дальнейшей 
переработке (физической, термиче-
ской, химической). 

Жизнедеятельность пчелиной се-
мьи неразрывно связана с окружающей 
средой. Функции, выполняемые ею в 
природе, многогранны. Пчела — опы-
литель растений. Около 90% растений 
не могут существовать без насекомых-
опылителей, среди которых наиболее 
распространёнными являются пчёлы. 
В поисках таких растений пчела ин-
стинктивно способна лететь на десятки 
километров, и оградить лётную деятель-
ность её человек не в силах. Поиск корма 
в окружающей среде осуществляет сама 
пчела, а человек может только помочь 
ей в этом, подсевая как можно ближе к 
территории пасеки медоносы и пыльце-
носы для повышения продуктивности.

Пчела способна самостоятельно 
существовать в окружающей среде, по-
дыскивая подходящее жилище и созда-
вая в нем необходимый микроклимат. 
Человек пытается помочь ей в этом, 
конструируя все новые формы ульев с 
единственной целью – получить макси-
мум продукции.

И самое главное, продукция пчело-
водства используется человеком в неиз-
менном виде.

В окружающей среде, кроме ма-
кромира, существует и микромир. 
Взаимоотношения между насекомыми 

и микроорганизмами довольно разно-
образны. Посещая растения, насеко-
мые оставляют на их цветках, листьях, 
плодах микрофлору своих наружных 
покровов и кишечника. В тоже время в 
процессе сбора нектара, сока растений, 
падевых выделений в организм насеко-
мых попадает их микрофлора. В про-
цессе жизнедеятельности пчелиной се-
мьи можно проследить как микрофлора 
цветков медоносных и пыльценосных 
растений вместе с нектаром и пыль-
цой заносится в улей и распределяется 
в корме пчёлами–сборщицами, а затем 
поступает в организмы всех стадий раз-
вития особей пчелиной семьи. 

Изучение микрофлоры кишечни-
ка разных стадий развития медонос-
ной пчелы с одной стороны, и нектара, 
пыльцы с другой, проводились многими 
учеными. Совпадение качественно-
го состава микрофлоры мест обитания 
растений, которые посещают пчелы и 
внутренних органов пищеварения пчёл 
свидетельствует о том, что микроорга-
низмы вместе с нектаром и пыльцой с 
помощью пчёл фуражиров попадают в 
улей и накапливаются в запасах корма, 
а также среди разных возрастных групп. 
Основная масса микроорганизмов 
(бактерий, грибов) является сапрофи-
тами. Однако часть из них патогенны и 

вызывают у пчёл заболевания, нанося-
щие вред семьям в виде поражения рас-
плода, и, как следствие, ослабление силы 
семьи и снижения продуктивности [2].

Физиологическое состояние и жиз-
неспособность взрослых пчел зависит 
от условий, в которых они развивают-
ся. Неблагоприятные факторы способ-
ствуют снижению продолжительности 
жизни пчел, уменьшению размеров их 
экзоскелета, массы тела и органов. За-
ражение семей различными паразитами 
и микроорганизмами также влияет на 
жизнеспособность и физиологическое 
состояние развивавшихся в них пчёл. 
Продолжительность их жизни умень-
шается. Это влияет также на уменьше-
ние массы тела пчел. Вероятность недо-
развития различных органов возрастает 
во много раз [3]. 

Болезни пчёл по этиологии (причи-
не возникновения) делят на две группы: 
незаразные и заразные. Незаразные 
болезни проявляются без возбудителя и 
не передаются от больных семей к здо-
ровым. Причинами возникновения их 
могут быть различные нарушения усло-
вий содержания, разведения и кормле-
ния.

Наиболее часто незаразные болезни 
пчел возникают под влиянием наруше-
ния условий кормления. Это кормовые 
токсикозы: химический, падевый, не-
ктарный (пыльцевой), солевой. При 
недостатке кормов у пчел возникают 
дистрофии. При недостатке пыльцы – 
белковая дистрофия, при недостатке 
меда – углеводная. Нарушение условий 
содержания выражается или в охлаж-
дении, или в перегревании пчелиного 
гнезда. При охлаждении пчел появ-
ляется «застуженный расплод», при 
перегревании – «запаривание» пчел. 
Нарушение условий разведения бывает 
при близкородственном скрещивании 
пчел и отсутствии отбора на племя бо-
лезнестойких, зимостойких и продук-
тивных пчелиных семей. В результате 
появляются нежизнеспособные пчелы. 

ЗДОРОВЬЕ ПЧЕЛ И АПИТЕРАПИЯ
Маслий Ирина,  кандидат ветеринарных наук, зав. лаборатории болезней пчёл,
Немкова Светлана,  кандидат биологических наук, Национальный Научный Центр 
«Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины», г. Харьков
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Защита насекомых от микробов 
представляет собой многоликий про-
цесс, включающий активирование 
ряда ферментов, реакцию гемоцитов 
и быстрый синтез антибактериальных 
пептидов [1]. Устойчивость пчёл к бо-
лезням зависит от наличия в организме 
насекомых необходимого количества 
белка, особенно полноценного. Гемо-
лимфа пчёл содержит до 8% белковых 
веществ и около 5,5% аминокислот, 
которые выполняют важную функцию 
в развитии особей на всех стадиях. Обе-
спечение пчёл белковыми веществами 
особенно важно в период их разви-
тия – весной (март-май) и в конце се-
зона (август-октябрь). Интенсивность 
белкового обмена в семье неодинакова 
в процессе жизнедеятельности пчёл. 
Появление расплода в гнезде влечёт за 
собой выраженное уменьшение про-
теиновых фракций при исследовании, 
что является результатом усиления бел-
кового обмена, а следовательно новому 
ритму жизни [4]. 

В природе основным источником 
белков для пчёл есть цветочная пыль-
ца, биологическая ценность которой 
определяется не только общим его ко-
личеством, но и, в большей степени, со-
держанием незаменимых аминокислот 
и микроэлементов, важных для жизни 
пчёл. Однако в результате хозяйствен-
ной деятельности человека состав фауны 
энтомофильных культур (разнообра-
зие) в зоне обитания пчёл значительно 
ограничен, а монофлёрная пыльца не 
всегда содержит весь комплекс амино-
кислот, необходимых организму пчелы 
[2, 5].

Заразные болезни возникают в ре-
зультате попадания в организм пчелы 
возбудителя и передаются от больных 
семей к здоровым. В зависимости от 
вида возбудителя болезни подразде-
ляются на: инфекционные и парази-
тарные. Возбудители инфекционных 
болезней – бактериозы (гнильцы, по-
рошковидный расплод, септицемия, 
сальмонеллез, гафниоз, колибактери-
оз), микозы (аскосфероз, аспергиллёз, 
меланоз, кандидоз), вирозы (мешотча-
тый расплод, острый, медленный, хро-
нический вирусный паралич, филамен-
товироз, болезнь деформации крыла). 
Возбудители паразитарных болезней – 
арахнозы (акарапиоз, варрооз, тропи-

лелапсоз), гельминтозы (нематодозы), 
энтомозы (мелеоз, браулёз), протоозы 
(амебиаз, ноземоз)

Необходимо особо отметить, что 
в последние годы на фоне повсемест-
ного паразитирования клеща варроа 
семьи пчел ослабляются и истощаются. 
В таких условиях пчелы поражаются 
инфекционными болезнями значитель-
но чаще. Данные болезни протекают 
в так называемой смешенной форме.  
В одном улье могут присутствовать все 
возбудители гнильцов, а также других 
болезней. В последнее время измени-
лась форма проявления инфекций – из 
явной, с видимыми клиническими при-
знаками, превратилась в скрытую, бес-
симптомную. Характерные клиниче-
ские признаки отсутствуют, и создается 
впечатление, что семья здорова. Такое 
положение в ветеринарном аспекте бо-
лее опасно – идет невидимое перезара-
жение других семей.

Природа подарила людям неоцени-
мое богатство – продукты пчеловодства. 
Широкое применение они находят в 
машино-, самолето-, ракетостроении, 
радиоэлектронике, при изготовлении 
точных оптических приборов, музыкаль-
ных инструментов, в живописи, а также 
косметике, парфюмерии, пищевой про-
мышленности и медицине, и т. д. 

Полезные свойства продуктов пче-
ловодства известны с древних времен. 
Особой популярностью в народе поль-
зуются пчелиный мед, воск, цветоч-
ная пыльца, перга, прополис, пчели-
ное маточное молочко, пчелиный яд. 
Эти продукты принимают участие в 
обменных процессах, обеспечивают 
живой организм энергией, усиливают 
иммунологические процессы, оказыва-
ют положительное влияние на течение 
многих заболеваний, значительно улуч-
шают обмен веществ у детей и стариков, 
восстанавливают трофику тканей. [5].

Однако обеспечить такое действие 
способны только наиболее благополуч-
ные в ветеринарно-санитарном отно-
шении продукты. Поэтому, особенно 
важно: 

– Создание благоприятных усло-
вий содержания, кормления и разведе-
ния пчелиных семей с целью получе-
ния продуктов пчеловодства наиболее 
полноценных в количественном и каче-
ственном аспекте.

– Своевременное и полное прове-
дение диагностических производствен-
ных и лабораторных мероприятий с це-
лью выявления возбудителей болезней 
пчёл и недопущения распространения 
их.

– Осуществление профилактиче-
ских, а также, в случае необходимости, 
вынужденных, текущих и заключитель-
ных дезинфекционных мероприятий с 
целью уничтожения возбудителей всех 
видов заболеваний во внешней среде и 
в улье.
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Нет никаких 
сомнений, мас-
саж – одно из са-
мых эффективных 
лечебных и про-
ф и л а к т и ч е с к и х 

средств. Ему много веков и даже ты-
сячелетий. Что же лежит в основе его 
эффективности? По-видимому, его 
простота и естественность. Следует 
сразу заметить, что нельзя рассматри-
вать массаж как какую-то панацею.  
Я сторонник считать массаж составля-
ющим элементом физической культу-
ры, или, по другому, культуры здоро-
вья. 

Глубоко убеждён, и думаю, ни-
кто не будет спорить, что здоровье 
есть главнейшая ценность человека. 
А все средства оздоровления, которые 
прошли вековую проверку: массаж, 
фитотерапия, апитерапия, герудоте-
рапия и т.д., должны умело и ком-
плексно использоваться специалиста-
ми на благо людей.

Имея за спиной многолетний опыт 
работы массажистом и как спортсмен 
в прошлом, я всегда полагал, что пре-
жде чем приступать к массажу, необ-
ходимо тщательно осмотреть пациен-
та, оценить уровень его физического 
развития и вместе с лечащим доктор-
ом состояние функционирования всех 
органов и систем.

Исходя из этого, можно подобрать 
те или иные приемы массажа или его 
разновидности.

Для меня гораздо приятней рабо-
тать (массировать) с человеком, кото-
рый имеет хорошо развитую мышеч-
но-связочную систему. Как правило, 
такие пациенты имеют достаточное 
представление о своём организме, 
понимают механизм воздействия оз-
доровительных средств на него, и с 
такими людьми налаживается пря-
мая и обратная связь. Ведь желание 
пациента поправить своё здоровье и 
старание доктора должны, что назы-
вается, бить в одну точку. И только 
тогда в оптимальные сроки достига-

ется желаемый результат. Но, к со-
жалению, во многих случаях люди 
не задумываются вовремя о своём 
здоровье, а если задумываются, то 
всякий раз откладывают профилакти-
ческие мероприятия в долгий ящик. 
При осмотре очень часто приходит-
ся констатировать факт, что человек 
имеет серьёзные патологии. Мышеч-
но-связочный аппарат очень слабый, 
вследствие чего развиваются такие за-
болевания, как сколиоз, остеохондроз, 
деформирующий спондильоз, а самое 
неприятное – грыжа межпозвонково-
го диска. Как помочь человеку в такой 
ситуации? Ведь почти все думают, что 
вот сейчас мануальщик или массажист 
нажмет в каком-то месте, захрустит, 
и всё пройдёт. Естественно, это оши-
бочное мнение. Повторюсь, культура 
здоровья – это некое мировоззрение, 
которое включает такие элементы, как 
умение выбрать оптимальные физи-
ческие нагрузки, распределить их во 
времени, желание и умение правиль-
но организовать свой досуг и постоян-
но контролировать форму своего тела 
(осанку).

Мне в своё время повезло, ведь я 
некоторое время работал в травмато-
логии с известными докторами: Зва-
ричем Б.В., Масленниковым А.В., 
Мельниченко А.С., и многому у них 
научился. Только хороший осмотр и 
качественный снимок проблемного 
отдела позвоночника позволит вы-
брать правильную методику лечения. 
Читатель может подумать: так кто 
ты – массажист или мануальщик? Я – 
массажист, но, занимаясь посттрав-
матической реабилитацией под руко-
водством вышеназваных хирургов, 
я усвоил главное: нельзя заниматься 
коррекцией (тракцией) позвоночни-
ка, не сделав предварительного мас-
сажа, то есть не расслабив мышечно-
связочный аппарат.

Итак, массаж всегда являлся пер-
вым и доступным средством для сня-
тия боли и восстановления физиче-
ских сил. Если заглянуть в историю, 

то можно убедиться, что массаж ис-
пользовался с незапамятных времен, 
практически во всех уголках Земли, 
о чём говорится в древнейшей дошед-
шей до нас книге о массаже «Конг-
фу», которая появилась в Китае в 
2698 г. до н.э. Очень развит и попу-
лярен массаж был в Древней Индии. 
Особенно усердно занимались им 
брамины – жрецы храмов. Хорошо 
был известен массаж в Древнем Егип-
те. Об этом свидетельствуют надписи 
на пирамидах, сохранившиеся до на-
ших дней папирусы с изображением 
занимающихся массажем людей. Из 
Египта массаж пришёл в Грецию. Гре-
ки первыми начали применять его при 
различных видах физических упраж-
нений. Искусство массажа было рас-
пространено среди всего населения.

Древние греки первыми начали 
применять массаж в спорте. Как извест-
но, Греция является родиной Олим-
пийских игр. Перед состязанием спор-
тсменов купали, натирали маслами и 
массировали. О физиологическом вли-
янии массажа, о его практическом при-
менении говорили и писали знаменитые 
древнегреческие врачи Демокрит, Ге-
родикос, Гиппократ. Массаж исполь-
зовался у древних греков не только как 
один из способов укрепления здоровья, 
но и как средство лечения болезней. Но, 
пожалуй, особого расцвета массажное 
искусство достигло в Римской империи 
благодаря Асклепиаду, видному рим-
скому врачу I в. до н.э.

Наша система массажа, как и все 
другие, также имеет свой историче-
ский фундамент. Испокон веков сла-
вяне, жившие в суровых климатиче-
ских условиях, парились в банях. При 
этом они «для пущего жара» хлестали 
друг друга или сами себя вениками. 
Такое похлестывание и было ничем 
иным, как разновидностью массажа. 
Мы всегда будем благодарны таким 
знаменитостям, как М.Я.Мудров, 
С.Т.Забелин, Н.Ф.Филатов и др. 
за активную пропаганду лечебного и 
профилактического массажа.

 МАССАЖ – ЗДОРОВЬЕ, СИЛА, КРАСОТА
В. И.Матющенко.
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Можно смело сказать, что история 
массажа – это история здоровья, силы, 
красоты.

Массаж безусловно полезен и здо-
ровому человеку. Вы когда-нибудь 
видели, как балерина, гимнаст или бо-
рец растирают суставы, чтобы придать 
им гибкость и, следовательно, работо-
способность? Гибкий сустав вынослив 
и менее подвержен повреждениям. 
Массаж позволяет сохранить подвиж-
ность суставов, уберечь их от возмож-
ных изменений, защищает от травм.

Людям непосвящённым очень 
важно знать, что жизнь человека, как 
и любого живого существа, возможна 
лишь благодаря постоянному обмену 
веществ. Кровь переносит кислород 
от органов дыхания, питательные ве-
щества – из органов пищеварения к 
тканям, а продукты обмена – к орга-
нам выделения. Она также перено-
сит биологически активные вещества 
и содержащуюся в них информацию 
о состоянии различных органов от 
одних клеток к другим. Если мышца 
находится в покое, то кровь с трудом 
проходит по сосудам. Если же на этой 
мышце провести массаж, то сосуды 
быстрее заполняются и крови прохо-
дит по ним в несколько раз больше. 
Тем самым повышается выносли-
вость, сила, что положительно сказы-
вается на здоровье человека.

Массаж, способствуя кровообра-
щению, во многом облегчает работу 
сердечной мышцы. Действуя подобно 
нагнетающе-присасывающим насо-
сам, скелетные мышцы под действи-
ем массажа помогают возвращать ве-
нозную кровь к сердцу. Ведь по мере 
продвижения по артериальным сосу-
дам движение крови значительно сни-
жается. И чтобы кровь по венам вновь 
поднялась к сердцу, необходима по-
мощь, которую выполняет массаж. 
Особенно большой эффект достигает-
ся в скорости кровотока, если массаж 
сочетать с физическими упражнения-
ми. Массаж помогает более быстрому 
оттоку не только венозной крови, но 
и лимфы.

В результате массажа улучшает-
ся снабжение органов кислородом и 
питательными веществами, ускоряет-
ся вывод из организма продуктов рас-
пада.

Необходимо отметить и влияние 
массажа на нервную систему. Казалось 
бы, что может быть общего между 
ними? И тем не менее общего очень 
много, так как нервная система – это 
главный регулятор жизнедеятельно-
сти всего организма. Она управляет 
такими процессами, как сокращение 
мышц, обмен веществ, работа сердца 
и желез внутренней секреции. Иначе 
говоря, все процессы совершаются 
под влиянием нервной системы. А что 
же массаж? Оказывается, он может 
основательно вмешиваться в деятель-
ность нервной системы.

Есть целый ряд приёмов массажа, 
которые по-разному могут влиять на 
нервную систему. Например, погла-
живание, потряхивание, растирание 

успокаивают, снимают боль, а такие 
как выжимание, разминание, поко-
лачивание, рубление, похлопывание 
возбуждают, поднимают тонус.

Мне определенно повезло в том 
смысле, что с недавних пор сотруд-
ничаю с известным в Украине и за 
её пределами врачем-апитерапевтом, 
к.м.н., доцентом Одесского медуни-
верситета Солоденком Ю.Н., и при-
ходится всё больше уделять внимания 
медовому массажу.

О медовом массаже сейчас извест-
но уже достаточно много, и он при-
обретает всё большую популярность. 
Воздействие медового массажа на 
организм человека имеет исключи-
тельный лечебный и оздоровительный 
характер. Принято считать, что мёд 
несёт солнечную энергию. И это дей-
ствительно так, поскольку, по данным 
специалистов, пчёлы собирают мёд 
исключительно с солнечной стороны 
цветков, а сама форма пчелиных сотов 

– шестиугольник – нужна для сохра-
нения энергии. И эта энергия солнца, 
которая сконцентрирована в мёде, 
прекрасно усваивается нашим орга-
низмом (телом).

Согласно доводам науки, мёд по 
своему составу близок к составу плаз-
мы крови человека, то есть он физи-
ологичен и усваивается моментально. 
Все витамины и микроэлементы, со-
держащиеся в мёде, прекрасно усваи-
ваются организмом.

Пчёлы, собирая нектар, с особым 
чутьём подбирают только те растения, 
что им подходят по определённым 
качествам. Поэтому мёд есть поисти-
не животворящий бальзам. И его ещё 
в древние времена использовали как 
универсальное средство при любом 
ослаблении организма.

Медовый массаж прежде всего ин-
тенсивно очищает кожу, значительно 
увеличивает кровоток и кожное ды-
хание. Ну и не менее важно, что ме-
довый массаж питает, насыщает кожу 
множеством жизненно важных и не-
обходимых элементов.

Мёд обладает абсорбирующим 
свойством. Поэтому во время медо-
вого массажа мёд, глубоко проникая в 
ткани тела, вбирает все накопившие-
ся шлаки, и в результате через 20 ми-
нут массажа образуется грязно-жёлтая 
смесь. Такого очистительного эффек-
та не может дать ни одно другое лечеб-
ное или косметическое средство. По-
сле медового массажа кожа становит-
ся багровой, эластичной, повышается 
тургор кожи. Такие процедуры даже 
способствуют растворению подкож-
ных жировых капсул.

Принято считать, что медовый 
массаж имеет только антицелюлитное 
направление. Нет, медовый массаж, 
если делается, то, как правило, про-
рабатывается всё тело человека. А дли-
тельность такой процедуры составляет 
около 2-х часов. Причём сюда вклю-
чается т.н. подготовительный массаж, 
наложение тёплых компрессов перед 
переходом на другой массируемый 
участок тела, а также после душа на-
носится питательный крем.

После медового массажа реко-
мендуется выпить зелёного чая и от-
дохнуть. Оздоравливающий єффект 
медового массажа просто удивителен! 
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Медовые напитки воспеты 
в народных эпосах, сказаниях, 
легендах, сказках, песнях. История 
приготовления медовых напитков 
уходит вглубь веков. Греческая 
мифология повествует о том, что 
кормилицей Зевса, царя богов, была 
медовая нимфа Мелисса, которая 
научила его приготавливать очень 
вкусные медовые напитки. Гомер 
в «Илиаде» рассказывает, как 
Агамеда готовила для воинов-героев 
освежающий медовый напиток – 
киксон. Древняя шотландская легенда 
рассказывает, что Шотландию, 
когда-то населяли пикты, умеющие 
искусно варить мед из вечнозеленого 
вереска. Согласно легенде этот 
маленький и трудолюбивый народ 
в V веке был завоеван скоттами, 
которые стремились узнать секрет 
медоварения. Однако ни пытки, ни 
смерть не могли заставить отважных 
людей отрыть завоевателям тайну 
изготовления верескового меда.

О том, что в древности меду-
напитку придавалась исключительно 
большое значение достаточно открыть 
законы Валлийского княжества. По 
этим законам известно о трех вещах, 
о которых должно было сообщаться в 
первую очередь королю: 

- о каждой бочке медового напитка; 
- о каждом приговоре суда; 
- о всякой новой песне;
Медовар при дворе принца 

валлийского княжества считался 
чиновником 11 ранга и был уравнен 
в правах с врачом. В этой стране 
при звуках лиры в княжеских палатах 

воздавалась хвала меду-напитку. 
Наши предки широко приготовляли 

замечательные меда-напитки для усла-
ды желудка на пирах. Медовые напитки 
были и в бедных крестьянских избах, и в 
пышных боярских теремах, богатых ку-
печеских хоромах и в царских палатах. 
Большие дела наших предков сопрово-
ждались грандиозными пиршествами, 
которые переходили в народные празд-
ники и мед был главных напитком. Ста-
ринная летопись рассказывает, что 907 
году правитель Киевской Руси князь 
Олег возвратился с победой из Констан-
тинополя и устроил большой пир для 
народа и придворных, на котором не 
было недостатка в меде и съестных про-
дуктах. Наш первый историк-летопи-
сец Нестор подробно рассказывает, что 
князь Владимир Киевский часто устра-
ивал грандиозные пиры, и мед в бочках 
развозился по городу, чтобы им угощать 
население. Владимир сотворил: «празд-
ник велик, варя триста варь меду… и по-
велел пристроить кола (телег) и в клади 
хлеб, и мясо, и рыбы, и овощи (фрук-
ты) различные и мед в бочках и в других 
квас возить по городу». 

Медовые напитки пользовались 
большой славой не только на террито-
рии Киевской Руси, но и далеко за ее 
пределами. 

Но с появлением крепких спиртов, 
простых и дешевых в приготовлении - 
медовые напитки были вытеснены 
ими, а впоследствии забыты и утеря-
ны древние рецепты и технологии их 
приготовления. 

Идея возрождения традиции при-
готовления медовых напитков принад-
лежит группе пчеловодов объединив-
шихся в общественную организацию 
«Гильдия медоваров Украины». Ини-
циаторы идеи проводили поиски в ар-
хивах, монастырях, выполняли сотни 
экспериментальных проверок рецеп-
тов. Благодаря обмену опытом между 
членами ГМУ удалось достичь поло-
жительных результатов. Медовые на-
питки высоко оцениваются не только 

на Всеукраинских конкурсах, кото-
рые традиционно проводятся с 2004 
года, но и на мировых: «Золотая ме-
даль Апимондии -2007», победа в 
номинации «Выбор потребителя», 
серебряная медаль в конкурсе «Золо-
той Грифон-2009», Большая золо-
тая медаль «Золотой Грифон 2010», 
победа в конкурсе «100 лучших това-
ров Украины». 

Все эти достижения показывают, 
что медовые напитки могут успеш-
но конкурировать с лучшими вина-
ми именитых брендов. Я надеюсь, 
что читающий эти строки не обвинит 
меня в том, что пропагандирую алко-
голизм, так как, рекомендуя медовый 
напиток, тем самым выступаю про-
тив пьянства, которое справедливо 
считается большим социальным злом. 
Если водка вредна, это все признают, 
даже алкоголики, то медовые напитки 
в умеренных количествах – полезно. 
Более двух веков тому назад (1806) 
Бомье писал, что медовый напиток: 
«опьяняет скорее вина, но оно дей-
ствует на желудок и сердце, возбуждая 
жизненную деятельность и ускоряет 
кровообращение». 

Великие французский ученый 
Луи Пастер утверждал: «... вино 
может быть рассматриваемо с пол-
ным правом как самый здоровый 
гигиенический напиток». Эти слова 
адресованы виноградному вину, но с 
полным правом можно их переадре-
совать медовому напитку – этому 
прекрасному, вкусному и полезному 
для здоровья продукту. 

Что же касается допустимой или 
рациональной дозы медового напит-
ка, то в этом случае, как и во всем, 
необходима умеренность. Еще фило-
соф Демокрит поучал, что прекрасна 
во всем соразмерность. Мне не нра-
виться ни недостаток, ни преизбыток. 
Поэтому поводу старинная поговорка 
гласит: «если не в меру и мед желчью 
становиться нам.»

В.С. Барабаш

МЕДОВЫЕ НАПИТКИ В РАЦИОНЕ ЧЕЛОВЕКА
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Воск – это плоть улья. Уникальное 
вещество, происхождение которо-
го долгое время оставалось загадкой 
для человечества. Воск производит-
ся именно самими пчёлами. Внутри 
пчелиного тела кипят сложные био-
химические процессы. Углеводы пре-
образуются в сложные эфиры, жир-
ные кислоты в углеводороды. И мёд 
постепенно превращается в воск.

В народной медицине воск, а тем 
более Забрус, выполняет самое глав-
ное - восстановление иммунитета и 
слизистых оболочек всего организма 
человека. Моё мнение — «Восковую 
комнату» может посетить больной 
человек любого возраста и с любым 
заболеванием. Если восстанавливает-
ся слизистая оболочка каждого органа 
и восстанавливается иммунитет, на-
чинают работать обменные процес-
сы, каждая клетка начинает получать 
необходимое ей питание – начинает-
ся самовосстановление организма из-

нутри. Только необходимо правильно 
установить для каждого человека, по 
состоянию его здоровья количество 
процедур, сеансов и время пребы-
вания в комнате. Это должен делать 
врач физиотерапевт или медсестра

От числа сеансов зависит и степень 
изменения исходного состояния. Так 
же необходимо учитывать возраст, 
какие заболевания в организме чело-
века, какой «букет» заболеваний, в 
связи с этим выбирать время сеанса 
и количество сеансов на курс. Курсы 
могут быть повторными от тяжести 
заболевания. От этого идёт накопле-
ние позитивного влияния «Восковой 
комнаты». Отмечается восстановле-
ние целостности ауры после сеанса. 
Назначение простое, но эффектив-
ное – проведение профилактики, вос-
становления и поддержания активной 
деятельности и улучшения иммунной 
системы организма человека природ-
ными лечебными средствами.

Лидия Александровна  
Валигура
г. Алушта, ул. Таврическая, 
д.3, кв.139
т. 5-36-71

ВОСКОВАЯ КОМНАТА
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Рисовый молочный 
суп с медом.
Вскипятить 3 стакана молока, 
добавить к нему 1/2 стакана 
риса и варить до готовности. 
Затем добавить 1 столовую 
ложку меда и 0,5 чайной лож-
ки сливочного масла. Переме-
шать и можно подавать к столу. 

Медовый пудинг. 
Мед – 350 г, яблоки – 400 г, кукурузная мука – 200 г, пшеничная 
мука – 200 г, масло – 40 г, соки и цедра 2-х лимонов, сода 1 ст. 
ложка, соль по вкусу. К нарезанным тонкими ломтиками яблокам 
добавить мед, муку, масло, соду, соль, сок и измельченную цедру 
лимонов. Все тщательно перемешайте. Положите в форму, обма-
занную маслом, и запекайте в течение часа. 

Баклажаны в имбирно-лимонной  
карамели
Для приготовления этого блюда вам понадобится:
- баклажаны – 3 шт. (примерно 700 г),
- мед – 3 столовые ложки,
- сок одного лимона (примерно 50 мл)
- имбирь свежий – 20 г 
- чеснок – 3 больших зубчика,
- кориандр молотый – 1 чайная ложка,

- щепотка корицы,
- базилик, укроп, петрушка, розмарин,
- морская соль – 1 чайная ложка,
- растительное масло для обжаривания.
Баклажаны нарежьте кружочками толщиной примерно  
0,5-1 см. Чем тоньше будут нарезаны баклажаны, тем быстрее 
они пропитаются маринадом, но тем больше масла они впитают 
при жарке. Затем посолите, оставьте на полчаса, чтобы выделился 
сок с горечью, промойте водой и подождите, пока они обсохнут.
В это время можно приготовить карамель. Для этого нужно сме-
шать мед и лимонный сок, поставить на медленный огонь, до-
вести до кипения и минут 10 уваривать. В процессе варки вы 
можете осторожно попробовать будущую карамель, если она 
вам покажется чересчур кислой или сладкой, добавьте мед или 
лимонный сок. Нарежьте имбирь тонкой соломкой, а чеснок – 
тонкими пластинами. Положите в карамель имбирь, чеснок, ко-
риандр и корицу, все перемешайте. Карамель готова.
Обжарьте баклажаны с двух сторон до румяной корочки.
Теперь возьмите глубокую емкость и выкладывайте баклажаны 
слоями, посыпая каждый слой нарубленной зеленью и поливая 
карамелью.
Поставьте баклажаны в холодильник на несколько часов – пусть 
пропитаются.
Приятного аппетита!

Ирина Солоденко

Маргошенькина медовая кулинария
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- Почему пасечник, когда собирает мед, надевает на голову 
сетку?  
- Если его пчелы потом узнают, ему хана!

Прибегает Винни Пух к Пятачку: - Скорее, давай ружье. Забирает 
ружье и убегает. Через пять минут возвращается, таща за лапу 
большую, размером с него самого, пчелу. В другой руке банка 
варенья: 
- Ну и пчелы пошли, Пятачок. Смотри, вместо меда варенье 
носят и еще разговаривают. 
Пятачок: - Да ну... А что она говорила? 
- Да ерунду какую-то. Я, говорит, Карлсон, я Карлсон.

Если пчелы бьются об улей и падают, значит расцвел хмель!

Не успел начинающий пчеловод надеть пчеловодческий костюм, 
как пчелы ему сказали: «Успевать надо»

- Меня ужалила ваша пчела, — жалуется дачник соседу, который 
разводит пчел.  
- Покажите, которая! Я ее накажу!

Кролик с Пятачком сидят напротив Винни Пуха. Мед кончился, и 
Винни нервно барабанит пальцами по столу. 
- Как думаешь, Пятачок, - дрожа всем телом спрашивает Кро-
лик, - о чем он сейчас думает? О свиной отбивной или о рагу из 
кролика?

Приходит Петя в школу с большой шишкой на лбу его спрашива-
ет учительница : — Откуда у тебя шишка? 

Петя ей отвечает: — Мне на лоб села пчела. 
- А почему ты ее не смахнул? 
- Я не успел, отец ее веслом убил. 

Вывели новую породу охотничьих пчел. огромные как медведи, 
злые, как собаки... - А мед-то они приносят? - Конечно, у бабок 
на рынке отбирают и приносят.

Знакомый спрашивает у начинающего пчеловода: 
— Ты доволен своими пчелами? 
Пчеловод : Очень! Мед я еще не собирал, но они изжалили всех 
моих соседей!

В зоопарке в соседних клетках медведь и бегемот. 
Медведь стоит у решетки и задумчиво так смотрит на бегемота. 
Бегемот: - Чего смотришь? 
Медведь: - (мечтательно) Твоей бы мордой да медку – бы от-
хлебнуть...

Продает грузин мёд, и рекламирует:  
- Это, да — хароший мэд! Знаиш, какой пчел такой мэд делыит?  
Бальшой, да! Вот такой (показывает пальцами), да!  
Покупатель:  
- А как он в улей попадает, а?  
- Визжыт, крычыт, а лэзэт! Кто нэ залэзэт - на улыцэ начует!

Объявление: 
Дорогие пчеловоды! Всё, что вы не так сделаете или скажете про 
пчёл в течение всего сезона, нами может быть учтено осенью 
при качке мёда. (Инициативная группа пчёл).

Пчелиные истории

Запрошуємо  на апітерапію:   
пасіка «Цілюща бджола»

с. Семиполки,  
Броварський р-н, Київська обл.

+38098-876-16-33  
Микола Миколайович

+38096-572-51-92  

Світлана Антонівна
консультує  кандидат 

медичних наук,  доцент 
Одеського  національного 

университета Солоденко Ю. М. 

с. Семиполки



Солоденко Юрий Николаевич.
Кандидат медицинских наук, доцент в Одесском нацио-
нальном университете на кафедре пропедевтики вну-
тренних болезней и терапии, является одним из ведущих 
апитерапевтов Украины, автор более 200 печатных 
работ, более 10 патентов на изобретение, 30 рациональ-
ных предложений, директор приватной апиакадемии, вице 
президент ассоциации Апитерапевтов Украины, пчеловод 
в четвертом поколении. 
Консультирует и лечит людей с различной патологией 
фитопродуктами собственного изготовления. 
Консультации проводит в г. Одесса и в г. Киеве 
КS (067) 722-15-39 

ПРОПОНУЄ ТЬС Я  
ВИСОКОЯКІСНА П Р О Д У К Ц І Я 
Б Д Ж І Л Ь Н И Ц Т В А : 

 мед, 
 медові напої,
 настоянка прополіса,
 настоянка воскової молі,
 пилкові суміші та інше.

тел.: 067-50-725-50     пасіка Барабаша


