
С ВсемирнымС Всемирным

30 марта 2006 года, по инициативе 

немецкой некоммерческой организации 

«Пчелы для жизни»,  впервые отмечался 

«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АПИТЕРАПИИ». 

Он был приурочен ко дню рождения пионера 

научных исследований по пчелоужаливанию, 

доктора Филиппа Tерца (Philipp Tertsch). 

Именно Терц во всём мире считается 

основателем современной апитерапии, как 

лечебного направления в медицине. 

Продолжение читайте на стр. 3
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Дорогие коллеги и 
почтенные читатели!

Поздравляем вас со Всемирным 
днём Апитерапии!

К ЧИТАТЕЛЮ!

И снова мы на связи с вами, дорогие дру-
зья!

Тот из вас, кто прочитал первый выпуск 
журнала «Доктор Пчела» и ознакомился со 
вторым, уже может считать себя его «полным 
кавалером»! И получить реальную возмож-
ность создания для себя будущей домашней 
энциклопедии пчеловодства и пользователя 
пчелопродуктами (ДЭППП). 

В том, что это необходимо, нас убедил 
даже один-единственный выпуск журнала! 
Ибо редакция уже получила на него прекрас-
ные отзывы, а заодно и пожелания видеть 
продолжение серии.

Итак, мы приступаем к серьёз-
ной подготовке настоящего, «взрос-
лого» журнала! Впрочем, это вовсе не 
означает, что он предназначается исключи-
тельно для больших тётей и дядей, дружа-
щих с маленьким и супер-полезным чудом —
пчёлкой. 

Дети — это будущее — наше в целом, и 
пчеловодства в частности. Поэтому в журна-
ле с первого же его выпуска планируется раз-
мещать рубрику для маленьких — «Сказки от 
Доктора Пчелы», и она будет продолжаться 
из номера в номер. А поведёт её наша пре-
красная сказочница — Ирина Солоденко. 

Среди обязательных рубрик журна-
ла можно назвать «Слово учёного», «На-
родную копилку», «Секреты из пчелино-
го улья», «Новости Интернета», «Словарь 
апитерапевта», «Кухню здоровья», «Доска 
объявлений», часть из которых ещё нахо-
дится в разработке. И в этой работе мы —
редакция — очень надеемся на вашу помощь, 
уважаемые единомышленники, читатели и 
друзья. Всех приглашаем к участию в соз-
дании такого нужного всем нам издания — 
журнала для всех «Доктор Пчела»!

Журнал «Доктор Пчела» 
ассоциации апитерапевтов Украины

Адрес редакции: 

г.Киев, Пуща Водица,  14 линия,

тел.: (096) 572-51-92. 

E-mail: sgevelyuk@gmail.com

Начиная с 2006 года, по инициативе Международной 
некоммерческой организации Bees for Life — World 

Apitherapy Network Inc. («Пчёлы для жизни: всемирная 
сеть апитерапии») 30 марта отмечается день рождения 
основоположника современной апитерапии, пионера 

научных исследований, доктора Филиппа Терца (фото на 
стр. 3), и не случайно именно этот день учреждён как 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АПИТЕРАПИИ!
В календаре он не отмечен красным цветом. Но его 

знáчимость для человечества от этого никак не уменьшается! 
День апитерапевта — это день труженика, врача, учё-

ного. Это день пчеловода, день Больного! Мы умышленно 
пишем это слово с большой буквы, потому что именно 
больной человек является главным предметом внимания 
апитерапевта, героем таинства, производимого природной 
связкой «пчела — человек — пчела».

Исцеление больного во все времена считалось не про-
сто гуманным делом, но святым! И апитерапевты в этом 
деле всегда были среди первых! Потрясающие результаты 
лечения людей пчелопродуктами и пчелоужалением, по-
лучаемые не только дипломированными специалистами, но 
и обычными пчеловодами, не раз удивляли видавши виды 
медиков!.. Но, как и всякое новое направление в медицине, 
апитерапии тоже пришлось долго и упорно бороться за своё 
«местечко под солнышком»…

Но так уж ли ново это направление? Когда и кто впервые 
придумал ужаливать пчелой больного человека для его же 
блага и для восстановления здоровья? Кто, в конце концов, 
эти герои, не испугавшиеся идти на баррикады ради буду-
щего великой Апитерапии?

Сейчас мы не будем называть их имена — вы скоро сами 
познакомитесь с ними. Об истории Апитерапии, о её дости-
жениях и о её солдатах — апитерапевтах, как о людях, дела-
ющих историю Апитерапии, вы прочитаете в этом номере. 
А мы — редакция, поздравляем всех-всех с нашим общим 
профессиональным праздником, и всем желаем здоровья, 
высочайшего жизненного тонуса, мира и любви!

Мы всем нам желаем много добрых забот — таких, как у 
пчелы! И уверенности в завтрашнем дне, как у человека, на-
строенного на жизнь и процветание!
Со Всемирным днём 
Апитерапии, друзья, 

и желаем всем вам 
быть хотя бы раз 

ужаленными 
пчелой!..ппчелой!..

Ассоциация 
Апитерапевтов Украины
Президент А.И.Тихонов,

Вице-президент Ю.Н. Солоденко

Колонка редактора
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История апитерапии

Окончание. Начало на стр. 1
Доктор Терц родился 30 марта 1844 

года в Prapořištĕ (бывший Braunpusch), 
в крошечной деревеньке Чешской обла-
сти Богемии. В то время Богемия была 
частью Австрийской, а с 1867 по 1918 
год — Австро-Венгерской империи.

Весьма интересна личная история 
Терца, тесно связавшая его с необыч-
ным на то время лечебным направле-
нием, практически неприемлемым тог-
дашней официальной медициной.

Филипп  Tерц сызмальства страдал 
от ревматизма, сопровождавшегося ин-
тенсивными болями в суставах, никак 
не поддававшихся традиционному ле-
чению. Несмотря на проводимые ле-
чебные курсы в престижной клинике 
г. Марибора (герцогство Нижней Шти-
рии), состояние здоровья мальчика не 
улучшалось. 

Однажды, в 1868 году, его совершен-
но случайно ужалило сразу несколько 
пчёл и, к его великому удивлению, с тех 
пор боли в конечностях стали постепен-
но уменьшаться, восстанавливалась их 
мобильность! Этот личный опыт произ-
вел на него самого большое впечатление, 
но разумного объяснения этому фено-
мену он дать тогда ещё не мог. Однако к 
тому времени он уже знал о клинических 
исследованиях российского врача, док-
тора И. Лукомского, проведенных в 1864 
году и основанных на терапевтическом 
эффекте укусов пчёл. Терц понимал, что 
эти исследования должны быть всерьёз 
восприняты мировым медицинским 
сообществом, и сам тоже приступил к 
изучению вопроса. 

Окончательный толчок к началу 
научных исследований Терц получил 
лишь спустя долгих 11 лет — после того 
как к нему обратилась одна из паци-

Апитерапия вчера 
и сегодня…

енток с тяжёлой черепной невралгией 
и глухотой, совершенно не поддавав-
шейся самым передовым медицинским 
методам лечения. Эта женщина была 
готова к применению любой нестан-
дартной методики или процедуры.

Tерц вспомнил собственный опыт 
применения пчелиного яда, и пред-
ложил пациентке пройти ежедневные 
укусы пчёл — до 90 пчелиных укусов 
в день! Тем более что при отсутствии 
у неё аллергической реакции на пче-
линый яд,  укусы не могли принести 
ей вреда. В результате такого лечения 
женщина была полностью вылечена от 
невралгии и глухоты!

Доктор Tерц продолжал свои на-
блюдения и эксперименты в течение 
последующих 10 лет, а в 1889 году 
представил в Венском университете 
основательные выводы об успешном 
лечении нескольких тысяч пациентов! 
Но, невзирая на это, он столкнулся с 
враждебной и непримиримой реакци-
ей аудитории. Как результат — реше-
ние Терца спешно оставить Вену ради 
исключения риска интернирования в 
психиатрическую больницу.

Приведенные Терцем результаты 
исследований в те годы так и не были 
опубликованы, невзирая на существен-
ную доказательную базу! А до него, 
кстати говоря, та же участь (и даже 
презрение!) постигла работы Франца 
Антона Месмера, Луи Пастера, Филип-
па Земмельвейса и многих других вы-
дающихся исследователей.

Терц принял решение о возвраще-
нии в родной Марибор для продол-
жения лечения пациентов пчелиным 
ядом.

В качестве яркого свидетельства 
его научно-исследовательской работы 
он оставил несколько публикаций, а 
также книгу по апитерапии, изданную 
в 1910 году. 

В своём «Докладе о влиянии пче-
линых укусов на ревматизм» (1888) 
Tерц описывает лечение 660 пациентов, 
страдающих от ревматоидного артрита. 
В общей сложности доктор применил 
к своим пациентам 39 000 пчелиных 

укусов! При этом у 544 больных (82 %) 
лечение было абсолютно успешным, 
у 99 из них (15 %) наблюдалось суще-
ственное восстановление), и лишь у 
17 больных (менее 3 %) оно никак не 
проявилось.

Тем не менее, несмотря на оттор-
жение австрийскими медицинскими 
властями результатов научных иссле-
дований доктора Терца, другие врачи 
во Франции, Англии и Германии по-
следовали его методике и подтвердили 
выводы. 

Tерц скончался в Мариборе (в на-
стоящее время Словенский город) 28 
октября 1917 года, в полном забвении. 
О нём забыли не только его современ-
ники. Его не знает и большинство со-
временных врачей, успешно исполь-
зующих его методику. Достаточно 
сказать, что даже сегодня его имя не 
появляется ни в прессе, ни в специ-
альных европейских медицинских 
энциклопедиях! Нет их ни в записях 
Австрийской академии наук (Австрий-
ский Akademie дер Wissenschaft en), ни 
Венского университета, ни в других 
научных учреждениях. Исключение со-
ставляют лишь Enciklopedija Slovenije 
(1999) и Пчеловодство Музей Радовли-
ца (Čebelarski Muzej Радовлица). А дан-
ный материал автору журнала «Доктор 
Пчела» пришлось дважды переводить 
со словенских источников…

К СЛОВУ!
Персональная история Терца во-

все не означает, что апитерапия имеет 
лишь современную историю. Наобо-
рот, хорошо известны факты иного 
плана. Например, применение продук-
тов пчеловодства в медицинских целях 
упоминается ещё в папирусе Эберса 
(1700 до н.э.), в Торе (Пятикнижие), 
Пророках и другие библейских книгах, 
в работах Аристотеля, Плиния, Дио-
скорида, Галена, Гиппократа, Варрона, 
Авиценны и других древних учёных. В 
частности, о пчелином яде упоминает-
ся в истории исцеления хронической 
подагры Карла Великого (748–814 гг.) и 
Ивана IV Грозного (1530–1584 гг.). 
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Ярчайшее свидетельством тому, что 
человек в древние времена знал пчёл, яв-
ляется рисунок эпохи палеолита на стене 
Паутинистой пещеры (Suevas de La Arana) 
недалеко от села Бикорпа в Испании. На 
нём изображён человек, отбирающий мёд 
из дупла, заселенного пчёлами.

В древнем Египте пчелу изображали на 
обелисках, эмблемах, гробницах. Египтяне, 
выражая покорность фараону, рисовали 
пчелу в знак преданности ему. Письмен-
ные источники Египта свидетельствуют 
о том, что уже в то время были известны 
целебные, косметические и консервирую-
щие свойства мёда. В лейденском папирусе 
(«Книга о приготовлении лекарств для 
всех частей человеческого тела», датируе-
мая 1 200-м годом до нашей эры) описано 
немало рецептов для лечения желудочных, 
почечных, глазных заболеваний, способов 
применения мазей, пластырей, припарок и 
прочих средств, в том числе и для ухода за 
кожей с использованием мёда.

В древней Индии пчёлы считались 
священными спутниками богов. Индий-
цы приписывали мёду питательные и ле-
чебные свойства, употребляли его как 
противоядие при отравлениях ядами. 
Именно в Индии был изготовлен эликсир 
молодости на основе пчелиного яда.

Китайцы в III тысячелетии до нашей 
эры рекомендовали мёд как самостоятель-
ное лечебное средство. В Китае пчелиный 
яд использовался как средство против 
отравлений ядами, для омоложения, при 
заболеваниях суставов.

В Палестине пчеловодство возникло 
примерно 4 тыс. лет назад. В Библии есть 
упоминание о Ханаане — земле, по кото-
рой текут мёд и молоко. Арабы считали 
мёд божьим даром и называли его эликси-
ром. Знаменитый врач Авиценна (980–1034 
гг. до н.э.) в своём труде «Канон врачебной 
науки» даёт около полутора сотен рецеп-

тов применения мёда, как в чистом виде, 
так и в смеси с различными лекарствами. 
Авиценна писал: «Мёд укрепляет душу, 
придаёт бодрость, помогает пищеварению, 
облегчает отхаркивание, возбуждает аппе-
тит, сохраняет молодость, восстанавливает 
память, обостряет разум». 

Даже в Коране есть упоминание о це-
лебных свойствах мёда. Сам Магомет го-
ворил больным: «Ешьте мёд и выздоро-
веете…».

Пчеловодство было хорошо развито 
в Древней Греции. Гиппократ, Пифагор, 
Птолемей, Аристотель и другие учёные и 
мыслители Древней Греции предлагали и 
использовали много рецептов лекарств 
с применением продуктов пчеловодства. 
Гиппократ лечил больных с помощью 
пчелиных укусов, тем самым закладывая 
основы будущей науки апитерапии. Он 
писал: «Врач лечит, а природа излечивает» 
Другой не менее знаменитый древнегрече-
ский мыслитель — Демокрит, проживший 
более 100 лет, считал, что мёд способству-
ет сохранению активного долголетия. Учё-
ный, философ и врач Диоскорид исполь-
зовал мёд для очищения и лечения ран и 
фистул, лечения желудочно-кишечных 
заболеваний, боли в ушах, горла, в част-
ности, кашля, при укусах змей и бешеных 
собак, отравлениях грибами. Он отмечал, 
что применение мёда улучшает зрение. 

В Риме. Изучением жизни пчёл за-
нимался греческий философ Аристотель 
(384–322 гг. до н.э.). Древнеримский врач 
Педаний Диоскрид (I век до н.э.) в труде 
«О лекарственных средствах» упоминает 
о прополисе как о продукте жизнедея-
тельности пчёл, об успешном применении 
мёда при желудочно-кишечных заболева-
ниях, гнойных ранах, фистулах. Извест-
ный римский врач Гален, основополож-
ник изготовления лекарственных форм 
из растительного сырья и родоначальник 
военно-полевой хирургии, широко при-
менял мёд и пчелиный яд для лечения 
различных заболеваний.

Папа Иоанн XXI дописал книгу об 
апитерапии «Сокровища бедных», в ко-
торой рассказал об использовании мёда, 
пчелиного воска и, самое главное, яда.

Окончание в следующем выпуске

Виктор Иванович Овсяник,   
к.п.н., академик МАЭС, Президент АПАК

Жизнь пчёл как вида при-
мерно в 10 раз длиннее жизни 
человечества! Удивительно? 

— Вовсе нет! Биологическое 
существование пчел насчи-

тывает около 50 млн.лет, а 
человека до 5 млн. лет. С тех 

пор, как человечество вышло 
из центра Африки и стало 

проживать в лесах северного 
побережья этого материка, 

начался контакт между дву-
мя вершинами живого: насе-

комых — пчелами и млекопи-
тающихся — человеком.

Новое направление в развитии 
пчеловодства

Апитерапия (от лат. apis — пчела и терапия) — лечение заболеваний человека 
продуктами пчеловодства: пчелиным ядом, маточным молочком, пыльцой, про-
полисом, мёдом, пергой. Это проверенный эффективный вид лечения многих 
заболеваний. Сегодня современные научные исследования доказывают неоспо-
римую пользу пчелопродуктов. Лечебный эффект продуктов пчеловодства основан 
на наличии мощных энергетических, биологически активных и дезинфицирующих 
веществ, минеральных солей, микроэлементов, витаминов и некоторых еще не 
распознанных биологически активных агентов. Действие продуктов пчеловодства 
направлено на повышение общей сопротивляемости организма, мобилизацию 
иммунной системы, противостояния агрессии болезненных факторов.

Справка

Наш адрес: г.Симферополь, АРК 
 т.+38-050-1358523; 
+38-063-7526843; 
+38-050-3963357; 

E-mail: pnevmotehnika@yandex.ru

Наука в действии!
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Родился в 1950 году в Вороновском 
районе, Беларусь. После службы в ар-
мии поступил в Гродненский медин-
ститут, который закончил в 1976 году. 
После окончания четыре года работал 
врачом-хирургом в Щучинской рай-
онной больнице. С 1982 года и до вы-
хода на пенсию работал в учреждениях 
здравоохранения г. Лида.

Пчеловодством занимаюсь около 
тридцати лет. В детстве я наблюдал за 
работой отца с пчёлами. У нас дома 
было несколько пчелосемей. Работа с 
пчёлами мне нравилась с детства. По-
сле окончания института я приобрёл 
несколько пчелосемей, которых раз-
местил на мансарде дачного домика. 
Чем глубже я изучал этих интересных 
и милых насекомых, тем больше хоте-
лось о них знать. Кроме изучения ли-
тературы и фильмов по пчеловодству, 
я стал посещать зарубежные страны 
для изучения опыта других пчело-
водов. Это бывало не только при по-
ездках на специальные конференции 
или ярмарки, но и в туристических 
поездках. Всегда нахожу время, чтобы 
узнать новое о пчёлах. Так было, на-
пример, во время поездки в Израиль. 
Узнал, как занимаются пчеловодством 
в стране с более тёплым климатом, 
чем у нас. Начинал своё пчеловод-
ство в ульях Дадана. Но всё время 
думал, что с возрастом будет тяжело 
обслуживать их. Несколько лет на-
зад решил перейти на многокорпус-
ную систему. Сделал корпуса на рамку 
470145 мм. И сейчас такие корпуса 
может обслуживать не только пчело-
вод старшего возраста и мужчина, но 
и женщина.

Очень интересно наблюдать за 
пчёлами, за их работой, их поведени-
ем. Они не любят резких движений, 

шума. Пчёлы любят музыку, особенно 
спокойную, в том числе и классиче-
скую. Они как будто танцуют на па-
секе. У пчёл бывают такие проблемы, 
как и у людей: кризисы, проблемы 
с кормом (питанием), проблемы с 
условиями проживания (жара, холод, 
сырость, сквозняки и др.), болезни, 
враги.

У человека есть Бог и десять запо-
ведей. Если бы их соблюдать, то мы 
жили бы в совсем других условиях. 
У пчёл есть свои правила поведения, 
и вмешательство в их жизнь — это 
катастрофа, с которой они ведут отча-
янную борьбу за выживание.

Я — врач, и потому всё чаще стал 
задумываться над тем, как можно 
использовать пчёл и пчелопродук-
ты для лечения заболеваний. Стал 
изучать литературу по этому вопро-
су, посещал конференции по апи-
терапии. Узнал, что на Западе уже 
используют для лечения и труд на 
пасеке (трудотерапия), а пчелоужа-
лением (апитерапией) может зани-
маться только врач, имеющий специ-
альную подготовку. 

Широкий интерес к апитерапии 
в последнее время, особенно за рубе-
жом, вызывает то, что продукты пче-
ловодства в совокупности обладают 
целым рядом ценнейших свойств — 
противомикробным, биостимулирую-
щим, противовоспалительным, ане-
стезирующим, радиопротекторным и 
другими.

Но чтобы заняться этим методом 
лечения, нужно было получить до-
полнительное образование. В 2005 
году я окончил курсы подготовки 
по апитерапии в России на базе Ря-
занского медицинского университе-
та им. Павлова и Российского НИИ 

пчеловодства в городе Рыбное Ря-
занской области. Дважды был на 
курсах по апитерапии в Польше. 
Ежегодно встречаюсь с коллегами —
апитерапевтами России, Украины, 
Польши, Словакии, Чехии. В 2013 
году посетил XXXXIII Конгресс Апи-
мондии, который проходил на Украи-
не в городе Киеве. Посетил выстав-
ку Api–Expo 2013, а также послушал 
некоторые доклады по апитерапии. 
Учиться никогда не поздно! 

Сейчас, находясь на пенсии, я могу 
полностью посвятить себя любимому 
делу. Планирую создать музей пчело-
водства и апитерапии. Есть уже инте-
ресные экспонаты.

Я считаю, что самое главное в этой 
жизни — это душевный покой. Этого я 
желаю всем. Желаю также здоровья и 
благополучия.

И.Ф. Осипович — 
врач–апитерапевт, пчеловод

P.S. 
Мои координаты: Беларусь, Гроднен-
ская область, г. Лида

Метод лечения, который я использую, исключает всякую химию. 
Ведь апитерапия (апис — пчела, терапия — лечение) — это ле-
чение заболеваниями (ядом), а также пчелопродуктами (мед, 
маточное молочко, цветочная пыльца и перга, прополис, воск, 
личинки восковой моли, подмор пчёл, трутневый гомогенат и даже 
воздух пчелиного улья)!
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Иван Францевич Осипович —
врач-апитерапевт

♦♦♦
Продает грузин мед, и реклами-

рует:

— Это, да — хароший мэд! Зна-
иш, какой пчел такой мэд делыит? 
Бальшой, да! Вот такой (показывает 
пальцами), да!

Покупатель:
— А как он в улий попадает, а?
— Визжыт, крычыт, а лэзэт! Кто 

нэ залэзэт — на улыцэ начует!

♦♦♦

Анекдоты о меде

Спасительная пчела! 



Прошедший в Киеве международный 
конгресс пчеловодов «Апимондия»-2013 
оправдал себя лишь отчасти. Зато он от-
чётливо показал, что украинская власть 
никак не отреагировала на событие! И 
это явилось одной из причин того, что  
большая часть пчеловодов страны вообще 
не принимала в нём участия! А зря, ведь 
именно такие форумы призваны двигать 
наше благородное дело, пропагандиро-
вать в социуме пчеловодство вообще и 
апитерапию в частности, причём, не толь-
ко в нашей стране. 

Что же происходит в данной сфере на 
самом деле? 

Отечественные «пчеловодческие кла-
ны» боролись и борются прежде всего за 
«власть», под которой подразумеваются 
«деньги». Ведь международный конгресс 
— это сообщество пчеловодческих обще-
ственных организаций различных стран, 
имеющих отдельную «копилку»  для про-
ведения  своих форумов. Но тут подразу-
мевается точная финансовая отчетность, 
поэтому наша коррумпированная власть  
не смогла реализовать себя в роли получа-
теля «дармовых денег». 

Но свою неприглядную роль упомя-
нутые пчеловодческие кланы всё-таки 

сыграли, никак не соизмеряя свои «тяжё-
лые удары» по организаторам Апимондии 
в виде лавины кляуз, доносов, критики, 
крупных и мелких провокаций на всех 
уровнях и в любых местах. При этом у них 
действующее правило одно: если мы не у 
руля, то пусть этот корабль идёт на дно… 

Возникает вопрос: а что же вы-то сами 
сделали для развития и популяризации в 
мире пчеловодства?  И не обидно ли вам 
за родное отечество? Мне — обидно! По-
тому как сам я — безработный человек, 
художник, изобретатель — год собирал 
грошú для того чтобы представить хотя 
бы одну из 16 моих запатентованных мо-
делей ульев для сна на этот конгресс. Ради 
этого оформил в рамы и привёз 120 ав-
торских картин (!) для презентации куль-
турной программы Апимондии-2013.

Также за счет семейного бюджета, сво-
ими силами мы отсняли новый фильм по 
методике сна и оздоровления на ульях. 
А вот областная администрация (отдел 
культуры и сельского хозяйства) не вы-
делила ни копейки… даже на транспорт 
для доставки картин и оборудования на 
экспозицию в Киев. И не только мне, но и 
больше никому из участников Апимондии 
от Сумской области! 
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Хочу признаться читателям 
в том, что пришедшая на 
электронный адрес редак-
ции статья поначалу на-

сторожила и даже несколько 
смутила, мало напоминая 

бравурные оды и восхваления 
системе развития отече-

ственной апитерапии. 

Поразмыслив, мы признали 
правомерной и такую точ-
ку зрения автора. Тем более 

что привычные всем «розовые 
очки» мы снимаем в Украине 
далеко не первыми! Народная 
революция показала всем нам, 

как надо бороться за своё 
будущее в больной стране. Но 

чтобы бороться со следствия-
ми болезней, сначала следует 
выяснить причины их появле-

ния. В конце концов, апитера-
пия — это тоже терапия, но 

ещё и философия. 

Значит, проблемы надо 
обговаривать… 

А теперь предоставим слово 
автору статьи — известному 

в Украине пчеловоду, изобре-
тателю, владельцу 16 моде-
лей запатентованных ульев, 

Яровому Николаю 
Николаевичу. 

Доктор Пчела!

Перспективы оздоровления людей 
пчелокомплексами у нас есть!

Мнение

На фото Яровий – слева



Я благодарен организаторам Апи-
мондии за поддержку и понимание: они 
оплатили автомашину в один конец и 
бесплатно предоставили место для уча-
стия в выставке «инвестиционных тех-
нологий». Объяснили свой шаг просты-
ми словами: «благодари себя за то, что у 
тебя есть восемь работающих патентов, 
и такие прогрессивные изобретения». 

Патенты на изобретение в области 
пчеловодов в нашей стране приветству-
ются однобоко: их просто воруют — 
нагло и бессовестно! И часто — людьми 
с уже седыми головами и далеко не бед-
ными… О цивилизованных отношени-
ях в этом плане речь не идёт, и я уве-
рен, что, не сменив судебной системы 
в стране, патентовать и рассказывать 
об изобретениях — всё равно что себе 
вредить! 

А вот вам информация к размыш-
лению. За 9 лет действия моих патен-
тов ни один человек не взял у меня ни 
лицензию на изготовление (столярка) 
ульев для сна на пчёлах, ни разрешение 
на использование способа оздоровле-
ния на пчёлах. Украинские патенты не 
имеют международного статуса, объяс-
няется это очень просто — отсутствием 

средств не только для международного 
патентирования, но и для элементар-
ных исследований! Выходит, что, вы-
ставляя свои изобретения на междуна-
родном форуме, мы их просто дарим 
всему миру! Вот так инновации  и  мил-
лионы долларов возможной прибыли 
текут из нашей страны за границу. 

Налицо абсурдная ситуа-
ция: мы в родной стране 
должны платить за изо-
бретения сами себе, а весь 
мир потом пользуется 
этим достоянием бес-
платно!... 

Мало того, появляются люди, кото-
рые пользуются открытиями без разре-
шения авторов, обесценивая и коверкая 
саму суть изобретения. Они объявляют 
себя «экспертами», изготавливают мо-
дели оздоровительных ульев на про-
дажу  и даже пишут книги и статьи 
в журналах, убеждая людей массово 
зарабатывать на этом деньги… Хотя 
я неоднократно призывал пасечников 
делать улья сугубо для себя лично и под 

свою ответственность, а не строгать 
их для продажи из чернобыльской дре-
весины!

РЕЗЮМЕ 
Занимаясь в течение 16 лет вопро-

сом оздоровления человека на ульях и 
лежанках, имея 8 патентов в этой об-
ласти, хочу сообщить, что моя методи-
ка разработана и запатентована, и она 
ждёт цивилизованного к ней отноше-
ния в виде лицензионных договоров 
и добросовестного сотрудничества с 
учёными и медиками. Поэтому счи-
таю, что чем меньше у нас будет лю-
бителей делать что попало и как по-
пало, устраивать балаганные городки 
развлекательно-дегенеративного  на-
правления вместо оздоровительно-
восстановительных пчелокомплексов, 
оснащённых медицинским измеритель-
ным оборудованием и обслуживаемых 
специально подготовленными апите-
рапевтами, тем больше перспектив по-
мочь человеку восстановить здоровье и 
жить долго без болезней. 

Перспективы оздоровления людей 
пчелокомплексами у нас есть!
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Мнение

Напиток из клюквы с мёдом. Клюкву 
перебрать, промыть, размять деревянной 
ложкой в эмалированной посуде, отжать 
сок и поставить на холод. Отжимки залить 
горячей водой, прокипятить 5–10 минут, 
процедить. В отвар добавить мёд, дать 
ему раствориться, влить отжатый сок, раз-
мешать. Полученный напиток охладить. На 
1 литр воды — клюквы 130 г, мёда — 75 г. 

Холодный медовый квас. Сок черно-
плодной рябины — 20 г, сок черной сморо-
дины — 100 г, лимонная кислота — 1,5 г, ми-
неральная вода — 130 г и 100 г. мёда. 

Медовый напиток. На 1 литр воды: 
мёда — 100 г, сахара — 50 г, корицы, гвоз-
дики, мяты и хмеля — по 2–3 г каждого — по-
лучится прекрасный ароматный напиток.

Напиток из овса. Вода — 1,5 л, овёс —
1,5 стакана, мёд — 1 ст. ложка, лимон — 
0,5 шт. Выход — 1 литр. Овес перебрать, 
промыть, залить холодной водой и довести 
до кипения. Настаивать в тёплом месте 3–4 
часа. В конце настаивания добавить натёр-
тую на крупной тёрке цедру лимона, про-
цедить, добавит мёд, лимонный сок, пить 
тёплым.

Напиток из овса, клюквы, изюма. 
Вода — 1,5 литра, овёс — 1 стакан, клюква —
0,5 стакана, изюм — 0,25 стакана, мёд 
2–3 ч. ложки. Выход — 1 литр. Овёс и изюм 

перебрать, промыть, залить холодной водой, 
довести до кипения и настоять около 3 часов, 
потом на сильном огне довести до кипения, 
всыпать размятую клюкву, дать закипеть и 
настаивать 1 час. Отвар процедить, добавить 
мёд, пить тёплым или холодным.

Хлебный квас с медом и хреном. Хлеб-
ный квас — 5 л, мёд 120–150 г, хрен 25–30 
г. Очищенный и промытый хрен мелко на-
резать, смешать с нагретым до 50˚С мё-
дом. Заправленный этой смесью квас вы-
держать сутки в прохладном помещении.

Сок лимона с медом. Минеральная 
вода — 500 г (нарзан, боржоми), мёд —
50 г, сок 1 лимона.

Медовуха. Вода — 8–10 л, мёд — 
3,0–3,5 кг, хмеля — 120–150 г, дрожжей —
200 г. В кипячёную воду комнатной темпе-
ратуры добавить мёд, хмель, дрожжи и по-
сле брожения профильтровать, охладить. Че-
рез 1,5–2,0 месяца напиток готов. Хранить 
в прохладном месте.

Коктейль медовый. Молоко — 100 г, 
мёд — 25 г, яичный желток — 16 г, корица — 
2 г. Коктейль посыпать молотой корицей. 
Пьют коктейль через соломинку большого 
диаметра.

Напиток из черной смородины и мёда. 
Чёрную смородину (700 г) протрите через 
сито и смешайте с медовым раствором (на 
6 ст. ложек мёда 0,5 л воды). Напиток вы-
пивается в течении двух дней.

Напиток из меда с шиповником. 2 ст. 
ложки сухих плодов шиповника измельчить 
и залить 0,5 л кипятка. Прокипятить 10 ми-
нут и дать настояться. К охлажденному на-
питку добавить 2 ст. ложки мёда.

Напиток из овса, молока и меда. Ста-
кан овса или овсяной крупы залить литром 
кипяченой воды и варить жидкий кисель, 
затем процедить его и влить в отвар равное 
количество молока. Провести повторное ки-
пячение. А после кипячения растворить в на-
питке 2 ст. ложки мёда. Рекомендуется пить 
его тёплым по стакану 2–3 раза в день.

Медовуха. Вода — 8–10 л, мёд —
3 5 120 150 й

Кухня здоровьяНапитки из мёда — это вкусно!
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Например, методология определения 
химического состава прополиса и его био-
логически активных фракций, с последу-
ющим выявлением зависимости «состав-
структура-действие», впервые в стране 
была предложена академиком НАНУ А.И 
Тихоновым. В последствии его работы 
были развиты учениками (профессоры 
Ярных Т.Г., Тихонова С. А., Будникова Т.Н. 
и др.), что позволило определить концеп-
цию комплексной переработки и исполь-
зования продуктов пчеловодства в раз-
личных областях фармации, медицины, 
ветеринарии, птицеводства и пчеловод-
ства. Итогом этих работ явилось создание 
свыше 40 лекарственных препаратов, вы-
пускаемых промышленностью и находя-
щихся на различных стадиях внедрения.

В настоящее время получены также 
важные результаты по изучению пыльцы 
цветочной (обножки пчелиной). Пред-
ставлена технология комплексной безот-
ходной переработки обножки пчелиной 
(ОП), позволяющая получить две стан-
дартизованные субстанции — липофиль-
ный экстракт обножки пчелиной (ЛЭОП) 
и ферментный комплекс «Полленаза», с 
интенсификацией процессов переработ-
ки, повышением выхода действующих 
веществ, современным технологическим 
и аппаратурным оформлением процессов. 
Шрот ОП при этом используется в каче-
стве кормовой добавки в птицеводстве.

ЛЭОП (ТУ 02010936-002-95) — новая 
биологически активная субстанция, вы-
деленная из полифлерной ОП, представ-
ляет собой поливитаминный комплекс 
природного происхождения и содержит 

провитамин А (80-600 мг % в пересчете на 
β-каротин), витамин F (0,8–9,9 % в пере-
счете на α-линоленовую кислоту), витамин 
Е (10–70 мг % в пересчете на α-токоферол), 
а также насыщенные и ненасыщенные жир-
ные кислоты и другие необходимые челове-
ку вещества в их природных пропорциях.

ЛЭОП оказывает выраженную ре-
паративную, противовоспалительную 
и андрогенную активность. Получены 
результаты его положительного влия-
ния на половое поведение самцов крыс 
с низким уровнем сексуальной актив-
ности. Установлено отсутствие аллер-
гизирующего, мстнораздражающего, 
общетоксического действия, что свиде-
тельствует о безвредности ЛЭОП. Кро-
ме того, длительное накожное нанесение 
ЛЭОП активирует пролиферативные 
процессы в эпидермисе кожи, морфо-
функционально стимулирует почки, пе-
чень, селезенку, миокард, клетки Лей-
динга в семенной железе. На основе 
ЛЭОП нами разрабатываются мази, суп-
позитории, таблетки, капсулы.

«Липовит» — комбинированная мазь 
на эмульсионной основе типа масло в 
воде. Она оказывает противовоспали-
тельное действие, стимулирует репара-
тивные процессы в ране, ускоряет её гра-
нуляцию и эпителизацию, повышает 
местные защитные реакции от инфекций. 
Применяется для лечения ран различной 
этиологии во второй фазе раневого про-
цесса, ожогов І–ІІ степеней, пролежней, 
трофических язв. Для регламентирования 
качества мази «Липовит» предложены 
качественные цветные реакции на каро-

тиноиды и количественное определение 
содержания суммы каротиноидов спек-
трофотометрическим методом.

Теоретически и экспериментально 
доказана целесообразность разработки 
суппозиториев с ЛЭОП для применения 
в андрологической и проктологической 
практике под названием «Поленфен». 
На основании проведенных физико-
химических, технологических, биофар-
мацевтических и биологических иссле-
дований научно обоснованы состав и 
технология суппозиториев «Поленфен», 
определен температурный режим введения 
лекарственного вещества в суппозитор-
ную основу. Методом термогравиметрии 
изучена возможность взаимодействия 
биологически активного вещества и но-
сителя. Установлено отсутствие нежела-
тельного физико-химического взаимодей-
ствия между ЛЭОП, антиоксидантом и 
суппозиторной основой.

На указанные апипрепараты разра-
ботаны проекты технологических регла-
ментов, апробированные в условиях про-
мышленного производства.

Ферментная субстанция «Полленаза», 
представляет собой порошок жёлтого с 
кремоватым оттенком цвета, со специфи-
ческим запахом. Это многокомпонент-
ный природный комплекс, состоящий 
из различных ферментов (гликопротеи-
дов) простых углеводов, аминосахаров, 
олигосахаридов, аминокислот. Основным 
активным компонентом «Полленазы» яв-
ляется фермент инвертазы, катализирую-
щий превращение сахарозы в инвертные 
сахара — глюкозу и фруктозу.

Продукты пчеловодства — прополис, пыльца цветочная, пчелиный яд, мёд, 
маточное молочко — являются богатейшими источниками природного 
сырья для производства высокоэффективных лекарственных средств. 

Реализация научной программы по созданию украинских апипрепаратов 
проводится уже около 50 лет. В результате исследований были раз-
работаны методические основы создания составов и технологий новых 
лекарственных апипрепаратов, обоснованы пути регулирования техно-
логических свойств исходного сырья, биологически активных субстанций, 
а также методы их получения с оптимальными физико-химическими и 
терапевтическими свойствами.

О.С. Шпичак, 
к.ф.н., доцент кафедры 
аптечной технологии 

лекарств 
им. Д.П. Сало Национального 

фармацевтического 
университета 

(НФаУ, г. Харьков)

Создание апипрепаратов 
в Украине — одно из 

стратегических направлений 
пчеловодства

Слово учёного
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Темы этих дополнительных ме-
роприятий по апитерапии, органи-
зованных во время очередных за-
седаний параллельно с рабочими 
заседаниями конгрессов, соответ-
ствуют задачам АПИМОНДИИ и её 
усилиям, направленным на развитие, 
совершенствование, лечение апипре-
паратами, а также на создание новых 
рефлексо-методов.

В мире этим вопросам уделяется 
достаточно внимания со стороны 
специализированных институтов, 
включая и украинские. Также вносят 
свою персональную лепту многие 
деятели науки и практики, заинтере-
сованные в разъяснении разнообраз-
ных аспектов, связанных с рацио-
нальным использованием продуктов 
пчеловодства для охраны здоровья 
человека и животных. Результаты 
их исследований давно завоевали 
ценный научный авторитет в мире 
после их обсуждения и компетент-
ного квалифицированного анализа 
со стороны высказавшихся по этому 
поводу местных и международных 
форумов.

До сих пор вокруг применения про-
дуктов пчеловодства ведутся споры, и 
еще не достигнута однозначная оценка 
их лечебной эффективности. Поэто-
му создание ассоциации апитерапев-
тов Украины и обсуждение вопросов 
апитерапии, на наш взгляд, оказалось 

крайне необходимой и своевременной 
мерой.

Ныне существующая в Украи-
не ОО «Всеукраинская ассоциация 
апитерапевтов» имеет возможности 
проводить конференции и форумы 
с обсуждением специальных тем в 
условиях полной независимости. 
Цель этих собраний — свободное 
обсуждение результатов проведен-
ных практиками исследований, ини-
циатив мнений на любом уровне, что 
способствует обмену информацией и 
разъяснению вызывающих сомнения 
вопросов.

В настоящее время это особен-
но необходимо делать ради про-
паганды применения в стране про-
дуктов пчеловодства с лечебными 
целями в медицине, косметологии 
и ветеринарии! Ведь продукты жиз-
недеятельности пчелы, особенно 
яд пчелиный, прополис, пыльца 
цветочная, мёд натуральный и 
другие, а также их биологически ак-
тивные фракции и лекарственные 
препараты, приготовленные на их 
основе, всё шире применяются в ле-
чебной практике здравоохранения 
многих стран.

Этот процесс должен быть гра-
мотно управляемым, поэтому тре-
бует разработки методов массовой 
заготовки продуктов пчеловодства 
на пасеках. Необходим переход на 

рентабельное промышленное пчело-
водство этого ценного природного 
лекарственного сырья, что, безуслов-
но, окажет известное положительное 
влияние на экономику медицинских 
отраслей.

Соответственно, упомянутые 
подвижки потребуют расширения и 
углубления научно-исследовательской 
работы по всестороннему изучению 
свойств продуктов пчеловодства, 
расширению показателей лечебных 
свойств, их более широкому примене-
нию с профилактической, пищевой и 
лекарственной целью.

В соответствии с вышеизложен-
ным сообщаем, что в настоящее время 
на территории Украины создана леги-
тимная Общественная организация 
«Всеукраинская ассоциация Апите-
рапевтов», что подтверждается соот-
ветствующими документами и право-
выми нормами: 

— Уставом (Приказ от 08.05.2013 г.
№ 258/2 Харьковского городским 
управления юстиции; 

— Выпиской из Единого Государ-
ственного реестра юридических лиц 
и физических лиц-предпринимателей 
№ 14801020000055636 от 15.05.2013 г.;

— Свидетельством о регистрации 
общественного объединения как обще-
ственной организации или обществен-
ного союза № 1402872 от 08.05.2013 г.

Создание апипрепаратов в Украине является одной из стратеги-
ческих линий пчеловодства. Конференции, съезды, симпозиумы по 
апитерапии всегда служили поводом для обширных диалогов на спе-
циальные пчеловодческие, медицинские, фармацевтические темы. 
И они всегда вызывали широкий отклик в рядах участников и заин-
тересованных людей, для которых указанные отрасли и их вопросы 
являются предметом научно-исследовательской работы и практи-
ческой деятельности.

Общественная организация 
«Всеукраинская ассоциация 

апитерапевтов».
О задачах взаимодействия 

пчеловодов и апитерапевтов

А.И. Тихонов, 
академик Украинской академии 

наук, Заслуженный деятель 
науки и техники Украины, 

доктор фармацевтических наук, 
профессор, Заслуженный профессор 
Национального фармацевтического 
университета (НФаУ, г. Харьков), 

Президент ОО «ВАА»

Объединение апитерапевтов



Традиційним житлом бджіл у природі 
завжди були дупла дерев, хоч відомі й 
інші місця заселення. Втім, людство при-
стосувалося відбирати мед у бджіл з будь-
якого житла. А з розвитком цивілізації 
удосконалювались і методи відбору меду 
та інших продуктів бджільництва. Про-
те, так само як у давні часи, і тепер цей 
процес можливий тільки у літній сезон. А 
вживати і використовувати мед протягом 
року — ця необхідність є характерною і 
для бджіл, і для людей. 

Бджоли будують найдосконаліший по-
суд — стільники, де і зберігають мед. Але 
люди, відбираючи мед, завжди руйнува-
ли стільники. Мед профільтровувався 
від воску та інших домішок і найчастіше 
зберігався у глиняному або дерев’яному 
посуді. У наш час, перш ніж подати до сто-
лу, мед відкачують з відкритих сотів ме-
тодом центробіжності й фільтрують. Тоді 
заповнюють ним транспортний (оптовий) 
посуд, купажують (перемішують) і фасу-
ють у роздрібний посуд. 

Звісно, на кожній стадії втрачається 
якась частка фармакологічних властиво-
стей меду. Звідси витікає наша пропозиція 
— максимум меду, який подається до сто-
лу, зберігати у стільниках. Ми пропонуємо 
отримувати мед із стільників безпосеред-
ньо перед вживанням, зберігаючи при 
цьому 100 відсотків усіх корисних власти-
востей. Наша технологія дозволяє кожно-
му проконтролювати увесь процес отри-
мання меду від збирання і до вживання.№
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Із сивої давнини людство 
вживає мед — як харчовий і 

профілактично–лікувальний 
продукт, або ж складова для 

спеціальних ліків. 

З вулика – до столу!

Лікування бджолами

Звертатися за адресами і телефонами: 
Електронна — imago2000@ukr.net

Телефони: (096) 401-73-13,
(093) 069-75-58, (066) 557-46-85



Лікування бджолами

Свежие помидоры и огурцы с мёдом. 
Крепкие красные помидоры и огурцы (без ко-
жицы) нарезать тонкими ломтиками, облить 
мёдом в салатнице, подать к столу. Обязательно 
попробуйте.

Винегрет с мёдом. Варёной моркови — 
100 г, свеклы — 150 г, картофеля — 200 г, солё-
ных огурцов 300 г, зеленого лука — 150 г, мёда 
— 100 г. Перед подачей к столу винегрет полить 
мёдом и сметаной.

Морковь тёртая с мёдом и сметаной. Мор-
ковь — 60 г, мёд – 20 г, сметана — 20 г. Перед 
подачей к столу заправить мёдом и сметаной. 

Яичница с мёдом — оригинальное второе 
блюдо. В разогретую небольшую сковородку по-
ложить сливочное масло и разбить яйца так, что-
бы желтки остались целыми. Разогретым мёдом 
полить только белки. Жарить не более 2 минут, 
а для доведения до готовности поместить сково-
родку в духовку. Расход продуктов: на 2 яйца — 
5 г сливочного масла и 20 г мёда.

Ягоды с мёдом. Чёрная и красная сморо-
дина, очищенная и вымытая, растирается дере-
вянной ложкой, полученную массу смешивают 
с мёдом (в равных количествах), укладывают в 
банки и герметически закупоривают. В таком 
виде эти полезные для здоровья ягоды долго 
хранятся.

Кухня здоровьяМёд в кулинарии
№
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Продукты пчело-
водства в кулинарии 
нашли широкое при-

менение. Они улучша-
ют вкусовые качества 
некоторых блюд. Как 

утверждает к.м.н. 
М.М. Френкель, при-
менение мёда в кули-

нарии снижает кало-
рийность некоторых 
блюд, что важно для 

лиц, страдающих 
тучностью, сахарным 

диабетом, для детей, 
которые нередко от-

рицательно относятся 
к потреблению мёда в 

чистом виде. 

♦♦♦

— Что за мед вы 
мне продали? Это, ско-
рее, жженый сахар!

— Так ведь на бан-
ке так и написано: — 
Мед липовый.

♦♦♦

Виннипух:

— Пятачок, кажется это 

неправильные пчелы, и они 

делают совсем невкусный и 

неправильный мед!

Пятачок:

— Винни, Винни это мухи.

♦♦♦
— Дайте мне банку меда! — Откуда он у нас?! Мы больных лечим!

— А чего у вас на дверях написан «Мед-пункт»?

♦♦♦
Д

Анекдоты о меде



Петро Іванович Балаш — відомий 
пасічник і Почесний апітерапевт України 
із Чернігівщини — змайстрував власний 
чудодійний оздоровчий вулик у 2008–
2009 роках. Для цього багато читав і 
спілкувався з однодумцями. Уперше про 
свій вулик розповів в українських жур-
налах на пасічницьку тематику. Згодом 
були публікації у місцевій та обласній 
пресі, а також відвідини його пасіки 
провідними телеканалами України, які 
зробили пасічника з Ніжина відомим на 
всю Україну.

Створенню оздоровчого вулика пе-
редували не зовсім приємні події. Ав-
тор тяжко захворів, у 2000 році переніс 
інсульт, і лікарі порадили йому зайня-
тися бджільництвом. На той час він мав 
більш ніж тридцятилітній стаж робо-
ти з бджолами. Мабуть, щоб побороти 
хворобу, він і створив свій унікальний 
вулик. А саме — скріплені два вулики 
з трьома бджолосім'ями та з малень-
кими дірочками у стелині. Усе це було 
схоже на маленький будиночок, у якому 
лікувальний ефект досягається шляхом 
поєднання мікроклімату вуликів і навко-
лишнього середовища.

На вулик стелять простирадло, і лю-
дина в ньому відпочиває протягом пев-
ного часу. Лікувальні властивості свого 
винаходу автор перевірив на собі, а зго-
дом було багато охочих провести ніч у 
цьому вулику. Цікавився конструкцією 
оздоровчого вулика апітерапевт Олексій 

Пащенко з ННЦ «Інститут бджільництва 
ім. П.І. Прокоповича УААН». Він дав йому 
високу оцінку. Унікальні властивості 
лікувального вулика досліджував і 
відомий Дід Василь Соломка, редактор 
журналу «Бджолярський круг», який 
також відзначив унікальні лікувальні 
властивості цього вулика.

Серед механізмів позитивного впливу 
сеансів апітерапії, заснованій на близь-
кому контакті пацієнта з бджолиними 
сім'ями, на думку автора, є:

 тепло, яке надходить через отвори 
у стельових дошках, що нагріваються від 
тіла людини та від бджіл. Це покращує 
кровообіг, розслабляє спазмовані ділянки 
м'язів при патології хребта, що сприяє 
зменшенню, а потім і зникненню больово-
го синдрому;

  мікромасаж, який передається че-
рез стельові дошки і відчувається тілом 
пацієнта;

  аромотерапія — інгаляції сумішами 
нектару з різноманітних трав, меду, 
прополісу, ароматичних та інших речо-
вин. Це позитивно впливає на поглиблен-
ня і «пришвидшення» сну, під час якого 
дихання стає глибоким, форсованим і 
сприяє потраплянню ароматичних речо-
вин у дихальні шляхи — так проявляється 
виражений бронхолітичний ефект. 

Взаємодія біополів бджолиних сімей 
і людини, безперечно, дає позитивний 
вплив — нормалізується обмін речовин; 
відбуваються процеси реполяризації 
клітин, підвищення імунітету, лікування 
окремих станів (стреси, перевто-
ми) та захворювань нервової систе-
ми — неврозів, епілепсії, ситуаційних 
психозів.

Згодом, після численних відвідин 
пасіки гостями та спілкування з ними, 
враховуючи їхні рекомендації, автор удо-
сконалив свій винахід. Зокрема, зробив 
віконце, адже серед пацієнтів можуть бути 
і хворі на клаустрофобію. Шляхом чис-
ленних експериментів він досяг, здається, 
вершини. Тепер у вулику можна приймати 
ще й інгаляції. Лікувальний ефект від них 
досить високий. 

Отже, лікувальними чинниками під час 
сну у вуликах є: тепловий, аромотерапія, 
мікровібромасаж та інші. Почасти, 
мікровібромасаж — це механічні коли-
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Про лікування бджолами та 
бджолопродуктами люд-

ству відомо з давніх давен. 
Та одна справа — вживати 

усередину чи зовнішньо засоби 
бджільництва (мед, пилок, 

прополіс, забрус, молочко….), 
і зовсім інша — користувати-
ся «бджолиним духом», їхнім 
теплом і енергетикою, на що 
відважиться не кожна хвора 

людина. Чому?

Та тому що більшість цього 
впливу не бачить, не відчуває, 

а отже, і не вірить у нього… 
Та й з лікувальними будиноч-

ками, у котрих це можливо, 
у нас поки що проблеми, і на-

самперед — з інформацією про 
них та їхню ефективність…

Доктор Бджола

Оздоровчий вулик Петра Балаша
Лікування бджолами



вання рухів бджіл, які передаються 
на тіло пацієнта як мікромасаж, що 
також сприяє розслабленню м'язів 
усього тіла і покращує кровообіг. 
Монотонне дзижчання бджіл дає 
сприятливий лікувальний звуковий 
ефект, діє заспокійливо та снодійно, 
при цьому пацієнт засинає швидко і 
спить глибоким сном. Дихання під 
час такого сну удвічі рідше від зви-
чайного.

Тепловий чинник — стельові 
дошки, на яких лежать пацієнти, 
нагріваються зсередини вули-
ка бджолами та пацієнтом іззовні 
до температури тіла людини, що 
сприяє розслабленню м'язів, знебо-
люванню.

Аромотерапія — через отвори в 
стельових дошках, які закриті сіткою, 
надходить повітря, насичене запаха-
ми нектару, меду, воску, прополісу, 
ефірних олій, зібраних з різних 
квітів. Дихання людини набуває ви-
ражену заспокійливу, снодійну та 
бронхолітичну дії, адже повітря на-
сичене ароматом рослин. Тривалість 
одного сеансу лікувального сну у 
вулику — 4 години.

—У 2011 році я їздив до Кри-
му на пасіку В.Н. Савіна — задля 
обміну досвідом щодо специфіки 
лікувальних будиночків-пірамід, — 

розповідає Петро Балаш. — Бо, на 
жаль, зараз активно пишуть та про-
понують лікування у вуликах, але 
досить часто автори публікацій самі 
до цього не дійшли, а методику за-
позичили з журналів чи інтернету.

Балаш радить розпочинати 
лікування вже у квітні, коли тем-
пература повітря прогрівається до 
+8...+10 градусів, і краще уночі, коли 
всі бджоли збираються у вулику й 
лікувальний ефект потужніший.

Загалом, вуликотерапія, разом із 
вживанням апіпродуктів, допомагає 
позбутися не тільки остеохондрозу, 
радикуліту, а й інших захворювань. 
Лежати у вулику потрібно тихенько: 
не стукати, не розмовляти, аби не 
злякати бджіл, а ще — бажано не 
користуватися парфумами, бо на 
пасіці повинно пахнути медом та 
квітами, а не хімічними продуктами 
їхньої переробки!

Нині пасічник Петро Балаш 
закликає до здорового способу 
життя: вживати більше натураль-
них продуктів бджільництва, адже 
в них панацея від усіх хвороб — це 
мед, прополіс, бджолиний підмор, 
маточне молочко, квітковий пилок, 
який буде кориснішим, якщо його 
змішати з медом у пропорції 1:1.

Не секрет, что каждый 4-й житель планеты 
нынче плохо ночью спит. Да, мы понимаем, 
что научно-технический прогресс и его дости-
жения не просто так даются жителям Земли, 
но речь идёт не о каждом 40-м, и не о 14-м, 
а о каждом 4-м!.. И это всего лишь официаль-
ные данные!

Не вдаваясь в ваши «ночные подробно-
сти», наш журнал рекомендует вам пользо-
ваться старинным рецептом против бессон-
ницы. 

Перед сном попробуйте приложить на 
несколько минут горчичники прямо к икрам 
ног. Заодно выпейте несколько ложек смеси 
огуречного рассола с мёдом, и будете спать, 
как ребёнок. Конечно же, во время засыпа-
ния не следует решать в уме математические 
задачки или продумывать доклад на завтраш-
нее заседание директоров.

И ещё одно. Лично для меня безотказ-
ным снотворным является столовая лодка 
мёда перед сном и… ночная дыхательная 
гимнастика, выполняемая (почему-то) в часы 
максимальной активизации печени (с 2 до 
3 ночи). Она позволяет мне засыпать сном 
младенца до самого утра…

О методиках дыхания мы будем обяза-
тельно говорить в следующих выпусках жур-
нала, а пока что хотим почитать о том, что ду-
маете по этому поводу вы, Ваше величество 
читатель!

Доктор Пчела

Народная скарбничка

Мёд и рассол 
огуречный сон вам 
навеют беспечный!
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♦♦♦

Вывели новую породу охот-
ничьих пчёл. Огромные, как 
медведи, злые, как собаки... 

— А мёд—то они приносят?

— Конечно, у бабок на 
рынке отбирают и приносят.

♦♦♦

Когда Карлсон доел по-

следнюю банку варенья
 и 

опорожнил посл
едний гор-

шочек меда, он попробовал 

взлететь, но ничего не получи-

лось.

— Ну все, — сказал он Малы-

шу, — теперь я Винни—Пух.

♦♦♦
— Как отличить настоящего па-сечника, который продаёт натураль-ный мёд, от жулика, который впари-вает под видом мёда подкрашенный сахарный сироп?

— У жулика морда — хитрая—хитрая, а у настоящего пасечника — опухшая—опухшая!

♦♦♦ се

Анекдоты о меде

ш
вз
ло



Если копнуть историю, то ещё каких-
то 200–300 лет назад пчеловодство было 
полудиким, а сама его суть заключалась 
по большей части в том, чтобы не мешать 
пчёлам развиваться и хорошо делать их 
работу, то есть, собирать и складировать 
мёд. Когда же подходил конец сезона ме-
досбора, так называемый пчеловод либо 
лез на дерево и вырезал медовые соты 
из дупел, либо как-то выкуривал, а чаще 
всего просто убивал пчёл. 

Со временем пчеловоды, наблюдая 
за роями, всё же пришли в себя, опом-
нились и уже сами стали делать так 
называемые дуплянки, выбирая из ча-
сти ствола дерева сердцевину и заселяя 
туда пчёл. Но конечная добыча мёда 
в сотах всё равно заключалась в при-
нудительном выкуривании тружениц-
насекомых!

И как же мы сегодня рады тому, что 
можем не уничтожать пчёл, а помогать 
им развиваться и работать, при этом не 
нанося семьям никакого вреда! За что 
имеем сладкий продукт — мёд. 

Как же в нынешнее время пчёлками 
производится сотовый мёд? 

Для такого вида производства су-
ществуют специальные рамочки под 
сотовый мёд, которые пчеловод ставит 
в улья пустыми, а изымает уже гото-
вый мёд в первозданных сотах. Этот 

продукт считается самым чистым и 
целебным, поскольку он доставляется 
от пчёл сразу к потребителям. И это 
очень важно! 

Вот именно о пользе мёда в сотах мы 
и поговорим сегодня. А в чём она заклю-
чается? 

Начнём с того, что, держа в руке ку-
сочек сотового мёда, вы на самом деле 
имеете дело с «универсальным врачом», 
который, начиная с ротовой полости и за-
канчивая желудочно-кишечным трактом, 
при внутреннем употреблении привнесёт 
пределённую пользу в каждую часть ва-
шего организма. 

Преимущество сотового мёда (забру-
са) перед центрофужированным мёдом 
заключается в том, что у первого верх-
няя часть покрыта восковой плёночкой, 
под которой «в поте лица» трудятся при-
родные  антисептические свойства, не-
обходимые для поднятия иммунитета и 
борьбы с вирусами и микробами. И тут 
же содержится небольшое, но вполне до-
статочное количество перги и прополиса. 
Попадая в ротовую полость, человек на-
чинает жевать этот сладкий продукт и 
получать божественное удовольствие!.. 
А в это время сотовый мёд уже начина-
ет своё целебное действие, благотворно 
воздествуя на ротовую полость:  дёсна 
получают отличный массаж + хороший 

эффект лечения пародонтоза;  идёт за-
мечательная очистка зубов + борьба с 
кариесом. 

Во время жевания прочищается нос, 
улучшается дыхание. Одновременно с 
этим растворённый при жевании мёд вса-
сывается в кровь и обогащает организм 
всеми необходимыми витаминами, фер-
ментами и микроэелемнтами. Пожевав 
воск, не спешите его сразу выплюнуть. 
Полезнее будет часть даже проглотить — 
не бойтесь, нигде он не застрянет! Наобо-
рот, этот воск, двигаясь по пищеводу в 
желудок и далее в кишечник, залатает 
микроранки, язвочки, трещинки слизи-
стой оболочки и омолодит ваш организм 
изнутри. 

Сотовый мёд улучшает форму-
лу крови, и благодаря этим свойствам 
его рекомендуют принимать больным, 
страдающим лейкемией. А для людей, по-
лучивших изрядную порцию радиации, 
этот продукт является пищевым продук-
том № 1! 

При больших умственных нагрузках 
детям и взрослым этот продукт просто 
необходим. Люди, страдающие диабетом 
и аллергией, могут употреблять это пре-
красный продукт и получать жизненную 
силу без вредя для организма (для диабе-
тиков рекомендуются небольшие дозы). 

Доктор Пчела
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Пчеловоды в старину 
добывали мёд именно в таком 

виде. Потому что не было 
специальных рамок и ульев, 
не существовало «крутых» 

научно-
исследовательских 

институтов и, 
соответственно, 

никаких методик 
разведения 

пчёл и ухода 
за ними... 

Польза мёда в сотах

Великая сила маленькой пчелы!



Філія №1 оздоровчого комплексу 
«Апіакадемії» 

працює на пасіці 
«Цілюща бджола» за адресою:

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

Консультує лікар-апітерапевт 
Ю.М. Солоденко 

С 1  мая 2014 года начинает 
работу оздоровительный комплекс 
«Апиакадемия», который находится 

на территории санаторного 
комплекса «Пуща Озерна» 

по адресу: г. Киев, Пуща Водица, 14 линия

При Академии работают апитерапевты, 
массажисты, предоставляя все виды массажа, 

включая медовый.

Желающим предлагаются апипродукты, 
литература по апитерапии, ульетерапию.

Надаються послуги:
 вуликотерапія 

4 місця одночасно; 
 медовий  масаж;

 апіпродукти;
 апітоксинотерапія 

(бджоловжалення); 
 трудотерапія.

Ваши письма
Мій товариш-пасічник 

Іван показав мені перший номер 
журналу «Доктор Пчела».

 Пишу, щоб через журнал пере-
дати велику подяку лікарю Соло-
денко Ю.М., з яким познайомив-
ся кілька років тому. На той час 
мав багато проблем із здоров’ям: 
мав високий тиск, головні болі. 
Традиційне лікування гіпертонії 
практично не допомагало. За при-
значенням доктора став приймати 
апітерапевтичні препарати.

Зараз стан здоров’я значно по-
кращився, тиск нормалізувався, 
підвищилась працездатність.

Дуже вдячний Ю.М. Солоденку 
і бажаю успіхів у такій благородній 
справі.

Володимир, 60 років,
Дніпропетровська обл.

Ваш журнал «Доктор Пчела» привіз мені син. Прочитала Вашу стат-
тю і зацікавилась Вашими методами лікування апіпродуктами. 

Маю хворобу — гіпертонію і лікуюсь вже багато років. Призначали 
різноманітні препарати, але покращення немає. Навпаки. Хочу спробувати 
лікування Вашим методом з допомогою апіпродуктів, адже це натуральні 
ліки і не мають побічних ефектів. 

Які препарати потрібно вживати при гіпертонії? 
Валентина Самійлівна, 73 роки, м. Київ

нії 
и-
ти 

о-
ся, 

ку 
ній 

ків,
бл.

ВІДПОВІДЬ:
Добрый день, уважаемая Валентина Самойловна!

Спасибо за внимание, которое Вы оказали нашему журналу. Ваш вопрос о 

лечении гипертонии несомненно актуален для многих, но к сожалению гипер-

тоническая болезнь настолько многолика и связана с различными причинами, 

поэтому лечебный подход к зтому заболеванию строго индивидуален и требует 

работы с самим пациентом.

Скажу лишь то, что в лечении гипертонической болезни мы рекомендуем 

лечебное питание. лечебную физкультуру, препараты полученные из пчелопро-

дуктов (пчелиный подмор, трутневое молочко, пыльца настойка прополюса и 

многие другие), при необходимости фитотерапию. Повторяю — очень важен 

индивидуальный подход!  Буду рад встречи с Вами.

 С уважением, Ю.Н. Солоденко. Тел. (067) 722-15-39

№
  2

, 2
0

1
4

   
   

   
1

5
    

Контактный телефон: 096) 572-51-92



Изготовлением  питьевого мёда я на-
чал заниматься в 2008 году, но сначала, в 
основном, — для себя. Чуть позже появил-
ся уже профессиональный интерес и жела-
ние получать качественный и сертифици-
рованный продукт, а также разрабатывать 
собственные рецепты. А для этого потре-
бовались знания и возможность проводить 
технологический процесс, скажем так, на 
«научной» основе.  Вот это и подтолкнуло 
меня к изучению специальной литературы 
на данную тематику плюс прослушива-
ние нескольких курсов, организованных 
«Гильдией медоваров», полноправным чле-
ном которой я вскоре и стал. 

Пришлось больше  внимания  уделять 
таре, этикетке, закупорке и рекламе. На  
сегодняшний день имею 12 сортов питье-
вого мёда с этикеткой для каждого, не счи-
тая  экспериментальных. Мой питьевой 
мёд нынче знают в Австралии, Канаде, 
Америке, Южной Африке, Англии, Фран-
ции, Израиле, Германии, Чехии, Польше, 
Казахстане, Белоруссии, России. Это ли 
не признание качества лечебных свойств 
нашего продукта?!

 Питьевой мёд изготавливается только 
из качественного мёда путём природного  
брожения. Присутствие в нём достаточно-
го количества натурального спирта, глю-
козы, фруктозы и органических кислот, 
при условии умеренного употребления, 
лишь усиливает его лечебные свойства! 

Исследования показали, что этот на-
питок восстанавливает силы, тонизирует 
тело, способствует повышению трудо-
способности и долголетия, излечивает от 
простудных и желудочных болезней. 

Технология  приготовления питьево-
го мёда обеспечивает сохранение ценных 
натуральных компонентов  сусла. В зави-
симости от вида питьевого мёда, в сусло 
входят, кроме, собственно, самого мёда, 
ещё и цветочная пыльца, и забрус, и 
хмель, а также соки ягод, вытяжки трав, 
чистые расы винных дрожжей. После 
окончания брожения часть витаминов, 
минералов, ферментов и других веществ 
гарантированно переходит в питьевой 
мёд. 

Уже хорошо известно, что употребле-
ние этого напитка уменьшает частоту и 
силу заболеваний во время эпидемии ви-
русных инфекций. Профессор медици-
ны Гаен считает, что приём одного-двух 
стаканов «медового винца» в день может 
снизить риск заболеваний коронарных 
сосудов сердца в 2 раза, а также умень-
шить сгущение крови.

  Многие исторические факты под-
тверждают, что медоварение было раз-
вито ещё у скифов, и этот период  длился  
более 1000 лет! Оно неискоренимо в на-
шем народе! Да и нужно ли искоренять 
традиционные потребности,  складывав-
шиеся веками?

Нет, не нужно. Мы так считаем и так 
делаем! А чтобы пить с пользой для здо-
ровья, а не во вред ему, мы и занимаемся 
медоварением, и готовы попотчевать лю-
бого вашего читателя!

Для консультаций, вопросов и заказов 
предоставляем наши средства связи:

Тел.: (096) 127-15-93
E-mail:Yulia@bigmir.net
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 «Умеренное употребление 
мёда в еду и питьё 

постоянно  осчастливливало 
их в супружеской жизни». 

М. Витвицкий

Уж если пить, так с пользой! 

♦♦♦

Заходит в кабинет Холмса доктор 

Ватсон в сетке от пчел на голове.

Холмс:

- Ватсон, вы прикрылись сеткой, 

чтобы вас пчелы не покусали?

- Нет, уважаемый, впервые ваш 

дедуктивный метод вас подвел, — 

снимает сетку, все лицо опухшее. Я 

надел сетку потому, что пчелы меня 

уже покусали…

♦♦♦

Анекдоты о меде

Пчелиная «фармакология»

Леонид Иванович Веред
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