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ОТ АВТОРОВ. ЗАЧЕМ ВАМ ЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ?

ОТ АВТОРОВ.
ЗАЧЕМ ВАМ ЧИТАТЬ
ЭТУ КНИГУ?
На самом деле, цель энциклопедии — собрать знания,
рассеянные по миру, привести их в систему, понятную
для людей ныне живущих, и передать тем, кто придет
после нас, с тем, чтобы труд предшествующих веков
не стал бесполезным для веков последующих, и чтобы
наши потомки, обогащенные знаниями, стали добрее
и счастливее, и чтобы мы не канули в вечность, не сумев
послужить грядущим поколениям.
Дени Дидро

В современном мире полки магазинов и супермаркетов переполнены продуктами питания, качество которых не выдерживает
никакой критики. Внимательно почитайте надписи на этикетках — консерванты, красители, искусственные заменители и т. п.
в ассортименте. Перед нами последние достижения пищевой промышленности: «колбаса без мяса», «сыр без молока», «печенье без
масла и яиц»… И все это мы покупаем и едим, а самое страшное — кормим этим своих детей и внуков. Как результат,
хронические дисбактериозы, запоры и аллергии, отсутствие
иммунитета, лишний вес и целый букет болезней!
Данные проблемы приобретают катастрофический характер
и уже практически никого не оставляют равнодушными (конечно,
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за исключением тех, кто производит всю эту «чудо-еду»!). Наиболее
активны в этом отношении производители различных лекарственных
препаратов, которые с экранов телевизоров увлеченно рассказывают от чудодейственной силе той или иной цветной таблетки. Однако
и здесь не все так просто, и все больше людей понимают, что фармацевтические препараты не являются панацеей от всех бед, а их
употребление может принести организму не только пользу, но и вред.
Если Вы устали быть жертвой промышленной цивилизации и ищите ответы на вопросы «Как быть здоровым в современном мире?», «Какие продукты несут пользу для здоровья?», «Как вырастить здоровых детей и внуков?» и т. д.,
Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПРОЧИТАТЬ «Книгу ценителя
меда», которую Вы сейчас держите в своих руках.
Все дело в том, что ее авторы — обычные люди, которые до недавнего времени ходили в те же супермаркеты и аптеки, но в какой-то момент поняли, что нужно срочно изменить свою жизнь, пока
не стало слишком поздно. Они стали усиленно искать ответы на те
же вопросы, и им повезло — они нашли их в ПЧЕЛИНОМ УЛЬЕ.
Конечно, на первых порах многое вызывало сомнения и даже
недоверие: «Неужели на самом деле все так просто? А истина совсем рядом?» Как известно, лучшим критерием истины является
практика. И практика показала, что это действительно так, ведь
УСПЕШНЫЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВ
ИЗ УЛЬЯ ПРЕВЗОШЕЛ ВСЕ САМЫЕ СМЕЛЫЕ ОЖИДАНИЯ!
«Лекарства из улья?» — спросите Вы. — «О чем эта книга и зачем
мне тратить свое время на ее чтение?» И будете абсолютно правы.
Ведь в 21 веке мы страдаем от избытка информации, а нашим
главным дефицитом становится свободное время.
Мы не будем злоупотреблять Вашим временем и сразу же скажем, что это ОСОБАЯ КНИГА, которую написали практики, уже
не первый год работающие с этими удивительными продуктами.
Авторский коллектив «Книги ценителя меда» — это сотрудники
Торговой марки «Мед’ок», украинской компании, которая была
создана на базе «Харьковской областной конторы пчеловодства»
и стала преемником опыта и традиций нескольких поколений профессиональных пчеловодов.
Торговая марка «Мед’ок» производит широкий ассортимент
натуральных медов и продуктов пчеловодства и является единственной компанией на украинском медовом рынке, имеющей

Вы заинтригованы? Тогда внимательно читайте «Книгу ценителя меда», получайте простые ответы на свои самые сложные
вопросы, и Вы ни на минуту не пожалеете о времени, потраченном
на это увлекательное чтение. Хотим сразу Вас предупредить, что
эта книга может кардинально изменить Вашу жизнь! Ведь после
того, как Вы ее дочитаете, Вы станете жить по принципу «НЕТ
ВРЕМЕНИ БОЛЕТЬ!»

ОТ АВТОРОВ.ЗАЧЕМ ВАМ ЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ?

свою фирменную торговую сеть. Фирменные торговые точки — это
предмет гордости и особая ценность Торговой марки «Мед’ок»,
ведь благодаря им мы имеем уникальную возможность на протяжении нескольких лет ежедневно общаться с огромным количеством разных людей, которые ИЩУТ И НАХОДЯТ!!! ЗДОРОВЬЕ
В ПЧЕЛИНОМ УЛЬЕ! Именно благодаря нашим покупателям
мы собрали большое количество реальных историй успешного
исцеления лекарствами из улья! Но самые главные истории —
наши личные, ведь каждый из нас ежедневно употребляет
продукты пчеловодства. Эти удивительные продукты навсегда
изменили нашу жизнь к лучшему, и мы по собственному опыту знаем, что ЛЕКАРСТВА ИЗ УЛЬЯ СПОСОБНЫ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА
В ИСЦЕЛЕНИИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ!

Приятного чтения!
С Уважением,
Команда Торговой марки «Мед’ок»
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ЧАСТЬ 1.
МИФЫ И ПРАВДА
О НАТУРАЛЬНОМ МЕДЕ

ГЛАВА 1:
ЧТО ТАКОЕ МЕД?
Натуральный мед — один из самых древнейших продуктов
на Земле. Но, несмотря на это, жизнь пчелиной семьи всегда была
окутана тайной. И даже сейчас, спустя тысячелетия, количество
мифов и легенд о меде и продуктах пчеловодства не уменьшается.
Как же так? Откуда берутся эти мифы? И почему пчеловоды так
бережно хранят свои тайны?
На обложке этой книги написаны слова «…энциклопедия натуральных медов». А что такое энциклопедия? Это умная и толстая
книга, в которой каждый должен найти ответы на все свои самые
сложные вопросы.

10

Вопрос № 1: «Что такое мед?»
Чтобы получить научный и достоверный ответ на этот вопрос,
обратимся к официальным документам.
Итак, согласно Национальному стандарту Украины ДСТУ
4497:2005 «Мед натуральный» — «…мед натуральний квіт-

ЧАСТЬ 1. МИФЫ И ПРАВДА О НАТУРАЛЬНОМ МЕДЕ

ковий і мед натуральний квітковий
з домішкою паді — натуральна солодка речовина, що виробляється медоносними бджолами з нектару квітів
або виділень з живих частин рослин
або з комах, які паразитують на живих
частинах рослин, які бджоли збирають,
перетворюють змішуванням з особливими речовинами, що ними виробляються, заготовляють та залишають
у медових стільниках для визрівання
і досягнення потрібної кондиції…».
К сожалению, данное определение
натурального меда довольно сложное,
поэтому мы «переведем» его с «научного» языка на простой и понятный каждому: «МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ — это натуральное
сладкое вещество, которое производят медоносные пчелы
из нектара цветов. В собранный нектар пчелы добавляют свои
ферменты и оставляют в медовых сотах для созревания».
Вот так получается этот удивительный продукт, который природа
создала на благо пчел и здоровья человека.

ГЛАВА 2:
КАК ПЧЕЛЫ ДЕЛАЮТ МЕД?
Медоносные пчелы долго и упорно трудятся, прежде чем капелька цветочного нектара, собранная ранним утром с полевого цветка,
станет зрелым медовым сотом.
Судите сами, для выработки 1 кг меда пчела должна посетить примерно 10 млн медоносных цветов. Своим хоботком
она собирает нектар и наполняет им медовый желудочек, затем
летит в свой улей.
В час пчела пролетает 65 км, т. е. по быстроте может сравниться со скорым поездом. Даже с ношей, достигающей 0,75 веса
ее тела, пчела пролетает 30 км в час.

11

КНИГА ЦЕНИТЕЛЯ МЕДА

12

Подсчитано, что для сбора 1 кг меда пчеле нужно принести
120 — 150 тыс. нош нектара. Если цветы, с которых пчела берет
взяток, находятся в 1,5 км от улья, то пчеле-труженице, пролетающей для каждой ноши 3 км, придется проделать путь от 360 тыс.
км. Это расстояние в 8,5 — 11 раз превосходит окружность земного
шара по экватору.
Пчела проходит через леток мимо пчелиной стражи, бдительно
и зорко следящей за тем, чтобы чужая пчела или другое насекомое
не проникли в улей. В улье пчелу встречают ее крылатые сестры —
приемщицы нектара. Они освобождают сборщицу от нектара, и некоторое время хранят его в своем медовом желудочке, где нектар
продолжает подвергаться сложной переработке, начавшейся еще
в желудочке пчелы-сборщицы.
Интересно наблюдать, как пчела-приемщица раздвигает верхние челюсти и выдвигает немного вперед и вниз свой хоботок,
на поверхности которого появляется капля нектара. Затем пчела
втягивает эту каплю снова, а хоботок прячет. Эта процедура — периодическое выпускание капельки нектара на слегка выдвинутый
хоботок и втягивание ее обратно в медовый желудочек — повторяется 120 — 140 раз. Только после этого пчела отыскивает свободную
восковую ячейку, куда и откладывает каплю нектара. Однако из этой
капли еще не получилось капельки меда: другие пчелы будут продолжать сложную работу по превращению нектара в мед, обогащая
его своими ферментами и удаляя лишнюю влагу.
Если пчелы-приемщицы бывают загружены работой, пчелы-сборщицы подвешивают свой груз — каплю нектара — к верхней
стенке восковой ячейки. Это весьма интересный и практически
важный прием, так как висячие капли имеют большую поверхность
испарения, благодаря чему из нектара интенсивно испаряется влага. Нектар содержит от 40 до 60 % воды, а для приготовления меда
пчелы должны удалить до 3/4 этого количества. Это достигается
тем, что каждую каплю пчелы многократно переносят из одной
восковой ячейки в другую, третью и так далее — до тех пор, пока
испарится часть влаги и несозревший мед (полуфабрикат) станет
густым.
Множество пчел кропотливо хлопочет над одной каплей меда.
Взмахами своих крыльев (каждая пчела делает 26 400 взмахов в минуту) они создают дополнительную циркуляцию воздуха
в улье, ускоряющую процесс испарения. Кроме этого чисто физи-

ГЛАВА 3:
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ МЕД
И КАКОВЫ ЕГО СВОЙСТВА?
Натуральный мед, произведенный пчелами из цветочного нектара, имеет следующий состав:
 углеводы (свыше 40 различных видов), основные из которых —
глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза — составляют в общей
сложности около 70 % состава меда. Вместе с второстепенными
углеводами их доля может доходить до 80 %. Все они относятся
к наиболее легкоусвояемым организмом человека веществам;
 вода — около 20 %;
 протеины — от 0,2 до 2 %. Отчасти продукты выделений желез
пчелы (животные протеины), отчасти продукты нектара растений
(растительные протеины);
 аминокислоты (составляющие звенья белков) — среднее содержание составляет около 0,1 %. Присутствует широкий набор
свободных аминокислот, что зависит от региона и типа взятка.
При их отсутствии пропадают его ароматические вещества, поскольку энзимы (ферменты), состоящие из белков, формируют
и поддерживают состав меда по всем основным компонентам;
 органические кислоты — 0,3 % (придают кислую реакцию
меду);

ЧАСТЬ 1. МИФЫ И ПРАВДА О НАТУРАЛЬНОМ МЕДЕ

ческого процесса, существенное значение имеет также сгущение
нектара в медовом желудочке пчелы-работницы. При этом капелька
нектара уменьшается в объеме за счет всасывания воды клетками
медового желудочка.
В организме пчелы капелька нектара обогащается ферментами, органическими кислотами, обеззараживающими веществами
и т. д. Капля нектара из медового желудочка пчелы опять попадает
в восковую ячейку — и так повторяется до тех пор, пока нектар
не превратится в мед, содержащий уже только 18 — 20 % воды.
Восковые ячейки, наполненные доверху медом, пчелы запечатывают восковыми крышечками, и в таком виде мед может храниться
в течение многих лет.
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 неорганические кислоты — 0,03 % (придают кислую реакцию
меду);

 минеральные вещества — 0,14 %. Попадают в мед из нектара, с пыльцой медоносных растений. Обнаружено 37 различных
химических элементов, находящихся в наиболее приемлемой
форме для усвоения организмом человека;
 энзимы — вещества белковой природы, попадающие в мед с нектаром и пыльцой медоносных растений, секретом желез пчел,
дрожжевой микрофлорой. Установлено наличие в меде свыше
15-ти разных видов ферментов (основные и самые активные
из них — диастаза, инвертаза, каталаза);
 декстрины — углеводы, образовавшиеся при ферментативном
расщеплении крахмала;
 витамины — попадают в мед с пыльцой и секретом желез пчел.
Больше всего в меде витамина С — до 2 — 4 мг/100 г;
 фитонциды — биологически активные вещества, вырабатываемые растениями и обладающие свойствами подавлять рост
и развитие микроорганизмов или убивать их. В мед они попадают с нектаром и пыльцой медоносов, от ботанического состава
которых зависит химический состав фитонцидов, их свойства
и бактерицидное действие;
 ароматические вещества — летучие органические соединения, обуславливающие аромат меда, переходящие из нектара
медоносных растений. Чем дольше хранится мед, особенно
в тепле, тем меньше остается в нем исходных ароматических
соединений нектара. Цветочный аромат для каждого меда различен, медовый — характерен для всех медов;
 пыльца растений — 0,5 %. Она является важным индикатором натуральности меда и его ботанического и регионального
происхождения.
Таблица
ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
В 100 ГР МЕДА
Название
продукта
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Мед
натуральный

Белки,
г

Углеводы, г

0,8

74,8

Витамины, мг
В1

В2

РР

0,01 0,03 0,20

С

Энергетическая
ценность, ккал

2,0

314

Натуральный мед слаще сахара в 1,5 раза и быстрее вызывает чувство
насыщения сладостями (полезно при похудении)!

Важно знать, что, если столовый (свекловичный, тростниковый) сахар и крахмал подвергаются процессу инверсии
в желудочно-кишечном тракте под влиянием ферментов,
превращаясь в простые сахара, то мед — уже готовый
к усвоению организмом продукт, переработанный пчелами.
Организм здорового человека способен переваривать сахара.
Но для больного, у которого не хватает двух ферментов: инвертазы
и амилазы, а пищеварительная система малоактивна, потребление меда имеет большое значение, так как при этом организм
избавляется от излишней нагрузки по осуществлению процесса
инверсии сахаров.
В различных видах меда установлено более 15 ферментов,
катализирующих окислительно-восстановительные, гидролитические и другие процессы в организме. Аромат различных видов
меда связан с наличием более чем 120 химических веществ, среди
которых обнаружены спирты, альдегиды, кетоны, органические
кислоты, сложные эфиры кислот в соединении со спиртами, сахара,
аминокислоты. Богатый химический состав меда обеспечивает ему
разнообразные полезные и лечебные свойства, поэтому он находит
применение при лечении и профилактике огромного количества
болезней.
По мнению известного американского врача Д. С. Джарвиса,
активно использовавшего мед для лечения пациентов, этот продукт пчеловодства имеет ряд неоспоримых преимуществ над
другими сахарами:
 Не раздражает слизистую пищеварительного тракта;
 Легко и быстро усваивается организмом;
 Быстро высвобождает необходимую энергию;

ЧАСТЬ 1. МИФЫ И ПРАВДА О НАТУРАЛЬНОМ МЕДЕ

Таким образом, основная составляющая натурального
меда — углеводы (простые сахара). Именно эти натуральные
простые сахара делают мед диетическим и удивительно полезным
продуктом. Благодаря своей высокой калорийности, даже в малых
дозах мед может быть хорошим источником энергии.
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 Позволяет

спортсменам и физкультурникам, расходующим
много энергии, быстро восстанавливать силы;
 Легче всех других сахаров пропускается почками;
 Оказывает естественное, слегка послабляющее действие;
 Оказывает успокаивающее (седативное) влияние на организм;
 Это доступный и недорогой продукт.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА

Свекловичный
(тростниковый)
сахар

Больше

ничего

ы
енты

плодовый сахар
(фруктоза) 38,19 %
вода 17,2 %
ЧТО СОДЕРЖИТ МЕД?

ны
мо

ал
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ны

Го
р

ер
Ферм

ми

виноградный сахар
(глюкоза) 31,28 %

окисл

ты

ин

та

Сложные сахара
3,21 %

Амин

Кисло

М

Ви

Сопутствующие
вещества 3,21 %

оты

ЧТО СОДЕРЖИТ СТОЛОВЫЙ САХАР?

И

и
нг

би

ны

ие
тическ
Арома тва
с
вещ

Иммуностимулирующие

Бактерицидные

Противогрибковые

Противорадиационные

Противовоспалительные

Регенерирующие

Смягчающие

Общеукрепляющие

Успокаивающие (при неврозах, неврастении, повышенной воз
будимости, головных болях)
Улучшение обмена веществ

Улучшение кроветворения

Нормализация деятельности ЖКТ

Предупреждение запоров

Снятие нервного напряжения, психологических стрессов и де
прессии
Благотворное действие на печень

Благотворное действие на сердечно-сосудистую систему.
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Натуральный мед имеет следующие свойства:

Длительное применение меда увеличивает защитные
функции организма и укрепляет иммунитет.

ГЛАВА 4:
КАКИМ БЫВАЕТ МЕД?
Многие люди часто задают вопрос: «Каким должен быть натуральный мед?» Вопрос вроде бы простой, но ответить на него
нелегко. Все дело в том, что благодаря обилию и многообразию
медоносных растений, произрастающих в разных частях нашей планеты, в каждой местности трудолюбивые пчелы собирают разный
мед. Каждый мед несет в себе свойства тех растений, с которых он
собран. Поэтому каждый мед индивидуален и отличается по цвету,
вкусу, составу, консистенции и т. д.
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Наиболее распространены следующие классификации
меда:
 По происхождению.
Согласно Национальному стандарту Украины ДСТУ 4497:2005
«Мед натуральный» по происхождению мед натуральный делят
на цветочный (монофлерный или полифлерный) и цветочный
с примесями пади. Падь — это сладкая густая жидкость, которую
выделяют листоблошки, тля и другие насекомые, которые живут
на растениях и употребляют их сок.

Капли этой жидкости падают с листьев деревьев, из-за чего их и назвали падью. Свежая падь по химическому составу ненамного отличается
от нектара. Она также содержит сахароподобные, азотистые, минеральные
и другие вещества. Кроме того, пчелы могут собирать и выделяющиеся
из стеблей и листьев соки самих растений (например, дуба, клена, вербы,
сосны), которые называют медвяной, или медовой росой!
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В свою очередь, монофлерный мед содержит пыльцевые
зерна преимущественно одного вида растений. Полифлерный мед
содержит пыльцевые зерна нескольких видов растений.
 По способу получения (добычи).
Согласно Национальному стандарту Украины ДСТУ 4497:2005
«Мед натуральный» по способу получения различают мед натуральный центрифугированный, прессовый и сотовый. В настоящее
время практически весь мед, который попадает к потребителю,
является центрифугированным, за исключением сотового, который
хранится в его естественном виде — в пчелиных сотах. В старину были
распространены меда битые, мятые и банные. К примеру, банный
мед получали путем вытекания его из сотов, поставленных в баню.
 По виду медоноса (сорту).
Название меда зависит от вида растений, с которых собран нектар. По ботаническому происхождению мед бывает монофлерным
и полифлерным, это означает, что он собран с одного вида растения
или там их целый букет. Монофлерным считается мед, если пыльцы
с одного растения в его составе больше 30 — 50 %, а совершенно
чистый мед, без примесей других растений найти практически невозможно. Считается, что наиболее полезен мед, собранный с множества
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разных растений — степное разнотравье, лесное разнотравье,
так как такой мед несет в себе свойства целого букета медоносов.
Этот мед можно считать лучшим общеукрепляющим средством.
Действие монофлерных или сортовых медов имеет более узкую направленность и определяется полезными свойствами того растения,
с которого они собраны. К сортовым медам относятся гречишный,
подсолнечниковый, эспарцетовый, донниковый, липовый,
акациевый, горчичный, шалфейный, кориандровый и др.
 По месту сбора.
Иногда мед называют в соответствии с местностью и (или) угодьями, где пчелы собирали нектар. Например, дальневосточный,
башкирский, карпатский, луговой, лесной, горный.
 По цвету.
Согласно Национальному стандарту Украины ДСТУ 4497:2005
«Мед натуральный» возможны следующие цвета меда: бесцветный,
белый, светло-желтый, желтый, темно-желтый, темный с различными оттенками.
Бытует мнение, что наиболее качественными являются светлые
сорта меда. Однако это заблуждение, так как цвет меда обусловлен
его природными свойствами. Некоторые врачи считают, что более
полезен для организма человека темноокрашенный мед, так как
в нем содержится больше минеральных веществ.
 По консистенции.
По консистенции центробежный мед может быть жидким
или закристаллизовавшимся («севшим»). Жидкий мед — нормальное состояние свежего меда после откачки из сотов (обычно
мед текущего пчеловодного сезона). Жидкий мед имеет разную
степень густоты (вязкости). Вязкость меда зависит от большего
или меньшего содержания в нем воды и отчасти от температуры
окружающего воздуха. Жидкий мед может получаться также путем
нагревания закристаллизовавшегося меда, при этом могут теряться
некоторые полезные свойства меда. Слишком жидкий мед может
свидетельствовать о недостаточной выдержке его в сотах, его называют «незрелым».
Закристаллизовавшийся («севший») мед образуется естественным путем из жидкого меда. Севший мед не теряет своих
свойств в результате кристаллизации. В севшем меде в зависимости от величины кристаллов различают крупнозернистую, мелкозернистую и салообразную садку. В крупнозернистом меде
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сростки кристаллов сахара бывают более 0,5 мм в диаметре, в мелкозернистом — менее 0,5 мм, но еще различимы невооруженным
глазом. Иногда закристаллизовавшийся мед имеет настолько мелкие кристаллы, что масса меда кажется однородной, салообразной.
Кристаллизация натурального меда свидетельствует о большом
содержании в нем виноградного сахара — глюкозы. Фруктоза не кристаллизуется, поэтому сорта меда, содержащие много фруктозы,
плохо кристаллизуются (например, каштановый мед или мед с белой
акации). Кристаллизация меда — это нормальное природное
явление, не ухудшающее ценных качеств меда. Жидкий мед
сохраняется, как правило, в сотах. Хотя некоторые сорта меда могут
закристаллизоваться и в сотах (в частности, подсолнечниковый
мед и мед с сурепки, рапса, горчицы). Скорость его кристаллизации
зависит от температуры окружающего воздуха. В сухом и теплом
помещении, особенно при хранении в недостаточно плотно закрытой
таре, когда с поверхности может испариться вода, мед кристаллизуется быстрее, чем в холодном помещении.
Мед, запечатанный в сотах, независимо от того, находится он
в улье или хранится в кладовой, засахаривается очень медленно
и чаще способен сохраняться в жидком виде в течение многих
(осенних и зимних) месяцев. Однако стоит его выкачать из рамок,
как неминуемо начнется сравнительно быстрый процесс кристаллизации. Вначале появляются мельчайшие зародышевые кристаллы
(крупинки) сахара. Эти отдельные кристаллы и являются центрами
дальнейшей кристаллизации меда. Сначала они разрастаются,
образуя комки кристаллов, а потом отдельные комки кристаллов
соединяются друг с другом, охватывая кристаллизацией всю массу
меда. При этом кристаллы, как более тяжелые, постепенно оседают
на дно. Вот почему засахаривание происходит вначале в нижней
части емкости с медом, а затем постепенно распространяется вверх.
Считается, что кристаллизация откачанного (центробежного)
меда говорит о натуральности, доброкачественности и зрелости меда.
Таким образом, ответить на вопрос «Каким бывает (или каким
должен быть) натуральный мед?» одновременно и сложно, и просто.
Ведь ДВУХ АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫХ МЕДОВ ПРОСТО НЕ
БЫВАЕТ! Каждый мед уникальный и неповторимый. Поистине, это
чудо природы! И природа настолько щедра к человеку, что сделала
это чудо доступным для него во всем его разнообразии.

А теперь, уважаемые читатели, внимание! Как Вы сами
могли убедиться, мед может быть абсолютно разным по происхождению, цвету, вкусу, консистенции, запаху и т. д. ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ОН БЫЛ НАТУРАЛЬНЫМ И ПОНРАВИЛСЯ ВАМ
НА ВКУС! Поэтому обязательным правилом при выборе меда
должна быть ДЕГУСТАЦИЯ! Ведь когда Вы пробуете мед,
вкусовые рецепторы во рту определяют его микроэлементный состав и, соответственно, необходимость или бесполезность этих элементов для Вашего организма. Обязательно
дегустируйте мед, ведь только так Вы сможете найти СВОЙ
ЛЮБИМЫЙ МЕД, который станет для Вас самым лучшим!
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Картина разнообразия натуральных медов не будет полной, если
мы не скажем о вкусе и аромате меда. Ведь эти две характеристики
продукта едва ли не самые важные для потребителя.
Национальный стандарт Украины ДСТУ 4497:2005 «Мед натуральный» определяет допустимые вкусы меда как «сладкий, нежный, приятный, терпкий, раздражает слизистую оболочку ротовой
полости, без посторонних привкусов», а возможные ароматы — как
«специфический, приятный, слабый, сильный, нежный, без посторонних запахов».

ГЛАВА 5:
ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ
РАЗЛИЧНЫЕ СОРТА МЕДА?
Как Вы уже могли убедиться, натуральный мед бывает разным.
Тем не менее, различные сорта меда существенно отличаются друг
от друга.
Важно знать, что ДОСТОВЕРНО СОРТ МЕДА МОЖНО
ОПРЕДЕЛИТЬ ТОЛЬКО В ЛАБОРАТОРИИ НА ОСНОВАНИИ
ПЫЛЬЦЕВОГО АНАЛИЗА.
В каждом меде содержатся пыльцевые зерна тех растений-медоносов, с которых пчелы собирали нектар. Соответственно, сортовым или монофлерным может называться мед, произведенный
из нектара преимущественно одного растения.
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Естественно, трудно ожидать, что пчела в поисках нектара будет
специально разыскивать растения одного определенного вида. Поэтому чистый монофлерный мед встречается очень редко. Однако
в местностях, где преобладает тот или иной медонос, большая часть
нектара собирается именно с его цветков. В результате пчелы
вырабатывают мед, имеющий специфический цвет, вкус
и аромат, соответствующие этому преобладающему виду.
Незначительные примеси меда из нектара с других медоносов
не влияют на его свойства, поэтому такой мед получает название
по имени основного растения-медоноса (липовый мед, гречишный
мед, акациевый мед, подсолнечниковый мед и т. д.).
В настоящее время читателям доступно большое количество
литературы, посвященной сортовым медам. Большое количество
информации также можно найти на различных сайтах в сети Интернет. Однако при внимательном прочтении нередко оказывается, что
описание сортовых медов у разных авторов существенно различается. В данной ситуации читатель задается резонным вопросом: «Кто
прав?»
Вы будете немало удивлены, но в данном случае все авторы
могут быть правы одновременно. Естественно, мы говорим исключительно о профессионалах и знатоках предмета. А мнения
их могут отличаться только потому, что живут они в разных местах
и пишут о медах, собранных в своей местности. Как мы уже говорили,
даже в одной местности (одной медоносной флоре) не бывает двух
одинаковых медов. Если же сравнивать меда даже одного сорта,
но собранные в различных регионах, отличие будет еще более
существенным. Возьмем, к примеру, легендарный липовый мед.
В жидком состоянии в различных регионах цвет этого меда может
колебаться от красноватого до светло-желтого с зеленоватым
оттенком. Соответственно, и вкусовые характеристики этих медов
также будут существенно отличаться.
Таким образом, РАЗЛИЧНЫЕ СОРТА МЕДА СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЮТСЯ ПО СОСТАВУ, ЦВЕТУ, ЗАПАХУ, ВКУСУ,
КОНСИСТЕНЦИИ И ПОЛЕЗНЫМ СВОЙСТВАМ. МЕДА ОДНОГО И ТОГО ЖЕ СОРТА, СОБРАННЫЕ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ,
ТАКЖЕ ИМЕЮТ РАЗЛИЧИЯ. Поэтому, покупая сортовой мед,
обязательно пробуйте его на вкус, чтобы найти именно тот мед,
который Вы искали.

На планете существует огромное количество сортов натурального пчелиного меда. Ведь теоретически с каждого медоносного
растения можно собрать сортовой мед.
На наш взгляд, чтобы описание сортовых медов было корректным, необходимо четко определить границы медоносной зоны,
в которой эти меда были собраны. Поэтому В ДАННОЙ КНИГЕ
МЫ ОПИШЕМ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАТУРАЛЬНЫХ МЕДОВ, НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ. Эта часть
Украины имеет богатую медоносную флору, а собранные здесь меда
неоднократно получали высшие награды на престижных международных конкурсах.

ЧАСТЬ 1. МИФЫ И ПРАВДА О НАТУРАЛЬНОМ МЕДЕ

ГЛАВА 6:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОРТОВЫХ МЕДОВ

6.1. АКАЦИЕВЫЙ МЕД
В данном регионе произрастает белая,
желтая и розовая акация. Наиболее редким
является мед, собранный пчелами с цветков
белой акации. Белая акация — дерево семейства бобовых. С 1 га белой акации пчелы
вырабатывают до 1700 кг меда. Собирается
акациевый мед в конце мая — начале июня.
Это элитный неаллергенный мед, который высоко ценится гурманами, а также
рекомендуется для детского и диабетического питания. Акациевый
мед имеет нежный вкус и практически неуловимый аромат, а при
регулярном употреблении улучшает состояние кожи и волос, а также
зрение и память.
Характеристика меда. Акациевый мед содержит 36 % глюкозы и 40 % фруктозы и считается одним из самых лучших сортов.
Фруктоза в 1,7 раза слаще сахарозы и в 2 — 2,5 раза — глюкозы.
В жидком состоянии имеет очень светлый цвет, прозрачный.
Одной из отличительных черт акациевого меда является его
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способность долго не кристаллизоваться — находиться в жидком
состоянии больше года. Если же в акациевый мед попадает нектар
других растений, он может кристаллизоваться в мелкозернистую
массу от белого до золотисто-желтого цвета. Обладает хорошими
вкусовыми качествами и нежным, тонким ароматом.
Реже всех других сортов вызывает аллергию.
Свойства:
 Общеукрепляющее
 Успокаивающее
 Мочегонное
 Антисептическое
 Умеренно выраженные противомикробные свойства.
Применение:
 Улучшает пищеварение
 Общеукрепляющее, стимулирует иммунную систему
 Применяется при бессоннице
 При желчных, почечных и желудочно-кишечных заболеваниях
 Понижает секреторную функцию желудка (снимает изжогу)
 Применяется для диабетического и детского питания
 При заболеваниях носоглотки, дыхательных путей (ангине,
бронхите и др.)
 При лечении конъюнктивита, катаракты и других заболеваний
глаз
 Улучшает зрение и память
 Улучшает состояние кожи и омолаживает ее
 При лечении нейродермитов и экзем
 Стимулирует иммунную систему
 При регулярном употреблении способствует понижению кровяного давления, обладает мягким успокаивающим действием
и благотворно влияет при психических расстройствах и нервных срывах.

6.2. ГОРЧИЧНЫЙ МЕД
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Мягкая, практически без кристаллов, консистенция и нежный,
«не приторный» вкус делают этот мед любимым лакомством многих
сладкоежек. Горчичный мед эффективно чистит зашлакованый
организм, а также способствует нормализации работы почек. Из не-
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ктара, собранного с 1 га цветков горчицы, пчелы вырабатывают
40—260 кг меда.
Характеристика меда: горчичный мед золотисто-желтого
цвета, после кристаллизации приобретает желтовато-кремовый
оттенок. Имеет приятный аромат, сладкий вкус. Обладает высокими
питательными и лечебными свойствами. Быстро кристаллизуется
в мелкозернистую массу.
Свойства:
 Смягчающее
 Отхаркивающее
 Мочегонное.
Применение:
 Способствует выведению из организма токсичных веществ
 Улучшает работу почек
 Употребляется при кашле
 При заболеваниях дыхательных
путей
 Для общего укрепления организма.

6.3. ГРЕЧИШНЫЙ МЕД
Один из самых популярных украинских медов, который неоднократно
получал высшие награды на международных медовых конкурсах. Из нектара, собранного с 1 га цветущего
растения, пчелы делают 60—220 кг
меда. Благодаря высокому содержанию железа, гречишный мед укрепляет сердечную мышцу и нормализует функции кровеносной системы.
Характеристика меда: является одним из наиболее целебных
сортов. Гречишный мед имеет цвет от темно-желтого с красноватым оттенком до темно-коричневого, кристаллизуется в кашицеобразную массу. Превосходит светлые сорта по количественному
и качественному составу аминокислот и витаминов; отличается
большой активностью содержащихся в нем ферментов. Содержит
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36,75 % глюкозы и 40,29 % фруктозы. Гречишный мед обладает
острым и пряным ароматом и вкусом, от которого у многих першит
в горле.
Свойства:
 Высокое содержание железа, белка, аминокислот (больше, чем
в других сортах меда)
 Выраженные антисептические свойства
 Стимулирует кроветворные органы
 Улучшает проницаемость капилляров
 Укрепляет сердечную мышцу
 Способствует повышению гемоглобина в крови.
Применение:
 При профилактике и лечении анемии
 Употребляется для профилактики и лечения сосудов
 При гипертонической болезни в сочетании с понижающими
кровяное давление препаратами
 При атеросклерозе
 При заболеваниях щитовидной железы
 При профилактических мероприятиях и лечении кровоизлияний
в мозг, сердце, сетчатку глаза, при склонности к кровоизлияниям в кожу и слизистые оболочки
 При профилактике и лечении инсультных состояний
 При похудении
 При гиповитаминозе и авитаминозе
 При ревматизме
 Употребляется при скарлатине, кори
 Применяется при желчнокаменных и почечнокаменных заболеваниях, заболеваниях печени
 Хорошо зарекомендовал себя при местном применении для лечения трофических язв, гнойных ран, фурункулеза и др. кожных
заболеваний
 Употребляется при простудных и легочных заболеваниях
 Применяется при лучевой болезни.

6.4. ДОННИКОВЫЙ МЕД
26

Донниковый мед высоко ценится за кремообразную консистенцию, напоминающую сливочное масло. Он рекомендован
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для ежедневного употребления как взрослыми, так и детьми. Врачи
рекомендуют донниковый мед при болезнях суставов, а при приеме в больших количествах он действует как мягкое слабительное,
чистит и нормализует функции желудка. Из нектара, собранного
с 1 га дикорастущего донника, пчелы собирают 200 кг меда, а с 1 га
культурного донника — 600 кг.
Характеристика меда: донниковый мед светло-янтарного
цвета с очень нежным и приятным ароматом, напоминающим
по запаху ваниль. Собирается с мелких пахучих цветков донника
(белого или желтого). Обладает превосходным вкусом и ароматом.
Донниковый мед содержит 36,78 % глюкозы и 39,59 % фруктозы.
Свойства:
 Противовоспалительное
 Отхаркивающее
 Болеутоляющее
 Антибактериальное
 Успокаивающее
 Стимулирует выделение молока
у кормящих матерей
 Мягчительное
 Оказывает выраженное слабительное действие.
Применение:
 При меланхолии, бессоннице
 При неврастении, мигренях
 При кашле, бронхите
 При повышенной функции щитовидной железы
 При заболеваниях молочных желез
 При гипертонической болезни
 Используется при атеросклерозе
 При атонии кишечника, геморрое
 При гнойниках, фурункулах
 При суставном ревматизме
 При климактерическом неврозе
 При хронических катарах
 При метеоризме с болями в животе
 При болях в мочевом пузыре и в почках
 При варикозном расширении вен.
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6.5. КИПРЕЙНЫЙ МЕД
Кипрейный мед встречается
довольно редко, но высоко ценится
гурманами за оригинальный вкус
и высокие лечебные свойства.
Кипрей — род трав или полукустарников семейства Кипрейные. Это высокая, иногда выше
человеческого роста, трава. К роду
кипрея относится 50 видов, распространенных во всех умеренных
и холодных странах. В европейской флоре их 17, из которых самый
известный Epilobium angustifolium — кипрей, или Иван-чай. Он растет
у воды, на сыроватой почве. Цветет с июля по сентябрь, обеспечивая главный взяток. Считается отличным медоносом — с гектара
кипрейного угодья пчелы могут собрать около 600 кг меда.
Характеристика меда: цвет кипрейного меда — водянисто-прозрачный, иногда с зеленоватым оттенком и очень слабым ароматом,
не имеет определенно выраженного медового вкуса. Быстро кристаллизуется в салообразную или мелкозернистую массу. Аромат
очень нежный, но слабо выраженный, вкус приятный.
Свойства:
 Противовоспалительное
 Успокаивающее
 Болеутоляющее
 Противосудорожное.
Применение:
 При различных заболеваниях предстательной железы
 При бессоннице
 При гастритах, колитах
 При язве желудка
 При головных болях
 Усиливает потенцию
 При заболеваниях мочеполовой системы (профилактика простатита)
 Повышение иммунитета к респираторно-вирусным инфекциям
 Устраняет головную боль
 Нормализует давление.

Клеверный мед имеет выраженный очистительный эффект, показан при легочных заболеваниях, а также как кровоочистительное
и потогонное средство. Этот мед очень нравится детям, так как мягкий
вкус и нежная консистенция позволяют есть его большой ложкой.
Существует около 300 видов клевера. Цветет в мае — июне,
иногда в июле. С 1 гектара белого клевера пчелы могут собрать
50 — 100 кг меда, с розового — 125 — 150 кг, а медопродуктивность
красного клевера еще выше — до 250 кг. Однако в связи с тем, что
головки красного клевера имеют очень длинные тонкие трубочки
цветков, в которых накапливается нектар, пчелы собирают с него
значительно меньше меда, чем с белого или розового, — до 10 кг/га
в первый укос и 20 — 30 кг/га — во второй. Более доступен он
кавказским серым горным пчелам, у которых длина хоботка 7 мм
и более.
Характеристика меда: клеверный мед считается одним
из лучших светлых сортов. В нашей местности известны два клеверных меда: один светлый, ароматный, иногда немного тягучий,
обладает тонким вкусом. При кристаллизации превращается
в твердую мелкокристаллическую массу. Другой мед (красноклеверный) — красновато-желтого цвета, в нем содержится 34,96 %
глюкозы и 40,24 % фруктозы. Имеет нежный запах; очень приятный
тонкий вкус остается во рту продолжительное время.
Свойства:
 Антисклеротическое
 Противовоспалительное
 Антисептическое
 Отхаркивающее
 Мочегонное
 Кровоочистительное
 Потогонное
 Иммуностимулирующее.
Применение:
 Для выведения токсических
веществ
 При бессоннице
 При атеросклерозе
 При гипертонии, стенокардии
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6.6. КЛЕВЕРНЫЙ МЕД

29

КНИГА ЦЕНИТЕЛЯ МЕДА

 При простуде, кашле
 При легочных заболеваниях
 При воспалениях слизистых оболочек
 При болях в груди
 При бронхиальной астме
 При туберкулезе легких
 При гинекологических заболеваниях
 При геморрое
 В диетическом питании при истощении
 При заболеваниях печени
 Употребляется для восстановления сил после болезни или операции.

6.7. КОРИАНДРОВЫЙ МЕД
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Это очень редкий и необычный сорт меда, его вкус и аромат напоминают популярную приправу «кинзу». Кориандровый мед высоко
ценится за диетические и лечебные свойства, а также считается
«мужским» медом благодаря эффективному лечению расстройств
мочеполовой сферы у мужчин.
Кориандр в Древнем Египте считался медицинским средством,
достойным уважения, как писал Гиппократ. Римляне сделали эту
пряность популярной в Западной Европе, Англии. Потом он попал
в английские колонии в Америке. Затем его путешествие достигло
Индии. Кориандр используется как пряность в кулинарии и для
придания приятного запаха в парфюмерии, косметике, мыловарении. Растение является хорошим медоносом. Медопродуктивность
кориандра составляет 60 — 120 кг с 1 га, а в благоприятную погоду
выделение нектара достигает 200 — 500 кг с 1 га.
Характеристика меда: свежеоткачанный кориандровый мед
прозрачный, цветом от янтарного до коричневого. Кристаллизуется
в течение одного — двух месяцев в крупнозернистую массу. Кориандровый мед содержит большое количество эфирных масел, поэтому
он обладает особым, свойственным только ему достаточно резким
пряным ароматом, специфическим лекарственно-карамельным
привкусом и замечательными лекарственными свойствами. Богат
микроэлементами, необходимыми для кроветворения (железо,
медь, марганец).

ляющее

 Болеутоляющее
 Бронхолитическое,

отхаркивающее
 Замедляет сердечный ритм
 Улучшает пищеварение
 Спазмолитическое
 Активизирует умственную и физическую деятельность
 Повышает потенцию.
Применение:
 При заболеваниях желудка, двенадцатиперстной кишки, печени, поджелудочной железы
 При стрессах и хронической усталости
 При бронхиальной астме, хронических бронхитах
 При тахикардии
 При половой дисфункции
 При профилактике и лечении гельминтоза
 При метеоризме.
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Свойства:

 Желчегонное, повышает аппетит
 Мягкое возбуждение центральной нервной системы
 Антисептическое, ранозажив-

6.8. ЛИПОВЫЙ МЕД
Уникальные свойства липового
меда, обладающего выраженным жаропонижающим и потогонным эффектом,
в сочетании с непревзойденным вкусом
и ароматом молодых цветков липы сделали его самым популярным народным
средством для профилактики и лечения
простудных заболеваний. Липа — прекрасный медонос. С 1 га липы можно
собрать до 700 — 1000 кг меда.
Характеристика меда: липовый
мед относится к числу наиболее луч-
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ших, высококачественных сортов меда. Свежеоткачанный мед
очень ароматен, прозрачен, светло-желтого, красноватого или зеленоватого цвета, может слегка горчить. Содержит 36 % глюкозы
и 39 % фруктозы.
Свойства:
 Потогонное, отхаркивающее
 Жаропонижающее
 Антимикробное, противовоспалительное
 Мочегонное, слегка слабительное
 Успокаивающее
 Укрепляет сердце
 Общеукрепляющее.
Применение:
 При лечении ангины, насморка, ларингита, бронхита, трахеита,
бронхиальной астмы
 При переохлаждении
 При бессоннице
 При воспалении ЖКТ, почечных и желчных заболеваниях
 При местном лечении гнойных ран и ожогов
 При простудных заболеваниях
 При заболеваниях сердца
 При заболеваниях органов дыхания
 При ожогах, экземах, воспалении молочных желез и других
воспалительных процессах.

6.9. МАЙСКИЙ
МЕД

32

Первые весенние цветы дарят нам и первый долгожданный
мед. Обычно в состав майского
меда входит нектар подснежника, одуванчика, клена, черемухи,
боярышника, земляники, яблони,
груши, вишни, крыжовника, смородины и дикого весеннего разнотравья. Хорошо подготовленные
к медосбору семьи пчел, находящиеся вблизи массивов весенних
медоносов, за день могут принести в улей 2 — 4 кг нектара и более.
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Это достаточно редкий и диетический сорт меда, наполняющий организм зарядом витаминов и высоко ценимый истинными гурманами.
Характеристика меда: относится к лучшим сортам меда, так
как собирается с первых луговых медоносов и цветущих садов,
поэтому его рекомендуют применять при самых различных заболеваниях организма. Цвет меда — от светло-желтого до светло-коричневого, имеет приятный аромат и вкус. После кристаллизации
превращается в крупнозернистую массу.
Свойства: обладает сильно выраженными питательными и лечебными свойствами, успокаивающим и противовоспалительным
действием.
Майский мед богат фруктозой, благодаря которой мед быстрее усваивается клетками организма, чем другие сорта, к тому же усвоение
фруктозы, даже в больших количествах, не требует инсулина, а значит,
не нарушаются функции поджелудочной железы, не развивается
диабет. Фруктоза благотворно действует на процессы кроветворения
в организме, так как способствует более полному усвоению железа.
Когда в майском меде преобладает цвет боярышника, его
используют при сердечной слабости и повышении функции щитовидной железы.
Применение:
 При заболеваниях дыхательных путей
 При бронхиальной астме
 При сердечно-сосудистых заболеваниях
 При неврозах, бессоннице
 При наружном применении для укрепления волос и ухода
за кожей
 Повышает жизненный тонус
 При простудных заболеваниях
 При головокружениях
 Применение в диабетическом питании
 При заболеваниях печени
 При одышке, атеросклерозе.

6.10. МЕД ИЗ ЛЕСНОГО РАЗНОТРАВЬЯ
Этот мед собирается с бесчисленного множества лесных цветов
и способен подарить истинное наслаждение от неповторимого вку-
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са. Мед из лесного разнотравья благоприятно влияет на нервную
систему, укрепляет иммунитет и нормализует функции желудочно-кишечного тракта.
Характеристика меда: по цвету лесной мед может быть самых
различных оттенков от светло-желтого до темно-коричневого. Этот
мед содержит нектар липы, боярышника, ландыша, кипрея, черники,
малины, лабазника и других растений лесной зоны, придающих ему
душистый аромат. Обладает высокими лечебными и вкусовыми качествами. Собирается в июне — августе в лесах и на опушках лесов
из нектара цветущих деревьев, кустарников и трав.
По своему составу, вкусовым, диетическим и целебным свойствам не уступает полевому или луговому меду. Кристаллизуется
медленно, мелкими кристаллами. Имеет нежный вкус и сильный,
приятный аромат.
Свойства:
 Антибактериальное
 Противовоспалительное
 Общеукрепляющее
 Повышает гемоглобин
в крови
 Болеутоляющее.
Применение:
 При заболеваниях нервной системы
 При анемии
 При заболеваниях желудочно-кишечного тракта
 При лечении гнойных ран
 При заболеваниях дыхательных путей
 При лечении заболеваний почек и желчекаменной болезни.

6.11. МЕД ИЗ СТЕПНОГО РАЗНОТРАВЬЯ
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Мед из степного разнотравья — лучший выбор для тех, кто
заботится о своем здоровье, но привык считать деньги. В нашем
регионе его собирают в самых больших количествах, поэтому он
имеет демократичную цену и идеален для ежедневного употреб-
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ления в качестве натуральной
и полезной альтернативы сахару. Мед из степного разнотравья
укрепляет ослабленный неблагоприятными факторами организм
и способствует нормализации
обменных процессов.
Характеристика меда: мед
золотисто-желтого, светло-желтого, иногда — желтовато-коричневого цвета, имеет приятный
вкус и аромат; быстро кристаллизуется. Мед «степное разнотравье» — визитная карточка Слобожанщины.
Степной мед может быть получен из обычных сельскохозяйственных культур — подсолнечника, гречихи, клевера, донника, вики,
рапса и с дикорастущих растений, относящихся к сорнякам, — василька синего, осота полевого, дикой редьки, сурепки и др. Откачивают такой мед, как правило, начиная со второй половины июля и до
конца августа. Иногда мед из степного разнотравья могут называть
«полевым» или «луговым».
Свойства:
 Противовоспалительное
 Антибактериальное
 Смягчающее
 Болеутоляющее
 Рассасывающее
 Успокаивающее
 Укрепляет иммунитет
 Нормализует работу желудочно-кишечного тракта
 Имеет высокие питательные свойства.
Применение:
 При гастрите
 При заболеваниях печени
 При заболеваниях верхних дыхательных путей
 При головной боли
 При бессоннице
 Повышение иммунитета и общее укрепление организма.
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6.12. ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ МЕД
Этот мед является самым распространенным в Украине. Подсолнечниковый мед имеет доступную цену, является «лучшим другом
желудка» и идеален для ежедневного употребления в качестве
натуральной и полезной альтернативы сахару. Рекомендуется
спортсменам как быстрый природный энергетик, который за счет
высокого содержания глюкозы быстро попадает в кровь и дает
организму мощный энергетический заряд. Подсолнечник — важное
медоносное растение. Цветет в июне — июле. Из нектара, собранного с 1 га цветущего подсолнечника, пчелы собирают 50 кг меда.
Характеристика меда: этот сорт меда обладает слабым ароматом и приятным, несколько терпким вкусом. При кристаллизации
становится светло-янтарным, иногда даже с зеленоватым оттенком.
Кристаллы крупные, желтого или светло-янтарного цвета. При
длительном хранении отслаивается с образованием кристаллов
глюкозы и жидкой фруктозы, которая может закисать.
Подсолнечниковый мед обладает ценными диетическими и лечебными свойствами. Среди медов светлой окраски подсолнечниковый мед отличается наибольшей ферментативной активностью.
Свойства:
 Жаропонижающее
 Желчегонное
 Хорошо выводит шлаки из организма
 Мочегонное
 Общеукрепляющее.
Применение:
 При лечении печени, желчного
пузыря, почек
 При лечении поджелудочной
железы
 При холецистите, холангите,
бронхите, гриппе
 При заболевании верхних дыхательных путей
 При заболеваниях ЖКТ
 При нарушении обменных
процессов в организме
 При лечении заболеваний сердца

6.13. ПУСТЫРНИКОВЫЙ МЕД
Пустырниковый мед по внешнему виду и даже по вкусу часто напоминает «вареную» сгущенку. Он
собран с лекарственного растения
пустырника (сердечной травы) и обладает ярко выраженными лечебными свойствами, действует как
мягкое успокоительное и снотворное. Пустырник — отличный медонос. Особенно хорошо растение
выделяет нектар в теплую влажную
погоду. Медопродуктивность пустырника достигает более 200 кг с 1 га.
Характеристика меда: пустырник сердечный широко применяется как в традиционной, так и в народной медицине в качестве
седативного средства. Свежий пустырниковый мед светло-золотистый, с легким ароматом и специфическим вкусом. Кристаллизуясь,
становится мелкозернистым. Используется для лечения эпилепсии,
базедовой болезни, тромбозов, желудочно-кишечных заболеваний.
Свойства:
 Седативное
 Противосудорожное
 Кардиотоническое
 Снижает артериальную гипертензию
 Мочегонное
 Антибактериальное
 Противовоспалительное.
Применение:
 При повышенной нервной возбудимости
 При климактерических неврозах у женщин
 При неврастении
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 При заболеваниях дыхательных путей
 При атеросклерозе
 При остеохондрозе
 При невралгиях.
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 При бессоннице
 При чувстве напряженности
 При вегетососудистой дистонии
 При болезни щитовидной железы
 При желудочно-кишечных расстройствах.
6.14. РАПСОВЫЙ МЕД
Редкий сорт меда, имеющий
экзотический беловатый цвет.
Благодаря необычному вкусу
и способности быстро восстанавливать умственную работоспособность, рапсовый мед высоко
ценится гурманами. Рапсовый
мед — настоящая экзотика, он кристаллизуется (садится) в течение
2-х недель, поэтому редко кому удается попробовать его жидким.
Рапс — важное однолетнее масличное растение из семейства
крестоцветных, значение которого для человека сильно возросло
к концу XX века, когда он начал использоваться для получения
биодизеля. Рапс знаменит своими эфирными маслами. Пчелы
способны собрать за сутки порядка восьми килограммов этого
ароматного нектара.
Характеристика меда: рапсовый мед беловатого, иногда
с оттенками желтоватого или сероватого цвета. Аромат скрадывает
истинно сладкий, практически приторный вкус. Мед очень густой,
быстро кристаллизуется. Иногда он начинает кристаллизоваться
еще в ячейках сотов.
Хранить рапсовый мед рекомендуется в холодильнике. В воде он
растворяется плохо, что стоит учесть при создании всевозможных
лекарственных смесей на воде с примесью рапсового меда. Высокое, больше 51 %, содержание глюкозы и низкое, меньше 0,3 %,
сахарозы. Рапсовый мед характеризуется высоким содержанием
глюконовой кислоты, существенным содержанием холинов, специфических флаваноидов и глюкозидов, а также низким содержанием
минерального компонента с относительно высоким содержанием
бора.

мозга

 Выводит тяжелые металлы из организма
 Быстро усваивается в кишечнике
 Способствует регенерации кожи
Применение:

 Восстанавливает костные ткани
 Помогает деятельности щитовидной железы у женщин после
менопаузы

 При лечении болезней сердца
 При тяжелых признаках воспаления горла
 При проблемах с печенью и желчными путями (прием в жидком
виде)

 Укрепление мышц, в первую очередь сердца
 При ожогах.
6.15. РАСТОРОПШЕВЫЙ МЕД
Расторопша — это растение, имеющее ценные лекарственные
свойства. Ее семена содержат более сотни полезных для человека витаминов и микроэлементов. Особую ценность представляет
силимарин, восстанавливающий клетки организма и увеличивающий их защитные свойства. Применяется в основном не в чистом
виде. Из ее семян получают масло
и различные лекарственные препараты. Масло расторопши обладает ранозаживляющим эффектом,
полезно при заболеваниях кожи.
Расторопша избавляет от проблем
с неправильной работой печени.
Пчелы хорошо собирают нектар
с красивых малиновых цветков сорняка с колючими стеблями и листьями сероватого цвета — расторопши
пятнистой (чертополоха).
Характеристика меда: относится к первосортным медам. Зо-
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Свойства:

 Отлично влияет на умственную деятельность, проникая в сосуды
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лотистого (светло-янтарного) цвета, обладает приятным ароматом
и вкусом. Кристаллизация меда мелкозернистая.
Свойства:
 Способствует увеличению числа тромбоцитов в крови
 Способствует усвоению тяжелой пищи
 Предотвращает некоторые формы анемии
 Стимулирует обмен веществ.
Применение:
 При заболеваниях печени (гепатит, холецистит, цирроз, желчная
колика)
 При воспалении желчных протоков
 При желчнокаменной болезни
 При заболеваниях селезенки
 При заболеваниях щитовидной железы
 При отложении солей
 При отеках
 При водянке
 При ожирении
 При радикулите
 При суставных болях
 При аллергических заболеваниях
 При облысении
 При угрях и лишае.

6.16. ФАЦЕЛИЕВЫЙ МЕД
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Фацелия — прекрасное кормовое растение для всех домашних
животных, превосходящее по питательности овсяные и другие
кормовые смеси. Животные, употребляющие в пищу фацелию, гораздо меньше болеют и быстрее
набирают вес.
Является великолепным медоносом и обеспечивает пчелам
взяток в тот период, когда в природе не зацвели еще другие ме-
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доносы и пчелы испытывают недостаток в корме. В диком виде
фацелия встречается крайне редко, в основном ее культивируют.
С 1 га пчелы могут собрать до 200 кг нектара.
Мед с фацелии ценится не хуже липового меда (липца).
Характеристика меда: фацелиевый мед в свежем виде практически бесцветен, после кристаллизации имеет темно-желтый
или коричневый оттенок. Кристаллизация мелкозернистая. Этот
мед имеет нежный аромат и приятный терпкий вкус. Фацелиевый
мед успешно используется в качестве диетического продукта при
желудочно-кишечных заболеваниях.
Свойства:
 Нормализация работы желудочно-кишечного тракта
 Повышение гемоглобина
 Укрепление иммунитета.
Применение:
 Язва желудка, гастрит
 Диетическое питание
 Малокровие
 Повышение иммунитета
 Укрепление организма
 Профилактика простудных заболеваний.

6.17. ШАЛФЕЙНЫЙ МЕД
Шалфей — многолетнее растение (или кустарник), с синевато-фиолетовыми цветками, высотой 20 — 70 см, растет на полях,
огородах, в садах, как культурное или одичавшее растение. Шалфей
лекарственный относится к теплолюбивым растениям, в суровые
зимы и при недостаточном снеговом покрове вымерзает.
Шалфей — хороший медонос: с 1 га пчелы могут собрать
до 500 кг меда. Кроме сладкого, пахучего нектара, они собирают
клей, который выделяет растение.
Характеристика меда: мед темно-золотистого цвета, с приятным нежным запахом, хорошим вкусом.
Свойства:
 Успокаивающее
 Дезинфицирующее
 Противовоспалительное
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 Вяжущее
 Кровоостанавливающее
 Мягчительное
 Мочегонное
 Уменьшает потоотделение.
Применение:
желудочно-кишечных заболеваниях (гастриты, энтероколиты, язвы желудка)
 Способствует регуляции менструального цикла
 При заболеваниях почек (хронические воспалительные процессы)
 При воспалении желчного пузыря
 При кашле
 При болезнях сердца
 При неврастении и всякого рода неврозах.

 При

6.18. ЭСПАРЦЕТОВЫЙ МЕД
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Благодаря нежной консистенции, умеренно сладкому вкусу
и аромату луговых трав, этот мед идеален для ежедневного употребления. Врачи рекомендуют эспарцетовый мед для лечения
проблем женской и мужской половой сферы, а также для укрепления
сосудов. Из нектара, собранного с 1 га цветущего эспарцета, пчелы
вырабатывают от 100 до 600 кг высокосортного меда.
Характеристика меда: свежеоткачанный эспарцетовый мед
светло-янтарного цвета, прозрачный, имеет приятный аромат и вкус.
Содержит значительное количество
аскорбиновой кислоты, каротина,
ферментов. Медленно кристаллизуется.
Свойства:
 Общеукрепляющее
 Потогонное
 Мочегонное.

обращения и укрепляет капиллярные сосуды

ГЛАВА 7:
СОТОВЫЙ
МЕД
Сотовый мед по праву считается самым полезным медом, так как он
сохранил свою природную
«упаковку» и сочетает в себе полноценный сладкий обед и природную аптеку. Особую ценность сотовому меду придает специальное
антибактериальное вещество — лизоцим, которое пчелы добавляют
в мед при его запечатывании.
Соты — это природная упаковка для меда, поэтому их можно
употреблять полностью, получая дополнительные витамины и натуральные антибиотики.
При лакомстве сотовым медом непременно употребляется
и какое-то количество воска. Именно такой воск счищает с десен
и эмали зубов налеты губительно действующих бактерий. Прополис, содержащийся в воске и на стенках ячеек, уничтожает эти
бактерии.
Медовые соты — прекрасное средство лечения некоторых заболеваний дыхательной системы. Лечебный эффект достигается
за счет специального антибактериального вещества — лизоцима,
которое пчелы добавляют в верхний слой меда перед его запечатываением и которое впоследствии оказывает благоприятное влияние
на слизистую дыхательных путей. Народная медицина использует
сотовый мед как своеобразное нейтрализующее средство, оказывающее антиаллергическое действие.
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Применение:

 При желудочно-кишечных заболеваниях
 При гинекологических заболеваниях
 При маточных кровотечениях
 Усиливает половую потенцию у мужчин
 При регулярном употреблении способствует улучшению крово-
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Люди, потреблявшие сотовый мед до шестнадцатилетнего возраста, редко простужаются и практически не сталкиваются
с заболеваниями полости носа. Жевание медовых сотов
вызывает иммунитет к заболеваниям дыхательных путей,
который сохраняется в течение четырех лет. Употребление сотового
меда в более зрелом возрасте будет способствовать нормализации
функций слизистой оболочки дыхательной системы.

ГЛАВА 8:
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ МЕДА
Фальсификация меда распространена достаточно широко. Она
может проводиться как при самом производстве меда, так и после
передачи (продажи) полноценного продукта от пасечника другим
лицам. Натуральный мед, перегретый при неаккуратном растапливании, с разрушением диастазы, также относится к фальсифицированным (неполноценным). Условно поддельный (фальсифицированный) мед можно разделить на три группы:
 сделанный пчелами из сахарного сиропа;
 искусственный мед;
 натуральный некачественный мед с добавлением различного
рода примесей для придания ему нужной вязкости и массы.

8.1. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАЧЕСТВА МЕДА
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Очень часто для определения качества меда рекомендуют использовать химический карандаш, который сейчас уже трудно найти.
К сожалению, химический карандаш не поможет в определении
качества меда. Считается, что при соприкосновении меда и карандаша окрашенный след (разводы) появится только в том случае,
если мед — подделка. Но более точные лабораторные исследования
не подтвердили справедливость этого утверждения.
С некоторой долей вероятности можно попробовать определить,
из чего пчелы делали мед. Считается, что если подогреть в ложке
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немного меда, то сахарный мед потемнеет и начнет подгорать,
с натуральным же медом этого не случится.
Чтобы определить механические примеси, используют следующий метод.
В небольшую пробирку берут пробу меда, добавляют дистиллированную воду и растворяют его. В осадке или на поверхности
обнаружится механическая примесь к нему.
Примесь мела можно обнаружить, если к пробе меда, разбавленной дистиллированной водой, добавить несколько капель какой-нибудь органической кислоты или уксуса. При наличии мела происходит
вскипание смеси вследствие выделения углекислого газа.
Чтобы выявить примесь муки и крахмала, которые могут быть
добавлены к меду для придания ему видимости кристаллизации,
необходимо в прокипяченный и охлажденный раствор меда влить
несколько капель йодистого калия (йода). Появление синей окраски
свидетельствует о наличии крахмала.
Примесь к меду крахмальной патоки можно определить нашатырным спиртом, который по каплям добавляют к пробе меда,
предварительно растворенного в дистиллированной воде (1:2). При
этом раствор окрашивается в белый цвет с бурым осадком. Мед
с примесью крахмальной патоки вязкий, тягучий и не кристаллизуется при хранении.

Натуральный мед во рту не растворяется, как сахар, а тает и у него —
медовый и цветочный аромат!

Чтобы отличить незрелый мед от зрелого свежеоткачанного меда, нужно взять ложку или палочку и подцепить ею немного
меда. Зрелый мед будет стекать тонкой струйкой, не разрываясь
на капли. На поверхности меда будет образовываться небольшая
рельефная горка. Последняя капля натурального зрелого меда подтянется и спружинит обратно к ложке. Незрелый мед очень быстро
скисает, а также может при хранении расслоиться.
Существует мед, в который невозможно ничего добавить.
Это мед, продающийся в сотах. Конечно, и в них может оказаться
продукт, сделанный пчелами из сахарного сиропа, но зато отпадает
необходимость проверять его на различные примеси. Кроме того, он
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будет медленнее кристаллизоваться, дольше храниться. В сотах мед
практически стерилен, да и воск, из которого они состоят, обладает
целым рядом полезных и лечебных свойств. Здесь есть только один
недостаток: мед в сотах стоит дороже.
Ассортимент примесей, которые используются для фальсификации меда, удивительно разнообразен. Здесь и традиционный
сахарный сироп, и тростниковый сахар, и мука, и мел, картофельная,
крахмальная и кукурузная патоки, желатин, клей и даже древесные
опилки. Это далеко не полный, но уже вполне достаточный список,
чтобы понять, что поддельный мед может быть вреден для организма.
Поэтому лучше всего покупать мед у пасечника, которому Вы доверяете, или в специализированных точках по продаже пчелопродукции.
Стоит также знать, что целебные свойства меда, который
подвергался нагреванию до температуры 60°С и выше, сомнительны. Часто закристаллизовавшийся мед нагревают, чтобы
перевести его обратно в жидкое состояние, так как жидкий мед
лучше продается. Обычно его продают весной под видом майского
или акациевого.

8.2. СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ
ПОМОГУТ ИЗБЕЖАТЬ ПОКУПКИ
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОГО МЕДА
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 Покупать мед лучше у известных вам поставщиков (частников
или фирм, которым Вы доверяете).
 При покупке меда зимой необходимо знать, что мед должен
быть закристаллизовавшимся (исключения — каштановый мед
и мед из белой акации).
 Покупка сотового меда является гарантией того, что мед
сделан пчелами. Однако сотовый мед может быть получен при
скармливании пчелам сахарного сиропа.
На некоторых рынках фальсификаторы продают сиропы как
мед, «сдабривая» их крепким чаем, или добавляют в сироп мед
с приятным резким запахом. Обычный прием фальсификаторов:
в 3-литровую банку наливают патоку, а сверху 1 — 2 стакана
ароматного цветочного меда, возможно, обсемененного болезнетворными (патогенными) микробами или имеющего примесь
вредных веществ.

ГЛАВА 9:
ИСКУССТВЕННЫЙ МЕД
Искусственный мед не имеет никакого отношения к натуральному. Его производят при помощи инверсии сахарозы в слабокислой
среде (добавки лимонной кислоты и пр.), иногда вводят синтетические ароматизаторы под названием «Мед». Искусственный
мед производят на фабриках из свекловичного или тростникового
сахара, кукурузы, сока арбузов, дыни и других сахаристых веществ.
Искусственный мед не имеет ферментов и не обладает ароматом,
свойственным натуральному продукту. При добавлении к искусственному меду хотя бы небольшого количества натурального пчелиного меда он будет иметь слабый аромат и содержать небольшое
количество ферментов. Для окрашивания меда применяют отвар
чая, цветки зверобоя, шафран и др.
Арбузный, дынный и другие искусственные меда готовят
из мякоти овощей и фруктов. После соответствующей обработки
получается доброкачественный продукт питания со сладким вкусом и приятным специфическим ароматом. Искусственный мед
имеет условные названия: «Мед арбузный», «Мед дынный», «Мед
свекловичный» и т. д. Искусственный мед по вкусу и внешнему виду
трудно отличить от натурального. Поэтому порой для определения
подделки обращаются в исследовательские лаборатории, где после тщательного микроскопического и химического анализа меда
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Поэтому не следует ни при каких обстоятельствах приобретать
мед у неизвестных лиц, приносящих такой «мед» даже на дом и по
сходной цене. Это не только убыточно, но и опасно для здоровья, так
как такой «мед» может стать причиной отравления. Нередки еще
случаи продажи на рынках, да и в других местах, меда недоброкачественного, несозревшего, закисшего, испорченного нагреванием.
Довольно часто продается и несозревший сахарный мед с примесью натурального. Поэтому при малейшем сомнении в доброкачественности рыночного меда необходимо обращаться за советом
и помощью к работникам лабораторий ветеринарно-санитарной
экспертизы, имеющихся на всех рынках.
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определяется его качество и происхождение.
Ниже приведена краткая характеристика искусственного меда.
Как уже отмечалось, искусственные меда получают путем
кислотного (лимонной или другой органической кислотой) гидролиза свекловичного или тростникового сахара, а также из сока
арбуза, дыни, винограда и др., выпаривая его до нужной густоты.
Сгущенная смесь приобретает желтоватый оттенок. По содержанию глюкозы, фруктозы и других легкоусвояемых моносахаридов
искусственный мед сходен с медом пчелиным. Арбузный, дынный
и другие искусственные меда готовят из мякоти овощей и фруктов
путем отжимания, фильтрации и выпаривания в открытой посуде
до консистенции меда. В результате получается доброкачественный
пищевой продукт сладкого вкуса и специфического приятного аромата с большим количеством простых легкоусвояемых углеводов,
минеральных и других питательных веществ. Полностью такой
мед не кристаллизуется.
Состав искусственного меда: воды — не более 22 %, сахарозы —
30 %, фруктозы и глюкозы — 48 %, кислотность — 4 %; отсутствуют
ферменты и аромат, присущий цветочному меду. Профилактического и лечебного значения этот мед не имеет, но ценится как пищевой
продукт с диетическими свойствами и употребляется непосредственно в пищу или используется для приготовления различных
кондитерских изделий.

Искусственный мед является продуктом питания, но не лечения!

ГЛАВА 10:
ЯДОВИТЫЙ («ПЬЯНЫЙ») МЕД
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Ядовитый мед был известен еще в глубокой древности. Древнегреческий полководец и писатель Ксенофонт Афинский в историческом повествовании об отступлении 10 000 греков из Малой Азии
подробно останавливается на эпизоде, когда воины, поевшие в Колхиде меда, тяжело заболели: «Пчелиных ульев там было необычайно

ЧАСТЬ 1. МИФЫ И ПРАВДА О НАТУРАЛЬНОМ МЕДЕ

много, и все солдаты, которые ели сотовый мед, теряли сознание,
заболевали рвотой и поносом; ни один из них не смог держаться
на ногах. Те, кто съели много, — как сумасшедшие, а несколько
человек, казалось, были при смерти. И все они лежали на земле,
будто после поражения; и наступило общее уныние. На следующий
день обнаружилось, что никто не умер; и заболевшие пришли в себя
в тот самый час, в какой потеряли сознание накануне, а на третий
и четвертый день они поднялись, но чувствовали себя, как после
приема лекарства».
В 1877 году ядовитый мед был обнаружен в долине Батума,
недалеко от тех мест, где произошли описанные события. Пчеловоды этих районов были вынуждены использовать только пчелиный
воск, так как употребление в пищу меда вызывало головокружение,
опьянение, рвоту.
Ядовитые свойства меда позже стали приписываться наличию
в этих местах большого количества рододендрона, в нектаре которого был обнаружен глюкозид андромедотоксина. Это явление
связано с действием ядовитого нектара, который пчелы собирают
с растения. Учеными установлено, что мед, собранный с цветков
азалии, аконита, андромеды, обладает ядовитыми свойствами.
«Ядовитым» также считается мед, собранный с болотного
вереска. Он имеет желтоватый цвет, горьковатый вкус, быстро
кристаллизуется. Употребление такого меда вызывает отравление,
сопровождающееся ознобом, тошнотой, рвотой, появлением холодного пота, головных болей. Съев 100 — 200 г этого меда, человек
теряет сознание.
Учеными был предложен способ обезвреживания «пьяного» меда
подогреванием до определенной температуры и давлением — этот
способ позволяет сохранить чудесные свойства меда. Токсин ядовитого меда обладает летучими свойствами. При длительном хранении,
даже в обычных условиях его токсичность значительно снижается.

ГЛАВА 11:
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ МЕДА
Самые подходящие места для хранения меда в домашних условиях — темная кладовка и нижняя полка в холодильнике.
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Знаете ли Вы, что под воздействием ультрафиолетовых лучей мед
за 1 месяц лишается около 50 % витаминного состава и полностью теряет
противомикробные свойства ?
Согласно Национальному стандарту Украины ДСТУ 4497:2005 «Мед
натуральный», мед следует хранить в помещениях, защищенных от прямых
солнечных лучей при температуре не более, чем 25 °С. Не разрешается
хранить мед вместе с ядами и продуктами, придающими меду нехарактерный для него запах.

Мед должен храниться в плотно закрытой таре, чтобы сохранить
его аромат и не допустить впитывания в мед посторонних запахов.
Мед может храниться в стеклянной таре, металлической эмалированной или алюминиевой посуде, посуде из металлов, покрытых
оловом, а также в посуде из высококачественного пищевого пластика. Подходит также и керамическая посуда. Главное, она должна
быть тщательно вымыта, а затем просушена, не должна иметь
никаких резких посторонних запахов, которые могут испортить мед.
Цинковая посуда для хранения меда не подходит. Если
хранить мед в цинковой посуде, свободные кислоты меда взаимодействуют с цинком и образуются ядовитые цинковые соли, в результате чего мед темнеет.
Хранить мед можно также в деревянных бочонках из липы,
также подойдут тополь и ольха. Не рекомендуются хвойные породы деревьев, осина и дуб, так как хвойные породы придают меду
запах смолы, а от дуба мед просто чернеет, в таре из осины мед
делается горьковатым. Бочонки должны быть сделаны из сухого
дерева и хорошо высушены, иначе, поскольку мед хорошо впитывает
влагу, бочонок может рассохнуться и потечь. Снаружи деревянные
бочонки рекомендуется покрывать олифой. Если есть возможность,
изнутри бочонки можно покрыть воском или парафином. Наливать
мед в бочонки (бочки) доверху нельзя, так как мед при нагревании
расширяется и может разорвать бочонок.
Нельзя держать мед на морозе.
Также стоит помнить, что при нагревании свыше 40 °С начинают теряться целебные свойства меда (хотя некоторые
свойства еще сохраняются и при 60 °С).
Не следует заполнять тару медом больше, чем на 95 % ее полно-

ГЛАВА 12:
БРОЖЕНИЕ МЕДА
Ферментацию меда вызывают осмофильные (терпимые к сахару) дрожжи, некоторое количество которых содержится в любом
меде. Эти микроорганизмы производят из содержащихся в меде
сахаров сначала спирт, который при дальнейшей активности
дрожжевых клеток превращается в уксусную кислоту и двуокись
углерода. Последняя является причиной того, что забродивший мед
«поднимается» как тесто.
Меда, которые находятся в начальной стадии ферментации,
имеют приятный фруктовый аромат, который быстро исчезает
в процессе брожения, все больше и больше вытесняемый «пивным»
вкусом дрожжевых клеток. При исследовании таких медов удавалось
выделить большое количество различных дрожжей.
Причины брожения меда:
 повышенная влажность меда;
 неблагоприятная температура хранения;
 высокое содержание дрожжевых клеток способствуют брожению;
 зольность, содержание азота и структура кристаллов также
оказывают влияние на склонность меда к брожению.

ЧАСТЬ 1. МИФЫ И ПРАВДА О НАТУРАЛЬНОМ МЕДЕ

го объема.Иногда при хранении меда в сосуде обнаруживаются два
слоя — снизу закристаллизовавшийся, а сверху сиропообразный.
Это значит, что мед, взятый на хранение, был незрелый, с повышенной влажностью или очень долго хранился.
При длительном хранении мед может сильно менять свой удельный вес, собственный вес, содержание воды. Если мед хранить
в очень сухом помещении в открытой посуде, содержание воды
в нем может снизиться до 14 %, а вес уменьшится на 4 — 5 %.
И наоборот: при хранении во влажном помещении мед способен
вбирать влажность из окружающего воздуха. При относительной
влажности более 60 % зрелый мед начинает становиться водянистым, и по мере увеличения влажности водянистость возрастает.
При этом мед, как правило, прокисает.
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 Влияние содержания воды
Наибольший эффект изо всех названных выше факторов, безусловно, производит влажность.
Взаимосвязь между содержанием воды в меде и брожением
(Содержание воды, % — Брожение):
 <17,1 — отсутствует, вне зависимости от количества клеток;
 17,1 — 18,0 — отсутствует, если количество клеток < 1000/г;
 18,1 — 19,0 — отсутствует, если количество клеток < 10/г;
 19,1 — 20,0 — отсутствует, если количество клеток < 1/г;
 >20,1 — постоянная опасность брожения.

 Влияние температуры хранения
Наряду с влажностью меда большое значение для его сохранности играет также температура хранения. Уилсон и Марвин установили, что оптимальные условия для роста осмофильных дрожжей
создаются в температурном диапазоне от +13 до +21 °С.
Не рекомендуется хранить мед при температуре выше +27 °С,
поскольку все важные, с точки зрения физиологии питания, вещества, содержащиеся в меде, очень восприимчивы к повышенной
температуре, которая может вызывать их быстрое разрушение.
По Марвину, дрожжевые клетки не могут размножаться при
температуре ниже +11°С, так что за счет хранения в прохладной
температуре можно предотвратить ферментацию меда. Это обстоятельство сегодня используют многие крупные пчеловодческие
хозяйства, которые хранят свой мед в соответствующих помещениях при постоянной в течение всего года температуре 8 — 10 °С.

 Влияние кристаллической структуры
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Сохранность меда также зависит от его состояния. Закристаллизовавшиеся меда с повышенной влажностью бродят быстрее,
чем жидкие. Это обстоятельство основывается на том факте, что
при кристаллизации глюкозы в меде образуется межкристальная
жидкость с повышенной концентрацией воды. Это происходит потому, что при образовании кристаллов глюкозы связывается меньше
воды, чем ее присутствует в меде.

 Влияние относительной влажности воздуха
Даже незначительные изменения содержания воды в меде могут стать причиной его брожения. При этом следует обращать особое внимание на то, что мед гигроскопичен, т. е. при определенных
условиях может поглощать воду из воздуха (повышенная влажность
воздуха) и отдавать воду (пониженная влажность воздуха). Ход этих
процессов зависит от температуры, влажности меда и воздуха,
а также атмосферного давления.
Для любого меда существует определенная относительная
влажность воздуха, при которой он не отдает и не поглощает воду.
Значение этой равновесной влажности воздуха зависит главным
образом от влажности меда. Если мед поглощает воду, то это
происходит на его поверхности, особенно в том случае, когда мед
хранится во влажном помещении в негерметично закрытых емкостях. За счет высокой вязкости меда поглощаемая вода проникает
в нижние слои очень медленно.
Если мед хранится при относительной влажности воздуха
66 %, то его влажность снижается на поверхности, в глубине она
остается неизменной. В таких медах аэробный рост дрожжей
происходит очень слабо. В то же время, анаэробный рост совсем
не происходит, если содержание воды в поверхностном слое
не превышает 21,5 %.
Если такой же мед хранится при относительной влажности
воздуха 86 %, то влажность меда в поверхностном слое в течение
17 — 30 дней увеличивается до 28 — 29 % и вызывает сильный
аэробный рост, в то время как анаэробный рост дрожжевых клеток,
лежащих в нижних слоях, остается очень слабым.
С поглощением влаги из воздуха в поверхностном слое меда
увеличивается не только содержание воды, но и пыльцы, что дополнительно стимулирует аэробный рост дрожжей.
Ферментация меда, если он откачан созревшим, зависит главным образом от условий хранения.
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Наряду с кристаллической фазой образуется жидкая фаза
с «избыточной» водой, в которой растворена главным образом
фруктоза. Межкристальная жидкость представляет собой очень
благоприятную среду для роста осмофильных дрожжей.
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ГЛАВА 13:
ЗАЦВЕТАНИЕ МЕДА
(БЕЛЫЙ «СНЕГ»
НА ПОВЕРХНОСТИ)
Закристаллизовавшийся и разлитый в банки или более крупные
емкости мед иногда образует на поверхности или у стенки емкости
белый слой. Такое явление называют «зацветанием» меда.
Этот феномен особенно характерен для медов с пониженной
влажностью. Его можно объяснить тем, что при кристаллизации
возникает большое количество мелких пустот, которые не всегда
могут без остатка заполняться межкристальной жидкостью. В эти
пустоты проникает воздух, в результате чего верхний слой меда
становится белым. Зацветание меда происходит особенно часто
тогда, когда меда с низкой влажностью хранятся в очень сухих
помещениях. В результате с поверхности меда испаряется влага,
а ее место между кристаллами занимает воздух. Мед, подвергающийся значительному объемному расширению и сокращению
в результате сильных перепадов температуры, также очень
подвержен этому явлению. Если мед хранится при температурах
ниже 4°С, то любой кристаллизовавшийся мед может зацвести,
так как в возникающее вследствие процесса объемного сокращения пространство между медом и стенками сосуда проникает
воздух.
Поскольку образование белого слоя при нормальных условиях
хранения возможно только на поверхности меда с низкой влажностью, то его появление можно рассматривать как признак
хорошего качества. Несмотря на это, такие меда вызывают
у потребителя ошибочное мнение о том, что белый слой может
являться кристаллизовавшимся тростниковым сахаром, которым
кормили пчел.

Хельмут Хорн «Все о меде»

Профессор Синяков А.Ф. советует употреблять ориентировочно
0,5 — 1 г меда на 1 кг массы тела здорового человека.
«Видимую» часть сахара (ту, что не в продуктах) следует заменить на мед. Детям не следует давать больше 0,5 — 1 г на 1 кг
массы тела.
При диабете дозу употребления меда должен определить
врач!
Для справки: 1 столовая ложка (без верха) — 24 г меда,
1 десертная ложка — 14 г меда, 1 чайная ложка — 7 г меда.
Мед не рекомендуется сразу глотать, его следует держать во рту по возможности дольше и сосать, пока он полностью не растворится — полезные вещества проникнут прямо
в организм через слизистую оболочку рта.
Точных доз приема меда нет, это сугубо индивидуально, существуют приблизительные дозы.
Взрослые: 100 — 200 г/сутки (2 — 2,5 ст. л.); 0,5 — 1 г/1кг
веса человека (при обычных условиях). При повышенной физической, умственной нагрузках дозу увеличивают в 1,5 — 2 раза.
Дети: 20 — 30 г/сутки (2 — 3 ч. л.) в 3 — 4 приема в течение
дня.
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ГЛАВА 14:
УПОТРЕБЛЕНИЕ МЕДА
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

14.1. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
У лиц с аллергией к продуктам пчеловодства мед может вызвать
нежелательную реакцию. Аллергия на мед — явление довольно
редкое. Аллергия, скорее, возможна на некачественный или разбавленный мед, т. е. на наличие механических или биологических
(например, хитиновые оболочки клещей) примесей.
При нарушениях сердечной деятельности, ослаблении работы
сердечной мышцы, проявлениях сердечной недостаточности нельзя
принимать мед с горячим чаем, так как это приводит к дополнительной нагрузке на сердце.
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Необходимо проконсультироваться с врачом тем людям, которым требуется ограничивать содержание углеводов в пищевом
рационе и диабетикам.
Опасен мед, хранящийся в оцинкованной или железной посуде, — в нем образуются ядовитые вещества.
Мед можно пить только с теплыми травяными чаями. Мед
и горячий черный чай — антиподы (из-за высокой температуры они
имеют противоположную направленность: чай возбуждает, а мед
успокаивает).
Превышение рекомендованной дозы меда может привести к гипергликемии (повышению уровня сахара в крови) и как следствие
к глюкозурии (выделению сахара почками).
Чтобы избежать побочных эффектов в период лечения
медом, необходимо соблюдать следующие правила:
 исключить употребление других рафинированных углеводов
(сахар, конфеты, варенье, сладкие напитки);
 контролировать свой вес;
 периодически контролировать сахар крови, особенно это касается лиц с избыточным весом и представителей старших
возрастных групп;
 не превышать суточную дозу меда;
 при появлении признаков непереносимости меда прекратить
его прием и обратиться к врачу.
Прием меда внутрь нередко сопровождается неприятными
ощущениями: жжением в полости рта, першением в горле, жжением
по ходу пищевода, особенно в кардиальном отделе, чувством тяжести в желудке. Эти ощущения зависят от сорта меда или от повышения чувствительности слизистой при ее воспалении. В подобных
ситуациях необходимо снизить концентрацию меда и принимать
его разведенным в 0,5 стакана теплой кипяченой воды или молока.
Больным с заболеванием желудка с высокой кислотностью
перед употреблением меда желательно выпить треть стакана теплой воды с добавлением в нее 0,5 чайной ложки пищевой соды.
Это нейтрализует соляную кислоту, сохраняя противомикробное
и противовоспалительное действие меда. При болезнях желудка
предпочтительнее пользоваться темными сортами меда, обладающими определенной потенциальной щелочностью.
Приняв решение лечиться медом внутрь, желательно провести
пробный прием — взять в рот чайную ложку меда, подержать в течение

ГЛАВА 15:
О ЧЕМ МОЛЧАТ ПЧЕЛОВОДЫ,
ИЛИ СКОЛЬКО СТОИТ
НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД
НА САМОМ ДЕЛЕ?
Завершается первая часть нашей медовой энциклопедии.
В этом разделе мы развенчали множество мифов об этом древнейшем продукте и раскрыли важные медовые секреты. Теперь
Вы, уважаемый читатель, точно знаете, что такое натуральный мед,
каким он должен быть, как его выбирать и где покупать.
Однако наша «Правда о натуральном меде» будет неполной
без ответа на едва ли не главный вопрос современного человека,
живущего в мире товарно-денежных отношений. Этот вопрос звучит
так: «Сколько же стоит натуральный мед на самом деле? »
Как вы уже сами могли убедиться, меда бывают разные. Поэтому
и цена на них существенно отличается.
На медовом рынке цена натурального меда определяется,
в первую очередь, его сортом и собранным количеством. Именно
поэтому сортовые меда (акациевый, липовый и т. д.), которые собираются в небольшом количестве, стоят намного дороже, чем мед
«Степное разнотравье».
И, наконец, раскрываем главный секрет пчеловодов: качество
и полезность сборных медов «Степное разнотравье» и «Лесное
разнотравье» ничуть не хуже, чем у элитных и дорогих «Акациевого»
и «Липового».
Зная эту информацию, обязательно пробуйте мед перед
покупкой, чтобы сделать правильный и рациональный выбор! Иначе вы рискуете сыграть в «медовую рулетку», где главный
приз — подсолнечниковый мед по цене липового.
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нескольких минут, глотая маленькими порциями. Это будет проверкой
общей, а также локальной переносимости меда. Если неприятных ощущений не возникает, то можно пользоваться этим способом приема.
Если будут — мед надо разводить или сменить сорт меда.
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ЧАСТЬ 2
ПРОДУКТЫ
ПЧЕЛОВОДСТВА =
ЛЕКАРСТВА ИЗ УЛЬЯ
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Это может показаться странным, но в современном мире, переполненном различной информацией, многие люди даже никогда
не слышали, что кроме меда, пчелы делают еще множество удивительных продуктов, каждый из которых является эффективным
и натуральным лекарством. Пыльца (пчелиная обножка),
перга (пчелиный хлеб), прополис, воск, маточное молочко,
трутневый гомогенат, настойка восковой моли, настойка
пчелиного подмора — эти продукты пчеловодства применяются при профилактике и лечении различных заболеваний
на протяжении многих веков. Однако, в наше время эта кладезь
природных лекарств, к сожалению, доступна лишь немногим людям.
На первый взгляд, такое положение вещей кажется парадоксальным. Но если мы попытаемся понять причины современного
«забвения» продуктов пчеловодства, нам откроется довольно интересная картина. Как известно, в ХХІ веке «миром правит информация». Вот только информация эта не простая, а маркетинговая
или рекламная. И за эту информацию все чаще платит не тот, кто
ее покупает, а тот, кто размещает и распространяет. Согласитесь,
довольно глупо платить деньги за распространение информации
просто так, из альтруистских соображений. В рациональном мире

ГЛАВА 1:
ВОСК ПЧЕЛИНЫЙ
Воск — биологически активное
вещество, которое является секретом восковых желез пчелы-работницы. Он служит основой для многих фармацевтических и косметических препаратов. Его используют для изготовления лечебных
кремов, мазей, пластырей; он
входит в состав лечебных свечей.
Из воска пчелы строят соты. Представляет собой твердое вещество
от белого до желто-бурого цвета с характерным медовым запахом.
Воск — невероятно ценный продукт, который с давних времен
использовался для нужд фармацевтической, парфюмерной, металлургической и многих других отраслей промышленности. Во время
Великой Отечественной войны пчеловодов даже не призывали на фронт, так как военная промышленность нуждалась
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финансовые затраты должны быть оправданы, поэтому информация
превращается в РЕКЛАМУ.
А теперь попытайтесь вспомнить, рекламу каких товаров Вы
видите на экране телевизора, в газетах и на улицах. Каждый день
на Вас обрушивается огромный поток рекламных сообщений, однако
в этом потоке информация о меде и продуктах пчеловодства практически не встречается. Как итог — производители меда и продуктов
пчеловодства многократно проигрывают в конкурентной борьбе
производителям товаров массового потребления.
Сложившаяся ситуация может показаться безвыходной, однако,
как говорят, «вода даже камень точит». Наше будущее в наших руках,
и именно поэтому цель этой книги — широко открыть дверь в мир
продуктов пчеловодства для каждого человека и в доступной форме рассказать об удивительных свойствах лекарств
из улья. Если Вы читаете «Книгу ценителя меда» — цель достигнута,
и в камне забвения появилась еще одна трещина! Приятных открытий!
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в большом количестве этого продукта! По своему составу
воск — это большей частью сложные эфиры и свободные жирные
кислоты, которые при нанесении их на кожу питают и очищают ее,
оказывая одновременно омолаживающее действие. Не зря в народной медицине многих народов в состав большинства очищающих
масок для лица входит пчелиный воск. Удивительно его действие
и на желудочно-кишечный тракт, начиная от очищения зубов и укрепления десен при его жевании и заканчивая его адсорбирующими
свойствами, благодаря которым он связывает и выводит из желудка
и кишечника все загрязняющие вещества и продукты распада,
накопившееся в нем от неправильного питания.

 Получение
Воск получают путем переработки старых и поврежденных сотов, обрезков (маточников, восковых надстроек, забруса), воскового
сора на дне ульев. Переработка воскового сырья производится
в воскотопках с использованием температуры до 100°С, которая
превышает t плавления воска или с помощью сухой высокотемпературной переработки при t до 130 — 140°С, что позволяет
дезинфицировать получаемый воск.

 Состав:
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Пчелиный воск представляет собой смесь многих химических
соединений.
В его состав входит около 300 различных веществ:
 Сложные эфиры — 70 — 75 %
 Углеводороды — 12 — 15 %
 Органические кислоты (свободные жирные кислоты — 13 —
15 %)
 Различные спирты
 Растительные пигменты
 Красящие вещества
 Ароматические вещества (попадают из меда, перги, пыльцы)
 Смолы
 Минеральные вещества
 Вода (если воск прошел влажную переработку (0,1 — 2,5 %) в виде
эмульсии мелкие вкрапления воды между молекулами воска)
 Витамины А, каратиноиды.

 Свойства и применение:
 Бактерицидные
 Противовоспалительные
 Ранозаживляющие
 Смягчающее
 Отхаркивающее
 Очищающее (при воспаленной коже, пищевых отравлениях)
 Улучшает состояние кожных покровов
 Улучшает пищеварение
 Оказывает благоприятное действие на кишечник (воск не усваивается организмом, а выполняет роль смазки)

 Используется при ожогах
 Применяется для очищения полости рта, укрепления десен
 Используется в кулинарии при консервации — образует герметичность, защищая продукты от порчи

 Повышает впитывание кожей водных жидкостей
 Применяется при внутренних болезнях: гайморите,

бронхите,
пародонтозе, радикулите, коклюше, туберкулезе легких, растяжении связок, полиартрите
 Применяется при наружных болезнях: мозолях, подошвенных
бородавках, трещинах на пятках, сосках грудей, дерматите, фурункулах, нарывах, язвах, ранах у больных сахарным диабетом,
юношеских угрях, трофических язвах, геморрое.
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Воск — натуральный продукт для очистки и питания кожи!

 Противопоказания:
индивидуальная непереносимость продукта.

 Хранение
Воск — очень стойкий продукт, сохраняющийся без всякой порчи
и потерь полезных свойств. Температура и влажность атмосферного воздуха на него практически не влияют; он не подвергается
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окислению воздухом и не увлажняется. Однако при длительном
хранении немного ухудшается внешний вид воска (его цвет тускнеет
и на поверхности образуется белесый налет), а также на 1 — 5 %
уменьшается его вес.

Жевание воска в любом виде может помочь желающим отвыкнуть
от курения!

 Употребление
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Воск издавна и широко используется человеком. Еще в Древней Греции и Риме им скрепляли отдельные предметы, из него
делали письменные принадлежности, печати для писем и деловых
бумаг. Воск в те времена применяли в скульптуре и живописи,
из него уже тогда изготовляли свечи. С древних времен и вплоть
до изобретения бумаги для письма употреблялись глиняные дощечки, покрытые с одной стороны ровным слоем воска, на который
наносились буквы.
Начиная с XVIII — XIX столетий в связи с бурным развитием
ремесел, а затем и промышленности применение пчелиного воска
значительно расширилось. Кроме свечного производства и художественной скульптуры, воск стал широко применяться в средствах обработки и ухода за изделиями из дерева, кожи, бумаги, при изготовлении физических приборов и химической аппаратуры, для упаковки
продуктов, в фармацевтической и косметической промышленности.
Сферы употребления воска:
 Пчелиный воск широко используется в косметике, причем
некоторые специалисты считают, что никакой другой воск
не может конкурировать в этом отношении с пчелиным. Воск
входит в состав питательных, вяжущих, очистительных, отбеливающих и других кремов или масок, губной помады, румян,
средств для окраски ресниц и бровей, эпиляторов, дезодорантов,
защитных мазей.
 В настоящее время воск в медицине применяется главным образом как основа или эмульгирующее средство, при изготовлении пластырей, свечей, лечебных кремов, мазей суспензий, его
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используют для ингаляций, аппликаций. В ортопедической стоматологии воск применяется в виде композиции, содержащей
до 70 % воска, которая называется зуботехническим воском.
 Воск также используется в кулинарии. В настоящее время производятся медовые конфеты, покрытые оболочкой из высококачественного пчелиного воска. Жевание этих конфет вызывает
сильное слюноотделение, которое повышает секреторную и моторную активность желудка. Медово-восковые конфеты повышают обмен веществ, благотворно влияют на кровообращение,
а воск механически очищает зубы от налета и укрепляет десны.
 Гальванопластическое копирование распространено в промышленности, изобразительном и прикладном искусстве,
полиграфии и т. д. С помощью гальванопластики снимают точную копию поверхности предмета сложного профиля (детали
машин, скульптуры, барельефы, медали, гравюры, ювелирные
изделия). Воск в таких случаях используют для получения формы или слепка и для пропитки гипсовых форм, чтобы устранить
их гигроскопичность. Формы готовят из композиций, включающих 20 — 85 % пчелиного воска.
 Воск и его смеси с канифолью, смолами используют в качестве
связующего красок, как клеящие и защитные покрытия.
 Восковая живопись — вид живописной техники, при котором
веществом, связующим краски, служит воск. Благодаря его
влагоустойчивости и малой химической активности, произведения, выполненные восковой живописью, сохраняют в течение
многих веков первоначальную свежесть цвета, плотность и фактуру красочного слоя. Восковая живопись уже с ХIV века до н.э.
применялась в Древнем Египте для окраски фасадов храмов.
 Для смягчения кожи, обеспечения ее непромокаемости
и предохранения высыхания готовят смеси на основе воска
с добавлением других компонентов.
 Воск используют для изготовления пропиточных масс
в целях герметизации, влагоустойчивости и стабилизационных
качеств батарей, элементов питания, аккумуляторов, трансформаторов, бумажных конденсаторов, кабелей, каркасов, обмоток
катушек индуктивности и др.
 Применяют воск для смазывания форм при выпечке бисквитных
изделий, которые при этом хорошо снимаются и приобретают
особый аромат. Композиции на основе пчелиного воска исполь-
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зуют как защитные покрытия для сыров, плодов, изюма. Воск используют в производстве жевательной резинки, конфет, драже.
 Воск находит применение для защитных покрытий металла,
при сверлении или выполнении надписей на металле и стекле
химическим способом, используется в производстве абразивов.
При остывании воск дает такую же усадку, как и чугун. Поэтому
в черной металлургии воском проверяют формы, в которые
затем отливают части машин и даже пушек.
 Существует практика применения воска в фотографических
работах. Так, добавление пчелиного воска в фотопроявитель
уменьшает расход реактивов на 20 — 25 %.

1.1. ВОСКОВЫЕ СВЕЧИ
Свечи прошли огромный путь с момента их изобретения. С течением времени люди изменили их первоначальное предназначение.
В современных домах у человека есть другие источники света. Но,
тем не менее, свечи продолжают завоевывать сердца людей и становятся все более популярными. В наше время они символизируют
праздник, помогают создать романтическую обстановку, успокаивают человека и являются неотъемлемой частью декора, принося
с собой в дом комфорт и уют.

 История возникновения свечей
Свеча — очень древнее изобретение человечества. Первое
упоминание о ней относится еще к библейским временам, когда
для изготовления прародительницы современной восковой свечи
люди использовали контейнер, наполненный доверху жиром, в ко-
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торый помещался фитиль. Такие светильники давали неприятный
запах и очень сильно коптили.
Считается, что искусство производства свечей развили римляне. Они макали скрученный папирус в раствор из жира, после
чего часть раствора оставалась на фитиле, и это позволяло фитилю гореть. Такие свечи называли макаными. Слово маканый как
раз происходит от глагола макать. Римляне использовали свечи
для освещения своих домов, брали с собой в дорогу, зажигали
на религиозных церемониях. Жир для свечей был дешев и легко
доступен, поэтому такие свечи были наиболее распространенными
в течение многих веков.
Историки находили подтверждения, что многие другие цивилизации придумали свои свечи, используя подручные средства,
например, растения и насекомых. Так, китайцы делали свечи
из плотной бумаги, скрученной в трубочку. В качестве фитиля они
использовали скатанную рисовую бумагу, а воск получали из смеси
местных насекомых с зерновыми культурами. В Японии свечи делали из воска, полученного из ореховых деревьев, а в Индии варили
плоды коричного дерева.
На Руси материалом для свечей служило обычное сало. Свечи
из сала довольно сильно коптили, распространяя в горницах неприятный запах, а щипцы, которые помогали убирать нагар во время
горения такой свечи, величали съемцами.
Свечи столетиями были наиболее распространенным способом
освещения помещений. К XIII веку в Европе, в частности в Англии
и во Франции, появились целые гильдии свечных мастеров. Свечи
тогда продавались в небольших свечных магазинчиках во всех
городах и деревнях.
До 1400-х годов все свечи делались одинаково — они опускались в специальный маканый раствор. Но в XV веке один французский изобретатель придумал литейную форму для конических
свечей. После этого воск стали заливать в готовую форму, и так
получались конические свечи.
И наконец, в средние века люди открыли для себя пчелиный
воск. Его стали использовать как альтернативу животному жиру.
Свечи из пчелиного воска горели дольше и лучше, при этом они
меньше дымили и лучше пахли. Но его было сложнее добыть, поэтому такие свечи использовались только аристократией и Европейской Церковью.
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Развитие китобойной промышленности в конце XVIII века внесло
первые существенные изменения в процесс производства свечей,
потому что спермацет (воскоподобный жир, получаемый из верхней
части головы кашалота) стал легкодоступным. Спермацет горел лучше, чем жир, и при этом не дымил, а также был ближе к пчелиному
воску по свойствам и преимуществам.
Большинство изобретений, повлиявших на свечное дело,
относится к XIX веку. В 1820 году французский химик Мишель
Шевроль открыл возможность выделения смеси жирных кислот
из животных жиров — так называемого стеарина. Стеарин (иногда
называемый стеариновым воском из-за подобных воску свойств)
оказался твердым, жестким и горел без копоти и почти без запаха,
а технология его производства не являлась затратной. Как следствие стеариновые свечи вскоре почти полностью вытеснили все
другие виды свечей и было налажено их массовое производство.
Ближе к началу XX века химики смогли выделить нефтяной
воск — парафин. Парафин чисто и ровно горел, практически не давая
запаха, и его было дешевле производить, чем любое другое горючее
вещество для свечей, известное к тому времени. Единственным его
недостатком была низкая температура плавления (по сравнению
со стеарином), из-за чего свечи имели свойство оплывать раньше,
чем сгорают. Эта проблема была решена после того, как в парафин
начали добавлять более твердый и тугоплавкий стеарин.
Развитие химической и нефтяной промышленности, давшее
людям дешевые материалы для освещения, а также изобретение электричества отодвинули восковые свечи на второй план.
Со временем их значение в освещении сменилось на декоративное
и эстетическое. Они стали использоваться в основном при богослужениях в церквях, при проведении культовых и сакральных обрядов,
во время церковных праздников.

 Церковные свечи
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Церковные свечи традиционно изготавливаются полностью
из пчелиного воска, хотя в отдельных случаях возможно примешивание к материалу парафина, стеарина. Эти свечи тонкие и длинные
и носят ритуальный характер. Церковью и верующими принято

Признаки распознавания поддельных свечей
Если свеча сделана с примесями церезина, то свечи:
 хрупкие, не имеют гибкости;
 имеют запах нефти, керосина;
 имеют жирную влажность;
 быстро сгорают (в полтора раза быстрее);
 быстро оплывают (плачут), гнутся, «тают» в руках.

ЧАСТЬ 2. ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА = ЛЕКАРСТВА ИЗ УЛЬЯ

считать, что при зажигании свечи в храме и помещении ее у какой-либо иконы, молитвы человека быстрее доходят, так как свеча
олицетворяет божественный свет.
При покупке свечей несведущий человек в основном обращает внимание не на материал, из которого они сделаны, а на цену.
Важно знать, что дешевые свечи сгорают намного быстрее, чем
чисто восковые. Дешевые свечи делают из церезина (австрийской
смолы) как выгодного и более подходящего под воск вещества. Дым,
копоть и гарь от таких свечей закапчивают иконостасы, влияют
на здоровье христиан.
4 мая 1882 года Святейший Синод определил, что в церквях
должны употребляться свечи только из чистого пчелиного воска.
В Ветхом Завете от всех сжигавшихся перед Богом веществ и предметов требовалось, чтобы все они были натуральными.
Если это:
 елей — то из маслин,
 ладан — то чистый,
 приносимое в жертву животное — то без пороков.
В первой половине XV столетия именно Симеон, епископ Сацинский, говорил: «Воск — как вещество самое чистое, на котором
можно отпечатывать предметы печати или креста, которое возлагается на нас при крещении и миропомазании. Воск, как вещество
мягкое и удобно сжигаемое, означает наше послушание и готовность покаяться в своей греховной жизни:
 воск, собираемый с благоуханных цветов, означает благодать
Святого Духа,
 воск, составленный из множества цветов, означает приношение,
 воск, как вещество сжигаемое, означает наше очищение Божественным огнем,
 горящая свеча своим огнем сжигает наши грехи перед очами
милосердного Бога»
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Настоящая восковая свеча:

 при переламывании имеет правильный излом;
 имеет пластичность (тягучесть);
 при надавливании имеет медовый запах;
 при трении о деревянную поверхность легко проникает в нее;
 горит фиолетовым пламенем;
 не течет.
Способы изготовления свечей
Человеком было придумано несколько способов изготовления
восковых свечей: обливание, сучение, протягивание, макание, катание, отливание в формы (редко) и прессование на специальных
машинах.
 При обливании фитиль держали над котлом, поворачивая его
вокруг оси и обливая растопленным на водяной бане воском.
Причем, первое обливание — самое «горячее», чтобы фитиль
пропитался воском, далее порции воска брали у краев котла.
По достижении нужной толщины свече давали остыть и прокатывали ее на мраморной доске магелем.
 При сучении фитиль равномерно облепляли расплавленным
на водяной бане воском, прокатывали на доске магелем, придавая нужные форму и диаметр.
 При протягивании фитиль пропускали через ванну с расплавленным воском. Таким образом изготавливали тонкие свечи
и восковые нити.
 Макание — процесс, когда фитиль макается в расплавленный
воск. В первый раз фитиль опускается на три минуты для того,
чтобы он пропитался воском. Затем свеча прокатывается. Далее
ее опускают на четверть длины на 4 секунды в воск и вынимают
на 2 минуты. Потом опускают на половину длины — вынимают
на 3 минуты, опускают на три четверти длины — вынимают
на 3 минуты. Далее свеча опускается в воск целиком — вынимается на 3 минуты, опускается на треть — вынимается, на две
трети — вынимается, и снова целиком погружается в воск. Процесс продолжается до достижения нужной толщины.
 Катаные восковые свечи изготавливали из вощины, скатывая
ее цилиндром с фитилем внутри. Вощину перед процессом
необходимо прогреть, готовые катаные свечи перед использованием рекомендуется подержать в холоде. От исходного

Церковные свечи изготавливаются вручную из натурального
пчелиного воска по традиционной старославянской технологии методом «макания». В зависимости от размера свечам присваиваются
номера с 6 по 140. Эта нумерация была введена в обиход несколько столетий назад и показывает, сколько таких же свечек можно
получить из фунта воска. Чем больше номер — тем тоньше свечка.
 Свеча № 100: длина 16 см, диаметр 6,5 мм, время горения
45 минут
 Свеча № 60: длина 23 см, диаметр 6,5 мм, время горения
70 минут
 Свеча № 20: длина 28 см, диаметр 11 мм, время горения
140 минут

Свечи из натурального воска можно использовать не только для богослужений. Научно доказано, что горящая восковая свеча благотворно
действует на атмосферу в помещении, создает ощущение уюта, спокойствия.
Фигурные свечи из натурального воска подарят ощущение праздника. Кроме
того, в натуральном воске содержится прополис, эфирные масла, природные
смолы и другие активные вещества из улья, которые губительно действуют
на вредные для организма человека микробы!

ЧАСТЬ 2. ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА = ЛЕКАРСТВА ИЗ УЛЬЯ

размера листа вощины зависит форма и размер свечи, например, из разрезанного по диагонали листа вощины получится
конусообразная свеча.

ГЛАВА 2:
ЗАБРУС (ВОСКОВЫЕ
КРЫШЕЧКИ МЕДОВЫХ СОТОВ)
Забрус — это восковые крышечки медовых сотов, которыми
пчелы запечатывают зрелый мед. Особая важность и польза этого
продукта в том, что кроме чистого пчелиного воска и пыльцы, в нем
также содержатся прополис и лизоцим — натуральные антибак-
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териальные вещества, которые
гарантируют сохранность запечатанного меда.
Пчеловоды давно заметили,
что жевание сотового меда, а особенно забруса, при простудных
заболеваниях, насморке, сенной
лихорадке и других заболеваниях
и воспалениях дыхательных путей оказывает противовоспалительное действие с выраженным
лечебным эффектом! А причина
довольно проста: ведь при жевании забруса через определенное
время в полости рта повышается его температура и выделяются
эфирные масла прополиса, которые поднимаются в полость носоглотки и снимают со слизистой любого рода воспаления. Известны
случаи, когда после жевания забруса на протяжении нескольких
дней отпадала необходимость в прокалывании и проходили затяжные воспалительные процессы при острых формах гайморита. Если
человек регулярно употребляет забрус, у него улучшается отделение
слюны, повышаются секреторная и двигательная функции желудка.

 Получение
Пчеловоды получают забрус при каждой откачке меда путем
срезания забруса с сотовой рамки.

 Состав:
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 Воск
 Прополис
 Мед
 Пыльца
 Лизоцим
 Смолы
 Энзимы
 Эфирные масла
 Углеводы
 Жиры

 Свойства и применение:
 Бактерицидное
 Противовоспалительное
 Противоаллергическое
 Ранозаживляющее
 Противоязвенное
 Спазмолитическое
 Вяжущее
 Адсорбирующее
 Отбеливающее
 Вырабатывает иммунитет к простудным заболеваниям
 Используется при лечении вирусных и бактериальных заболеваний

 Благотворно воздействует на кровообращение, работу мышечной системы, обмен веществ

 Укрепляет десна
 Применяется при вегетативно-сосудистых нарушениях, гипер-

ЧАСТЬ 2. ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА = ЛЕКАРСТВА ИЗ УЛЬЯ

 Белки
 Микроэлементы
 Витамины А, каратиноиды и др.
 Органические кислоты

тонии, гипотонии

 Употребляется при заболеваниях зубов, десен, ротовой полости
(кариес, пародонтоз, гингивит, стоматит, заболевания слюнных
желез и др.)
 Применяют с профилактической целью — для сохранения здорового состояния зубов, ротовой полости, носоглотки, желудочно-кишечного тракта, предупреждения ОРВИ и обострений
хронических заболеваний
 Употребляется при заболеваниях носоглотки и верхних дыхательных путей (ринит, ларингит, фарингит, синусит, гайморит,
аденоидные разрастания носоглотки, тонзиллит и др.)
 Применяется при реактивном лимфадените (подчелюстных,
шейных, заушных, затылочных, лимфатических узлов)
 При заболеваниях желудочно-кишечного тракта (особенно сопровождающихся недостаточной секреторной и двигательной
активностью, «зашлакованностью» органов, дисбактериозом)
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 Применяется при иммунодефицитных состояниях
 При стрессовых состояниях, неврастениях, депрессиях, синдроме хронической усталости

 При отвыкании от курения (употребление забруса курильщиками
в значительной мере уменьшает вредное воздействие курения;
а при наличии психологической установки на отвыкание — облегчает и ускоряет этот процесс, а также стабилизирует результат)
 Целительные свойства забруса наилучшим образом проявляются при комплексном его применении с другими продуктами пчеловодства (особенно с медом, цветочной пыльцой, прополисом)
 Улучшает обмен веществ
 Улучшает работоспособность
 Адсорбирует (впитывает) побочные продукты обменных процессов и очищает организм
 Используется при сенной лихорадке

Забрус — лучшее средство для профилактики и лечения насморка,
а также инфекций ротовой полости!

 Хранение
Хранят забрус в закрытых банках, в прохладном месте (холодильнике), в горизонтальном положении, чтобы мед не стекал на дно
при t не выше 18°С и относительной влажности воздуха 75 %.

 Употребление
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Лечебное и профилактическое жевание забруса проводится 3—5 раз в день по 1 ст. ложке с продолжительностью
по 5—10 минут. Курс лечения до месяца и более. Если забрус
окажется суховатым, то к нему следует добавить 0,5— 1 ч. л. меда.
Воск после жевания выбрасывается, при случайном проглатывании
тревожиться не следует, он очень пластичен и кишечник не травмирует. Глотать воск рекомендуется пациентам со склонностью
к запорам. Воск улучшает перистальтику кишечника.
Для повышения иммунитета к простудным заболеваниям:

 Противопоказания
Противопоказаний к применению забруса нет (кроме редких
случаев аллергии на продукты пчеловодства), побочные реакции
не выявлены.

Когда человек регулярно использует забрус, у него улучшается отделение слюны, повышаются секреторная и двигательная функции желудка,
а также иммунитет к простудным заболеваниям!

ЧАСТЬ 2. ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА = ЛЕКАРСТВА ИЗ УЛЬЯ

жевать 3 — 4 раза/день по 1 чайной ложке 10 — 15 мин., можно
добавить немного меда.
Для детей в целях профилактики простуды: жевать забрус,
добавив к нему мед (в соотношении 1:1) 2 — 3 раза/день по 1 ч. л.
При сенной лихорадке: если жевать забрус 1 раз в день
до ожидаемого появления сенной лихорадки, болезнь, либо не появится, либо будет протекать в легкой форме.

ГЛАВА 3:
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО
(КОРОЛЕВСКОЕ ЖЕЛЕ)
Пчелиное маточное молочко, пожалуй, самый удивительный
продукт пчеловодства. За его свойства и высочайшую биологическую активность маточное молочко также называют «королевским
желе». Это продукт, имеющий самый богатый состав полезных веществ из всех продуктов, добываемых в пчеловодстве. Получая такой корм, из обычной личинки формируется матка,
которая живет до 7 лет, откладывая при этом до 2500 тысяч яиц
в сутки, суммарный вес которых превышает массу тела самой матки. При этом, личинки рабочих пчел питаются таким кормом лишь
3 дня своего развития, в итоге из них вырастают рабочие пчелы,
живущие лишь 35 — 40 дней!
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Если Вы хотите укрепить иммунитет, восстановить нормальную
работу своего организма на клеточном уровне и просыпаться каждое
утро полным сил и энергии — пчелиное маточное молочко должно
стать для Вас таким же привычным
и важным продуктом, как молоко,
овощи, фрукты и т. д. Всегда лучше и, что особенно немаловажно,
гораздо дешевле, заниматься профилактикой болезней, чем тратить
огромные средства на их лечение.
Маточное молочко является высокоэффективным комплексным
профилактическим средством, повышающим жизненный тонус,
улучшающим зрение и состояние кожи, укрепляющим волосы
и ногти, нормализующим работу сердечно-сосудистой системы
и желудочно-кишечного тракта и т. д. Следует особо подчеркнуть,
что маточное молочко является натуральным продуктом, оно мягко
действует на организм человека и не имеет побочных эффектов. Поэтому оно особенно рекомендуется детям, беременным и кормящим
женщинам, а также пожилым людям. Благодаря своему природному
происхождению и уникальным свойствам, этот продукт во многих
случаях показывает отличные результаты при лечении бесплодия
и множества других тяжелых заболеваний, а также является основой восстановительной терапии после инфарктов, инсультов,
химиотерапии. Легенды об историях тяжелобольных людей, которых
маточное молочко в прямом смысле «поставило на ноги» и вернуло
к жизни, передаются из уст в уста. Но, как давно известно, каждая
легенда основана на реальной истории из жизни человека, который
принял от медоносной пчелы этот щедрый дар и исцелил себя сам
с помощью внутренних резервов своего организма.
Как же появляется маточное молочко в пчелином улье? Итак,
маточное молочко — это продукт, секретируемый верхнечелюстными и глоточными железами молодых рабочих пчел в возрасте
от 6-го до 10-го дня жизни, который они выделяют в специальные
соты (маточники), где развиваются матки пчел. Оно представляет
собой непрозрачную массу белого цвета с кремовым оттенком
пастообразной консистенции со специфическим запахом. Вкус ма-

 Получение
Сбор маточного молочка — это очень кропотливая работа,
требующая от пчеловода больших затрат времени и сил. Оно собирается по десятым частям грамма в течение всего нескольких
недель в году, что оказывает влияние на его цену. Из незапечатанных маточников (специальных сотов), закладываемых пчелами
летом, отбирают личинки маток и собирают маточное молочко, находящееся на дне маточника. Такое маточное молочко называется
натуральным (нативным). Обычно молочко удаляют из маточника
стеклянной лопаткой и складывают в чистые темные бутылочки
с притертой пробкой. Количество взятого молочка зависит от числа
заложенных пчелами маточников.
Самым ценным считается молочко, замороженное на пасеке
не позднее 2 часов после сбора, так как оно очень быстро теряет
свои полезные свойства. Хранить его необходимо в замороженном
состоянии, что создает неудобства при использовании. Для удобства
хранения маточное молочко консервируют медом или лиофилизируют, т. е. высушивают путем заморозки при температуре минус
30°С на протяжении 24 часов. Эта технология позволяет сохранить высокую биологическую ценность маточного молочка
и получить «чистый» продукт (без консервантов, примесей
и добавок), а также делает возможным его хранение при комнатной температуре в герметичной непрозрачной стеклянной
таре. Поэтому, покупая лиофилизированное маточное молочко, Вы можете не сомневаться в биологической активности
и высокой ценности данного продукта пчеловодства.
Согласно Национальному стандарту Украины ДСТУ 4666:2006
«Маточное молочко пчелиное» в лиофилизированном маточном
молочке содержится столько же деценовых кислот, как и в натуральном (нативном) маточном молочке (стр. 4, Таблица 2 «Физико-химические показатели маточного молочка пчелиного»). В свою
очередь, процентное содержание массовой части деценовых кислот
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точного молочка резкий, может быть сладковатый или кисловатый.
В пчелином улье этим продуктом выкармливают маточных личинок
и начинают кормить рабочих пчел.
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(полинасыщенных жирных кислот, вырабатываемых мандибулярными железами рабочих пчел) является показателем натуральности
маточного молочка пчелиного.
В таблице приведена пищевая и энергетическая ценность
100 г молочка маточного пчелиного (ДСТУ 4666:2006 «Маточное
молочко пчелиное», стр. 16).
Белки, г

Жиры, г

Углеводы, г

Энергетическая
ценность, ккал

Маточное молочко натуральное

18,0

7,0

15,0

200,4

Маточное молочко лиофилизированное

42,7

16,6

35,6

475,2

Название продукта

Важно знать, что в процессе лиофилизации из натурального маточного
молочка удаляется жидкость, что приводит к резкому повышению концентрации действующих веществ в лиофилизированном продукте!

 Состав натурального маточного молочка:
 Белки
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(альбумины, гамма-глобулины). В их состав входят
22 аминокислоты, 10 из них незаменимые — до 18 %
 Углеводы (глюкоза, фруктоза, сахароза) — до 15 %
 Жиры — до 7 %
 Витамины B1, B2, B3, B6, В12, PP, H, C, D провитамин A
 Энзимы (ферменты)
 Вода — 65 — 66,5 %
 Минеральные вещества (более 1 %) — калий, кальций, натрий,
железо, цинк, фосфор и др.
 Стимуляторы роста
 Половые гормоны (тестостерон, прогестерон)
 Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), несущая наследственную информацию на общее выздоровление организма.
Маточное молочко дает ощутимые результаты для омоложения
организма, оказывая регенеративное влияние на стареющие
клетки и ткани.

 Свойства и применение
Являясь основой жизни и продолжения рода в пчелиной семье,
маточное молочко имеет высочайшую биологическую активность
и для человека. Основной биологический принцип действия
маточного молочка — повышение иммунитета человеческого
организма. Маточное молочко обладает целым рядом уникальных свойств и имеет очень широкий спектр действия:
 Повышает жизненный тонус
 Улучшает аппетит
 Нормализует обмен веществ в тканях
 Улучшает зрение, память, концентрацию, слух
 Регулирует артериальное давление
 Стимулирует кроветворную функцию (повышает содержание
в крови гемоглобина, эритроцитов, снижает содержание лейкоцитов)
 Понижает уровень сахара в крови
 Имеет противорадиационное действие
 Способствует выведению токсинов
 Стимулирует деятельность эндокринных (нормализация гормонального баланса) и половых желез (при нарушении менструального цикла, климактерическом синдроме, бесплодии,
аденоме предстательной железы, простатите, импотенции),
а также нервной системы
 Используется при лечении заболеваний желудочно-кишечного
тракта (гастритах, язве желудка и 12-перстной кишки, энтеритах, колитах), почек, печени, сердечно-сосудистой системы,
кожных покровов, а также при хроническом умственном и физическом переутомлении
 Оказывает противовоспалительное, противовирусное и антибактериальное действие
 Характеризуется противоопухолевыми свойствами
 Оказывает биостимулирующий эффект
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Маточное молочко — суперэффективный натуральный биостимулятор
и природный эликсир молодости!
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 Применяется при замедленном росте детей
 Повышает лактацию у кормящих матерей
 Оказывает комплексное омолаживающее действие

на весь

организм человека
 Усиливает действие лекарств
Следует особо подчеркнуть, что маточное молочко показывает отличные результаты при профилактике и лечении
различных нарушений эндокринной и половой сферы. Оно
рекомендовано для нормализации гормонального баланса, при
нарушении менструального цикла, климактерическом синдроме,
бесплодии, аденоме предстательной железы, простатите, импотенции. Особенно полезно маточное молочко беременным и кормящим
матерям (для повышения лактации).
С древних времен также известны омолаживающие
свойства маточного молочка. Благодаря наличию дезоксирибонуклеиновой кислоты, маточное молочко дает ощутимые
результаты для омоложения организма, оказывая регенеративное влияние на стареющие клетки и ткани. Интересен тот
факт, что в настоящее время мировыми лидерами по потреблению
маточного молочка являются Китай и Южная Корея — страны, где
население имеет самую высокую продолжительность жизни и самую
высокую работоспособность.
Маточное молочко также успешно применяют в рамках
восстановительной терапии после химиотерапии. Также очень
важно знать, что после недавней катастрофы на АЭС в Японии эта
страна стремится стать мировым лидером в потреблении маточного
молочка, которое даже стали включать в рацион школьников благодаря его колоссальному противорадиационному действию. Маточное молочко благотворно действует на детский организм,
способствуя его нормальному развитию и росту, а в случае
замедленного роста его прием является обязательным.

 Хранение
78

Лиофилизированное маточное молочко следует хранить в сухом месте при температуре от 5 до 25°С в герметичной упаковке.
Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Курс приема при профилактике, укреплении иммунитета
для взрослых: принимать 1 дозу (1 бутылочку) один раз в день
за 30 минут до еды на протяжении 21— 30 дней. Желательно в начале каждого сезона (4 раза в год).
Курс приема для лечения для взрослых: 2 дозы (2 бутылочки) в день за 30 минут до еды на протяжении 21— 30 дней, при
необходимости повторить курс через 20-30 дней.
Детям дозу снижают в 2 — 3 раза.

 Противопоказания
Если правильно употреблять маточное молочко, противопоказаний нет, кроме:
 Аддисоновой болезни
 Заболеваний надпочечников
 Острых инфекционных заболеваний
 Аллергических реакций на продукты пчеловодства
 Индивидуальной непереносимости маточного молочка (главным
образом в случаях аллергии на продукты пчеловодства)
Также не рекомендуется принимать маточное молочко вечером
перед сном, так как оно является натуральным биостимулятором
и часто вызывает реакцию возбуждения, ведущую к бессоннице.
Хотя известно довольно много случаев, когда маточное молочко
вызывало прямо противоположную реакцию и, напротив, способствовало нормализации и улучшению сна. Таким образом, целесообразность приема маточного молочка в вечернее время можно
определить только опытным путем, исходя из индивидуальных
особенностей организма конкретного человека.

Широкий спектр действия пчелиного маточного молочка делает его
превосходным продуктом для повышения иммунитета, укрепления здоровья, профилактики и лечения различных заболеваний у взрослых и детей.
Профилактический курс этого продукта (21— 30 дней по одной бутылочке)
показан раз в год каждому человеку, который заботится о своем здоровье
и хочет жить полноценной жизнью. Регулярное употребление маточного
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 Употребление
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молочка — это лучшая инвестиция в свое здоровье! Народная молва называет маточное молочко «эликсиром молодости». Попробуйте и Вы вкус
молодости и здоровья!

ГЛАВА 4:
НАСТОЙКА ВОСКОВОЙ
МОЛИ (20 %)
Каждое живое существо на планете Земля
создано с определенной целью, поэтому даже
хищники и вредители могут приносить пользу
человеку. Наглядное подтверждение этому можно
найти на каждой пасеке. Если Вы зададите вопрос
пчеловоду о том, кто главный враг его пасеки, он,
не задумываясь, ответит «пчелиная огневка». Еще
одно название этого врага — «восковая моль». Это
маленькое насекомое — единственное на Земле
существо, которое обладает уникальной способностью переваривать воск. Именно поэтому восковая моль с удовольствием поедает соты, нанося
при этом огромный ущерб пасеке.
Но, как оказалось, что плохо пчелам, может быть хорошо человеку. В XIX веке великий русский ученый И. И. Мечников обратил
внимание на уникальные способности восковой моли и решил
попробовать применить их при лечении туберкулеза. Результаты
оказались очень успешными, и с тех пор препараты на основе
личинок восковой моли широко известны и активно используются
при лечении легочных заболеваний.
Наиболее доступным из них является настойка восковой
моли (20 %), которая изготавливается из свежесобранных (без
признаков окукливания) личинок большой восковой моли (Galleria
Mellonella) путем настаивания их в 40 %-ном спиртовом растворе.
Готовая настойка представляет собой жидкость светло-коричневого
цвета с легким белково-медовым ароматом. Допускается выпадение естественного осадка.

В традиционной медицине личинок восковой моли с давних
времен использовали для лечения туберкулеза, сердечных заболеваний и возрастных изменений, в частности снижения сексуальной
потенции. Первые письменные упоминания об этом, тем не менее,
относятся лишь к XVII веку. На протяжении веков знания о необыкновенных лечебных качествах препарата, получаемого на основе
личинок восковой моли, оставались достоянием очень узкого круга
лиц: пчеловодов и целителей, которые в соответствии с традициями
тщательно охраняли свои знания, передавая их исключительно
по наследству (от родителей — детям).
Русский ученый Иван Ильич Мечников на рубеже XIX — XX веков
изучал и доказал губительное влияние препаратов восковой моли
на личинок палочек Коха. Изучая исторический опыт народной
медицины, он предположил, что если личинки моли могут разрушать
собственно воск, то сумеют разрушить и восковые оболочки бактерий
туберкулеза. Предположение полностью оправдалось. И. И. Мечников
пытался приготовить из личинок восковой моли противотуберкулезную
сыворотку, однако эта работа осталась незаконченной.
Продолжил работу с личинками восковой моли ученый-гомеопат
С. А. Мухин. Жизнь ученого была наполнена драматическими событиями. Он вырос в семье, пораженной чахоткой. От туберкулеза умерли
мать и двое ее младших детей, не проживших и года. Сам Мухин также
болел с младенческого возраста, но, к счастью, попал в руки к народным целителям, которые знали секрет лечебных возможностей
настойки восковой моли и вылечили его. После окончания института
Мухин занялся научной работой, проблемами народной медицины
и гомеопатии, и, в частности, изучением препарата личинок восковой
моли. Он обнаружил рассасывающее действие личинок восковой
моли на свежих рубцах миокарда (после инфаркта), а также их влияние на заполнение туберкулезных каверн легких живой тканью.
Своими научными исследованиями Мухин подтвердил противотуберкулезное действие настойки, открыл ее высокие лечебные возможности при сердечных заболеваниях и эффективность применения
в пожилом возрасте для повышения общего тонуса.
Н. А. Спиридонов запатентовал «Способ получения биологически активного продукта из личинок большой восковой моли» (патент
№ 2038086).
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 История применения
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Изучение спиртового экстракта из личинок восковой моли продолжается и в настоящее время (Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской Академии наук, Национальный
фармацевтический университет (Украина, г. Харьков) и др.).

Настойка восковой моли — натуральный препарат для профилактики
и лечения легочных и сердечно-сосудистых заболеваний!

 Состав
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Химический состав настойки восковой моли сложен и разнообразен. Она содержит ферменты, высокомолекулярные белки,
пептиды, нуклеотиды, нуклеозиды, ксантин и гипоксантин, серотониноподобные вещества, оказывающие действие на гладкую
мускулатуру, стероидные гормоны, значительное количество микроэлементов, витамины, которые используются организмом
в качестве регуляторов функций жизнедеятельности пчел. В состав
настойки входят 20 из 28 свободных аминокислот, в том числе
все 9 незаменимых аминокислот, которые не вырабатываются
организмом человека, но необходимы для нормальной жизнедеятельности. В наиболее высоких концентрациях содержатся глицин,
валин, лейцин, серин, лизин, аланин, глютаминовая, аспарагиновая,
гамма-аминомасляная кислота. Аминокислоты нужны для синтеза
белка, входящего в состав всех тканей и органов человека, они
входят в состав нейромедиаторов, гормонов, иммуноглобулинов,
ферментов и др. В составе настойки содержатся липиды и высшие
жирные кислоты, в том числе эссенциальные (незаменимые) линолевая и линоленовая.
Препарат также содержит фермент «сериновая протеаза», который обладает мощным лизирующим эффектом, препятствующим
образованию спаек и рубцов. Это делает его очень полезным после
обширных воспалительных процессов, нагноений и оперативных
вмешательств. Аминокислоты — гистидин и метионин защищают
организм от ионизирующей радиации и интоксикации, так как выводят соли тяжелых металлов и токсины.

 Туберкулез

и легочные заболевания. Настойка личинок
восковой моли оказывает губительное влияние на бактерии палочки Коха, возбудителей туберкулеза, разрушая их восковые
оболочки, а специфические ферменты личинок восковой моли
способствуют рассасыванию очаговых изменений. В препарате
присутствуют компоненты, стимулирующие рост и размножение
клеток; он способствует заживлению туберкулезных каверн
в легких. Настойка проявляет также высокую эффективность
против грибковых заболеваний легких, являющихся частыми осложнениями химиотерапевтических курсов лечения
туберкулеза. Свою высокую лечебную эффективность настойка
проявляет и при лечении внелегочной туберкулезной патологии:
костей и суставов, лимфатических узлов, почек, кишечника,
кожи и других органов.
 Заболевания органов дыхания. Настойка восковой моли обладает выраженным защитным действием на органы дыхания,
она улучшает дренажную функцию бронхов (муколитический,
противовоспалительный, бронхорасширяющий эффект) и потому эффективна при лечении бронхита, бронхиальной астмы,
аллергии, пневмонии. У больных нормализуются показатели
крови, параметры иммунной системы. При применении препарата наступает быстрое и заметное улучшение состояния здоровья, устранение бронхоспазма, исчезновение хрипов, нормализация показателей общего анализа крови (уровня эритроцитов,
содержания гемоглобина и ретикулоцитов), газового состава
и кислотно-щелочного равновесия, спирометрических показателей, повышение осмотической резистентности эритроцитов.
 Сердечно-сосудистые заболевания. У больных стенокардией,
хронической коронарной недостаточностью и кардиосклерозом
этот препарат в большинстве случаев прекращает приступы
стенокардии, уменьшает одышку, улучшает показатели электрокардиограммы. При использовании настойки в течение 2-4
недель пациентами, перенесшими инфаркт миокарда, наблюдалось исчезновение приступов стенокардии, уменьшение
признаков сердечной недостаточности. При долговременном
приеме препарата (1-1,5 года) курсами по 2-3 месяца фиксировалась положительная динамика рубцовых изменений миокарда:
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 Свойства и применение
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исчезали нарушения атриовентрикулярной проводимости, явления аритмии, улучшалась внутрижелудочковая проводимость.
 Препарат хорошо зарекомендовал себя в качестве гериатрического средства для лечения и профилактики возрастных
изменений. Настойка вызывает устойчивое снижение артериального давления крови на 12-14 %, проявляющееся
на 10 день приема, тормозит развитие атеросклероза, оказывает кардиопротективное действие. Применение препарата
с десятого дня после перенесенного инфаркта препятствует
рубцовым изменениям миокарда, вызывая их рассасывание
и замещение сократительной мышечной тканью. Препарат
используется в комбинированной терапии ишемической
болезни сердца, при миокардитах различной этиологии.
 Настойка личинок восковой моли способствует рассасыванию
рубцовых тканей любого органа человеческого организма.
Это могут быть рубцы сердечной мышцы после перенесенного
инфаркта, изменения в сосудах головного мозга после инсульта, сотрясений головного мозга, изменений в легких после
пневмоний и плевритов и даже келоидных рубцов. Хорошо
использовать препарат восковой моли для профилактики атеросклероза, вегетососудистой дистонии, при снижении защитных сил организма. Настойка восковой моли хорошо помогает
в излечении тромбофлебита и закупорки вен, уменьшаются
припухлости вен и их синева, улучшается общее состояние.
Препарат оказывает антиоксидантное и укрепляющее действие,
улучшает микроциркуляцию, снижает тромбообразование.
 Гинекологические заболевания. В акушерстве и гинекологии
препарат личинок восковой моли используют при лечении бесплодия, токсикозов первой половины беременности, анемии,
климактерических нарушений (нормализуются психика, сон,
восстанавливается нормальная структура клеток эндометрия).
При лечении невынашиваемости беременности удается корригировать различные проявления плацентарной недостаточности, нарушения реологии крови, улучшить микроциркуляцию.
 Андрология. Препарат увеличивает подвижность сперматозоидов, снижая риск развития бесплодия. Оказывает сильное
положительное воздействие на половую сферу мужчин, у которых в силу возраста или перенесенных заболеваний оказалось
сниженным половое влечение или наблюдалась импотенция.
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Благодаря наличию пальмитиновой, линолевой и линоленовой
кислот, настойка обладает антиандрогенным действием, что
является полезным при лечении аденомы простаты.
 Профилактика и укрепление иммунитета. Настойка восковой моли является мощным природным иммуностимулятором,
повышает защитные силы и сопротивляемость организма
к различным заболеваниям (в том числе онкологическим).
 Настойка личинок восковой моли является антибактериальным и противовирусным препаратом широкого спектра
действия. Противовирусная защита организма обусловлена
аминокислотой лизином и биофлавоноидами. Поэтому так
важно принимать препараты восковой моли в период высокой
заболеваемости респираторно-вирусными заболеваниями
и эпидемии гриппа, т. е. осенью и зимой. Важная сторона оздоравливающего действия настойки личинок восковой моли также
заключается в ее положительном влиянии на обмен веществ
(метаболизм): снижается уровень сахара (за счет лейцина),
предотвращается отложение жиров в печени и стенках
кровеносных сосудов (метионин), снижается уровень холестерина (линолевая кислота).
 Наличие кислых пептидов, нуклеотидов и нуклеозидов в сочетании с аминокислотами — валином, изолейцином, гистидином
и факторами стимуляции роста — увеличивает выносливость
и скорость восстановления мышц после тяжелой работы, способствует росту и восстановлению тканей, усвоению кальция,
повышает энергообеспечение организма, усиливает синтез
гемоглобина. Все это необходимо лицам, занятым тяжелым физическим трудом, а также в восстановительный период после операций и травм. Настойка оказывает положительный психотропный
эффект в виде повышения настроения, улучшения памяти
и способности к обучению, обусловленный аминокислотами —
фенилаланином и триптофаном. Это делает препарат полезным
людям, занимающимся напряженным умственным трудом.
 Нежелательных побочных эффектов у настойки не выявлялось. Ценными качествами настойки личинок восковой моли
является отсутствие токсичности, высокая эффективность,
отсутствие фармакологического и врачебного риска; совместимость при использовании с фармакологическими препаратами
и стабильность при хранении (до 5 лет).
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 Хранение
Настойку восковой моли рекомендуется хранить в защищенном
от света месте при температуре не выше 25 °С. Гарантийный срок
хранения — 2 года от даты изготовления.

 Употребление
Принимают настойку личинок восковой моли внутрь за 30 минут
до еды с 50 — 80 г жидкости (с водой, чаем, соком) 1 раз в день
для профилактики и 2 — 3 раза в день при лечении из расчета 5 —
7 капель (в зависимости от тяжести заболевания) на 10 кг веса
человека. При тяжелой форме туберкулеза дозу следует увеличить
до 8 — 11 капель на 10 кг веса человека. Принимать следует 3
месяца. Затем перерыв 1 месяц.
Детям до 14 лет: 1,5 капли на год (например, для ребенка
7 лет — 10 — 11 капель), курс лечения 21 день, затем перерыв 21
день.

 Противопоказания
Индивидуальная непереносимость продуктов пчеловодства.

Настойка восковой моли является натуральным препаратом № 1 при лечении туберкулеза и легочных заболеваний. Благодаря своему уникальному
составу данный природный препарат показывает высокую эффективность
при лечении и профилактике различных заболеваний, прежде всего органов
дыхания (бронхит, бронхиальная астма, аллергия), сердечно-сосудистой
системы (стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт, ишемическая болезнь
сердца), а также отлично укрепляет иммунитет и повышает защитные силы
организма. Природное происхождение и отсутствие токсичности делают
настойку восковой моли незаменимым лечебно-профилактическим препаратом для всей семьи!
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С давних времен для большинства славян хлеб традиционно
является одним из основных продуктов питания. Народная молва
приписывает данному продукту множество полезных свойств и считает его незаменимым продуктом в рационе каждого человека.
Это может показаться удивительным, но у медоносных пчел,
которые являются насекомыми, также есть свой, «пчелиный» хлеб.
Этот уникальный продукт получил название «ПЕРГА».
Производство перги в пчелином улье — достаточно длительный
и трудоемкий процесс. Сначала рабочие пчелы приносят в улей
цветочную пыльцу-обножку и утрамбовывают ее в сотовые ячейки.
Затем они готовят особый медово-ферментный состав и добавляют
его в сотовые ячейки, заполненные пыльцой. В результате в сотовой
ячейке начинается реакция молочно-кислого брожения и пыльцевые зерна превращаются в «хлебину». Именно так называют пергу
пчеловоды за ее особую важность для пчел и человека.
Пергу не случайно называют «пчелиным хлебом». Без этого продукта
жизнедеятельность пчелиной семьи
просто невозможна. Дело в том, что
для пчел перга является основным
белковым кормом. При этом, в отличие
от цветочной пыльцы, сбор которой
пчелы осуществляют исключительно
в теплое время года, перга хранится
в улье и доступна пчелам круглый год.
Пчелы специально перерабатывают
пыльцу в пергу, чтобы обеспечить себя
кормом на всю зиму. Следует особо отметить, что в процессе превращения пыльцы в пергу пчелы добавляют в нее свои ферменты
и биологическая ценность продукта повышается в несколько раз.
Кроме того, значительно увеличивается усваиваемость продукта,
что очень важно для успешной зимовки пчелиной семьи.
Таким образом, для пчелиной семьи перга является сбалансированным белковым кормом, который дополнительно включает в себя
целый комплекс незаменимых витаминов, минералов и аминокис-
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ГЛАВА 5:
ПЕРГА (ПЧЕЛИНЫЙ ХЛЕБ)
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лот. Смесью меда и перги пчелы кормят своих личинок в период
их активного роста. При этом личинка пчелы на смеси меда и перги
за 6 дней увеличивается в 1500 раз! Взрослым пчелам перга дает
энергию для активной жизнедеятельности, сбора нектара и пыльцы,
а также работы в улье.
Удивительные свойства перги в полной мере могут быть использованы и человеком. Данный продукт идеально подходит подавляющему большинству людей, так как легко усваивается человеческим
организмом, оказывая при этом ярко выраженный очищающий
и укрепляющий эффект.

Перга — суперэффективный натуральный препарат для формирования
стойкого иммунитета, очистки печени и крови, а также профилактики и лечения нарушений желудочно-кишечного тракта!

 Состав
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Как уже отмечалось, пчелы производят пергу из цветочной
пыльцы (пчелиной обножки), добавляя в нее мед и свои ферменты.
В перговых сотах в результате реакции молочнокислого брожения
защитные оболочки пыльцевых зерен разрушаются, и все витамины,
хранившиеся под ними, становятся легкодоступными для усваивания как пчелами, так и человеком.
В состав перги входят:
 Белки
 16 аминокислот
 13 жирных аминокислот
 Углеводы
 Вода
 Воск
 Жиры
 Витамины: A, C, P, E, B1, B2, B6, D и др.
 Энзимы
 Минеральные вещества: калий, магний, железо, кальций, цинк,
натрий и др. (до 2,5 %)
 Гормоны.

Название продукта

Перга

Белки, г

Жиры, г

Углеводы, г

Энергетическая
ценность, ккал

21,7

1,5

26,9

208

Важно знать, что максимальную питательную и лечебную ценность
имеет только зрелая (ферментированная) перга, добытая из перговых сотов
в виде ЦЕЛЬНЫХ ГРАНУЛ. Такая перга имеет темный цвет, она является
«чистым» продуктом и полностью готова к употреблению!

 Свойства и применение
 Антимикробное
 Антибиотическое
 Применяется при сердечно-сосудистых заболеваниях
 Нормализует давление
 Улучшает обмен веществ
 Снижает уровень сахара в крови
 Выводит токсины, шлаки
 Повышает содержание в крови эритроцитов, гемоглобина
 Применяется при снижении памяти
 Применяется при язве желудка и 12-перстной кишки
 Применяется при заболеваниях печени и почек
 Омолаживающее средство, профилактика процессов старения
 Употребляется при переутомлении
 Употребляется при профилактике и лечении инфекционных
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В таблице приведена пищевая и энергетическая ценность
100 г перги (согласно Национальному стандарту Украины ДСТУ
7074:2009 «Перга»).

заболеваний (грипп, ОРВИ, ангина, гепатит)

 Употребляется при кожных заболеваниях (псориаз, нейродермит, экзема, герпес и др.)

 Применяется при расстройствах половой сферы (при бесплодии,
аденоме простаты, повышает потенцию)

 Применяется при беременности, в послеродовой период
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 Восстанавливает

микрофлору кишечника и его слизистую
оболочку
 Стабилизирует иммунную систему
 Употребляется при повышенных умственных и физических
нагрузках
Следует подчеркнуть, что перга отлично воспринимается
и усваивается детским организмом, поэтому она особенно рекомендована детям, в первую очередь школьникам
для профилактики простудных и инфекционных заболеваний, улучшения работы желудочно-кишечного тракта,
снижения утомляемости и повышения интереса к учебе.
Регулярное употребление перги отлично укрепляет организм
ребенка и помогает ему успешно справляться с высокими
нагрузками в школе.

Описывая удивительные свойства перги и ее исключительную полезность для человека, следует также особо отметить ее ценовую доступность.
Месячный курс перги (природного витаминно-минерального комплекса)
значительно дешевле курсов поливитаминных препаратов, производимых
различными фармацевтическими компаниями. Природа устроена мудро
и щедро дает человеку все, что ему нужно для здоровой и полноценной
жизни. Нам остается только использовать эти возможности!

 Хранение
Согласно ДСТУ 7074:2009 «Перга» данный продукт следует
хранить при температуре от 0 °С до 25 °С и относительной влажности не более 75 %. Избегать попадания солнечных лучей. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления.

Важно знать, что лучше всего перга хранится в холодильнике в плотно
закрытой таре!
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Взрослые: 5 — 7 гранул один раз в день за 30 минут до еды,
хорошо рассасывать во рту, не запивать водой.
Дети с 2-х лет: 2 — 3 гранулы один раз в день за 30 мин.
до еды, хорошо рассасывать во рту, не запивать водой. Также можно
раскрошить гранулы и смешать их с медом.
Курс: 40 г (1 упаковка) на один курс лечения.

 Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к продуктам
пчеловодства.

Перга является природным сбалансированным витаминно-минеральным комплексом, который максимально полно усваивается организмом человека. Соответственно, она является отличным средством для укрепления
иммунитета и повышения защитных сил организма у взрослых и детей. При
этом полезные свойства перги значительно шире — наряду с укреплением
организма, она эффективно выводит токсины и шлаки, восстанавливает
и улучшает микрофлору кишечника, отлично очищает печень. Регулярное
употребление перги улучшает сон и эмоциональное состояние, повышает
жизненный тонус и производительность!

ЧАСТЬ 2. ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА = ЛЕКАРСТВА ИЗ УЛЬЯ

 Употребление

ГЛАВА 6:
ПОДМОР ПЧЕЛИНЫЙ
Пчелы — самые известные и уважаемые насекомые. Всю
свою короткую жизнь они трудятся, давая человеку такие полезные и необходимые продукты, как мед, пыльца, перга, прополис,
маточное молочко, воск. Но это далеко не все, что пчела может
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дать человеку. Это может показаться удивительным, но даже
после своей смерти она продолжает приносить пользу людям.
Дело в том, что тело медоносной пчелы способно накапливать
полезные вещества, которые присутствуют в меде, маточном
молочке, пыльце, воске.
Пчелиный подмор — это тельца погибших медоносных пчел.
Век пчелок очень короткий — летом всего 26 — 35 дней, а зимой —
несколько месяцев. Поэтому подмор образуется круглый год. После
зимы его особенно много, летом до восхода солнца его можно собрать
с прилетной доски, есть он также и осенью. Максимальное количество
пчелиного подмора на пасеке бывает во время весенней ревизии
пчелиных семей, именно в это время его удобнее всего заготовить
впрок. Следует иметь в виду, что использовать можно не весь подмор,
а только тот, который хорошо сохранился, т. е. свежий, абсолютно
сухой, без плесени и запаха. Если в течение зимовки подмор с мусором периодически выгребались из ульев, то к весенней ревизии
в них остается свежий и чистый подмор, отвечающий необходимым
требованиям.
Правильно собранный и высушенный подмор, без плесени
и постороннего запаха — настоящая кладовая полезных химических
веществ, витаминов и минералов. Именно поэтому для оздоровительных целей пчелиный подмор может использоваться как в натуральном виде (порошок из тела пчел и трутней), так и смешанный
с экстрагентом (вода, спирт, масло, мед и пр.). Наиболее часто
используемые формы — отвары, распары, спиртовые настойки
и экстракты, линименты и мази, медовые композиции, а также тела
пчел и трутней в жареном и порошкообразном виде. В народной
медицине существует множество рецептов для их приготовления,
поэтому есть возможность выбрать наиболее подходящий для конкретного случая. Но перед употреблением препаратов желательно
проконсультироваться с лечащим врачом.

Знаете ли Вы, что в настоящее время старинное народное средство
от мужских недугов — настой или отвар пчелиного подмора — оказалось безопаснее и эффективнее всех современных медикаментозных препаратов?!
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Бортники и пчеловоды с древних
времен знали о невероятных свойствах подмора и применяли его в самых различных жизненных ситуациях.
Сведения о целебных свойствах пчелиного подмора имеются как в старинных
лечебниках, так и в устной народной
медицине.
На Руси пчелиный подмор являлся основным средством для изготовления настоек, мазей и снадобий.
В древней Греции пчелиный подмор
в меду употребляли при карбункулах,
заболеваниях полости рта и зубов, при
глазных болезнях, для укрепления и роста волос.
Древнеримский врач Гален использовал мед с пчелиным
подмором как средство от выпадения волос. Он писал: «Возьмите
пчел, высушите их, перетрите в порошок, смешайте с медом 1:1
и помажьте те части головы, которые лысые и где тонкие волосы.
Через 3-5 минут смойте голову. Делайте эту процедуру ежедневно.
Уже через 2 недели вы увидите, как волосы снова начнут расти
и перестанут выпадать».
Древняя Сирийская Книга о Лекарствах рекомендует пчелиный
подмор с маслом как средство от седины. Эта древняя книга медицинских знаний содержит триста рецептов, в которых мед и подмор
являются важными компонентами рецептов лечения множества
заболеваний.
В медицинских книгах Англии рекомендуют использование
пчелиного подмора при водянке, заболеваниях полости рта и зубов,
подагре, артрозе, ревматизме конечностей, дроблении мочевых
камней, при спазмах в животе, для лечения различных заболеваний кожи.

Важно знать, что лечение подмором долгое время считалось фикцией,
колдовством, обманом. Лишь совсем недавно ученые реабилитировали
методы профилактики и лечения пчелиным подмором, научно доказав, что

ЧАСТЬ 2. ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА = ЛЕКАРСТВА ИЗ УЛЬЯ

 История применения
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подмор, как и все биологически активные продукты пчеловодства, является
богатейшей природной кладовой уникальных целебных веществ и обладает
высоким биоэнергетическим потенциалом. Соответственно, этот продукт
пчеловодства может с успехом использоваться для оздоровления человека!

 Состав
Основным действующим веществом пчелиного подмора является хитин (хитозан). В промышленных масштабах хитозан
получают из морских панцирных, пчелиный же подмор уникален
по своим свойствам. Хитиновый покров пчел содержит минералы,
ферменты, аминокислоты, меланины и витамины.
 Жир пчелиного подмора по своим целебным свойствам превосходит рыбий жир. В нем содержится более полный комплекс
полиненасыщенных жирных кислот, он легче усваивается организмом и не приводит к резким колебаниям уровня сахара
в крови.
 В пчелином подморе в довольно больших количествах присутствуют такие полезные химические вещества, как гепарин
(вещество, препятствующее свертыванию крови) и гепароиды,
положительно влияющие на кровеносную систему.
 Издавна человеку известны лечебные свойства пчелиного
яда — апитоксина. Существует даже лечение ужалением
пчел — апитоксинотерапия. Но такой способ показан не всем.
Людям, имеющим заболевания почек, печени, поджелудочной
железы, больным сахарным диабетом, а также детям и пожилым людям апитоксинотерапия противопоказана. И здесь
альтернативой может стать лечение пчелиным подмором.
Целебное действие пчелиного яда сохраняется в подморе даже
после его термической обработки (приготовления отваров,
распаров и т. д.). Если подмор применяется наружно вместе
с такими активными проводниками, как растительные масла
или мед, то компоненты пчелиного яда достаточно глубоко
проникают в кожу (лучше, чем при ужалении). И самое главное — употребление пчелиного подмора не дает побочных
эффектов, возможных при пчелоужалении. Пчелиный яд в нем
гармонично сочетается с природным антидотом — гепарином.

В биомедицине используются антибактериальные, противогрибковые, антивирусные свойства хитозана. На организм
человека хитозан оказывает следующее воздействие:
 Выводит из организма избыток жиров и холестерина
 Предотвращает атеросклероз, укрепляет стенки кровеносных
сосудов, снимает неприятные ощущения в области сердца
 Снижает нагрузку на печень
 Регулирует кислотность желудочного сока, предотвращает
развитие язвы желудка
 Нормализует микрофлору и очищает кишечник
 Обладает антитоксическим воздействием — связывает и выводит токсичные элементы и кишечные токсины
 Действует как радиопротектор — связывает и выводит радиоактивные изотопы
 Обладает иммуностимулирующим действием — стимулирует
ряд функций иммунной системы
 Повышает устойчивость организма к инфекциям
 Действует как антиоксидант — нейтрализует токсичные перекисные соединения и замедляет процессы старения организма.
Это позволяет применять его для лечения рака
 Обладает антибактериальным и противовирусным воздействием — угнетает активность ряда микроорганизмов
 Имеет регенерирующее воздействие — стимулирует заживление
ран, язв и ожогов без образования рубцов. При нанесении на рану
обладает кровоостанавливающим и обезболивающим эффектом
 Действует как профилактическое средство при риске развития
диабета
 Усиливает внутрикишечный синтез витаминов В1, В2, В3, РР
и фолиевой кислоты, активность щитовидной железы
Свойства и сферы применения пчелиного подмора довольно
обширны:
 очищение кровеносной системы, нормализация свертываемости крови, улучшение ее микроциркуляции
 укрепление сердечной мышцы, улучшение работы сердца
 заболевания сосудов (тромбофлебит, варикозное расширение
вен, поражение головного мозга)

ЧАСТЬ 2. ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА = ЛЕКАРСТВА ИЗ УЛЬЯ

 Свойства и применение
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 заболевания почек, энурез
 очищение и детоксикация организма
 вегетативные дисфункции, гипертоническая

болезнь, атеросклероз
 заболевания суставов, мышц, кожи, десен, зубов
 проблемы с памятью, зрением, слухом, иммунодефицит
 простатит, аденома простаты
 ревматические заболевания: остеохондроз, артроз, ревматизм,
артрит, подагра
 восстановление сексуальной функции и половой активности
 восстановление функций щитовидной железы
 реабилитация после химио- и лучевой терапии
 гнойно-септические процессы
 нервно-психические заболевания, эпилепсия

 Хранение
Хранить сухой пчелиный подмор лучше всего в холодильнике
в плотно закрытой таре.

 Употребление
Наружно (в том числе на слизистые): в виде настоек, экстрактов, отваров, распаров, мазей.
Внутрь: в виде порошков, отваров, настоек, экстрактов.

 Противопоказания
Индивидуальная непереносимость продуктов пчеловодства,
аллергия на пчелиный яд — апитоксин.

Пчелиный подмор — натуральное высокоэффективное средство
для очистки организма, а также укрепления иммунитета!
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Настойка пчелиного подмора изготавливается из здоровых
пчел, погибших на пасеке естественным образом. Готовая настойка
представляет собой жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с характерным пчелиным ароматом. Допускается
выпадение естественного осадка. Перед употреблением настойку
рекомендуется взболтать.

 Получение
Для приготовления настойки используют исключительно свежий, чистый и сухой подмор, не имеющий запаха и плесени. Настойка изготавливается путем настаивания измельченного подмора
в 40 %-ном спиртовом растворе.

 Состав
Препарат «Настойка пчелиного подмора» включает в себя, кроме хитозана, меланиновые комплексы, гепароиды, аминокислоты,
пептиды, пчелиный яд и др. В организме пчел выявлено наличие
как минимум 27 элементов: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cr, Cu, Fe, Ga,
Ka, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Sr, Ti, U, V, Zn и Zr. При измельчении и экстрагировании пчелиного подмора значительная часть
этих минеральных веществ переходит в экстракт.

ЧАСТЬ 2. ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА = ЛЕКАРСТВА ИЗ УЛЬЯ

6.1. НАСТОЙКА ПЧЕЛИНОГО
ПОДМОРА (10 %)

 Свойства и применение
Настойка пчелиного подмора обладает кровоочистительным,
противовоспалительным свойствами, губительно действует
на стрептококки, микоплазму, уреаплазму, лямблии и других
паразитов. Она способна стабилизировать кровяное давление,
оказывает целебное действие на кровь, сосуды и полезна при
лечении варикозного расширения вен, тромбофлебитов и сосудов головного мозга, а также рекомендована для профилактики
слабоумия у пожилых.
Этот препарат используется при лечении мастита и панари-
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циев, при суставных болях и аденоме предстательной железы,
импотенции, бесплодии, цистите, пиелонефрите, гломерулонефрите
и фригидности.
Очищая и омолаживая кровь, настойка пчелиного подмора
очищает также и весь организм, восстанавливает биологическое
равновесие и регулирует обменные процессы, что приводит к нормализации веса.

 Хранение
Настойку пчелиного подмора рекомендуется хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Гарантийный срок хранения — 2 года от даты изготовления.

 Употребление
Принимают настойку подмора внутрь по 15 — 20 капель на 50 —
80 мл воды (чая, сока) 2 — 3 раза в день в течение 1 — 2 месяцев.
Прием осуществляется курсами, с перерывом 1,5 — 2 месяца.
Пожилым людям настойка назначается из расчета 1 капля
на год жизни в день в течение 6 — 12 месяцев.
Очищение организма: принимать количество капель спиртовой настойки, равное количеству лет жизни, поделив их на две
части, 2 раза в день сразу после еды в небольшом количестве воды
в течение месяца. Каждые полгода курс повторять.
Очищение печени от лямблий: принимать спиртовую настойку подмора по 20 — 30 капель (не более!) после еды в течение
месяца.

 Противопоказания и побочные эффекты
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Индивидуальная непереносимость продуктов пчеловодства.
Нежелательных побочных эффектов у настойки подмора
не выявлялось. Ценными качествами настойки подмора является отсутствие токсичности, высокая эффективность, отсутствие
фармакологического и врачебного риска; совместимость при использовании с фармакологическими препаратами и стабильность
при хранении (до 5 лет).

ГЛАВА 7:
ПРОПОЛИС (ПЧЕЛИНЫЙ КЛЕЙ)
Прополис — это душистое природное вещество со стойким
и очень приятным бальзамическим запахом. Прополис получается в результате переработки пчелами смолистых веществ
растительного происхождения, которые они собирают с почек,
листьев, побегов, стеблей и коры деревьев (тополя, березы,
осины, ивы, каштана, ольхи, ясеня и др.), иногда с кустарников
и трав. В прополисе также присутствуют примеси пыльцы и воска,
которые попадают в его состав уже в улье вследствие активной
деятельности пчел.
Чаще всего прополис выглядит как твердая масса буро-коричневого цвета с зеленоватым
оттенком. В зависимости от того,
с какого растения пчелы собирали
смолы, цвет прополиса может колебаться от красноватого до почти
черного. Вкус у прополиса горький,
жгучий, вяжущий. Этот продукт
пчеловодства легко растворяется
в спирте и плохо — в воде.
Этот продукт жизнедеятельности пчел обладает таким сильным антимикробным действием,
что даже забравшиеся в улей и убитые пчелами вредители, например грызуны или большие жуки, которых пчелы не могут в силу
их размеров сами вытянуть из улья, мумифицируются прополисом.

ЧАСТЬ 2. ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА = ЛЕКАРСТВА ИЗ УЛЬЯ

Настойка пчелиного подмора имеет широкий спектр действия, при этом
ее главное свойство — повышение иммунитета. Этот натуральный препарат
особенно рекомендован пожилым людям, он нетоксичен и является оптимальным выбором для тех, кто ценит природное происхождение, высокую
эффективность и живет по принципу «Нет времени болеть!»
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Такие своеобразные саркофаги на 100 % препятствуют разложению организмов этих мелких вредителей, и их тела без признаков
порчи могут находиться в таком состоянии много лет. Кроме того,
именно благодаря прополису в улье всегда поддерживается идеально чистый микроклимат, а пчелы считаются самыми чистоплотными
насекомыми на земле!
Благодаря своему невероятно сильному антимикробному действию, прополис и его настойки уничтожают любого рода инфекции в полости рта и в области желудочно-кишечного тракта.
При проведении ингаляций с помощью препаратов, изготовленных
на его основе, лечат любые воспаления слизистых дыхательных
путей. Народная медицина на сегодняшний день предлагает лечить
прополисом любого рода воспалительные процессы и инфекционные заболевания, а форма препаратов, приготовленных на его
основе, может быль самой разной, что делает этот продукт универсальным и удобным в использовании лечебным средством.

 Получение
Сбор прополиса из ульев производят чаще всего в августе-сентябре, путем соскабливания его с помощью пасечной стамески
с верхних брусков и планок сотовых рамок, со стенок улья, летков,
деревянных потолочин и специальных рамок-решеток (которые
устанавливаются специально для получения прополиса). Существует также технология получения прополиса из холстиков, которые предварительно помещаются в улей, чтобы пчелы пропитали
их прополисом.

 Состав

100

Прополис имеет сложный состав (более 50 веществ), многие
его компоненты до сих пор еще неизвестны.
 Смолы — 38-60 % — главным образом образованы органическими кислотами, среди которых коричная, кофейная и др.,
коричный спирт
 Восковые вещества — 2-15 %
 Флавоны
 Эфирные масла — 2-15 %
 Пыльца — 5 %

ний, сера, железо, цинк, медь, ванадий, кобальт, кремний, селен,
фтор, марганец, хлор и др.
 Витамины: А, Е, В1, В2, В3, В6, С, РР
 Белки
 Аминокислоты
 Ароматические вещества

Важно знать, что на базарах и ярмарках покупателям часто предлагается прополис низкого качества, который содержит избыточное количество
воска и механических примесей (опилок, мусора, мертвых пчел и т. д.). Это
объясняется высокой стоимостью чистого прополиса. Определить наличие
восковых добавок можно по более светлому цвету, характерной восковой
«сальности» и мягкости!

 Свойства и применение
У прополиса 2 основных свойства: бактерицидное и иммуностимулирующее.
Кроме этого:
 Противомикробное
 Вяжущее
 Антисептическое (противогрибковое, антибактериальное, противовирусное)
 Общеукрепляющее
 Противозудное
 Дезодорирующее
 Анестезирующее (превосходит новокаин и кокаин)
 Активизирует обмен веществ
 Снимает сосудистые спазмы
 Понижает артериальное давление
 Стимулирует кроветворение
 Уменьшает свертываемость крови и ее способность к образованию тромбов
 Улучшает функцию желудочно-кишечного тракта
 Улучшает состояние желез внутренней секреции

ЧАСТЬ 2. ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА = ЛЕКАРСТВА ИЗ УЛЬЯ

 Минеральные вещества: калий, кальций, фосфор, натрий, маг-
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 Повышает выносливость и работоспособность организма
 Стимулирует заживление ран
 Стабилизирует нервную систему
 Расщепление смол, скапливающихся, в первую очередь, в дыхательных путях курильщиков

 Используется при расстройствах мочеполовых органов
 Применяется при инфекционных заболеваниях
 Применяется при лечении ревматических заболеваний
Учитывая уникальный природный состав прополиса, его высокую эффективность в терапии различных болезней и многогранность действия этого продукта пчеловодства, можно рекомендовать
использовать прополис как средство профилактики и лечения всех
состояний и заболеваний, сопровождающихся наличием признаков иммунной недостаточности.

 Хранение
Хранить прополис рекомендуется в сухих, чистых ящиках или ларях в хорошо проветриваемых, затемненных помещениях при температуре не выше 25 °С. Не допускается его хранение в грязном,
сыром помещении, рядом с пахучими веществами, ядохимикатами,
удобрениями, приманками для грызунов. Срок хранения 5 — 7 лет.

 Употребление
Наружно: в виде мази 20 %-ной на вазелине, масляно-спиртовой эмульсии, вытяжки прополиса, настойки прополиса.
Внутрь: в виде 10 %-ного спиртового раствора, 10 %-ного
прополисного масла, водно-спиртового раствора, аэрозолей, водных вытяжек.

 Противопоказания
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У людей, склонных к аллергиям или с индивидуальной непереносимостью продуктов пчеловодства, возможно возникновение
аллергических реакций на препараты из прополиса. Они проявляются в виде покраснений, зуда, жжения, сыпи. Не исключены общая
слабость, головная боль, подъем температуры. В редких случаях

Прополис — натуральный высокоэффективный антибактериальный
и антимикробный продукт!

7.1. МЕД С ПРОПОЛИСОМ
Присутствие в меде прополиса усиливает его целебные свойства.
При этом данный продукт пчеловодства обладает отличными вкусовыми и питательными качествами и очень удобен в использовании.
Мед с прополисом эффективен при применении как вовнутрь, так
и наружно. Приятный аромат и необычный медово-прополисный вкус
этого продукта очень нравится многим детям, что позволяет использовать его как натуральное, безопасное и эффективное средство
для профилактики и лечения простудных заболеваний.

 Получение
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возникают более грозные осложнения: отек гортани (при полоскании), анафилактический шок, аллергический дерматит. Применение
прополисного масла противопоказано при заболеваниях печени.

Мед с прополисом производится
из спиртового экстракта прополиса
и натурального меда путем смешивания без добавления каких-либо
дополнительных ингредиентов.

 Состав
 Мед натуральный «Степное разнотравье»
 Спиртовой экстракт прополиса
 Свойства и применение
Мед с прополисом обладает выраженным противобактерийным, противовирусным и противогрибковым, дезодорирующим,
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ранозаживляющим, противозудным, антитоксическим действием.
Этот продукт эффективен при профилактике процессов старения,
онкологических и других заболеваний, он снимает сосудистые
спазмы, снижает свертываемость крови, снимает головную боль,
понижает повышенное артериальное давление, стимулирует обменные процессы, регенерацию (восстановление) тканей, защитные
силы организма.
Показания к применению прополисного меда весьма обширны.
Это заболевания слизистой оболочки полости рта, десен и зубов.
Отличный эффект наблюдается при лечении ангины, хронических
тонзиллитов, простудных заболеваний и гриппа, а также острых
и хронических бронхитов, бронхиальной астмы, воспалений легких
и туберкулеза легких (в дополнение к основному лечению), головных
болей и мигреней, гипертонии, хронических гастритов, язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острых и хронических колитов (воспалений толстого кишечника), заболеваний
мочевыводящих путей и почек.

 Хранение
При хранении меда с прополисом следует соблюдать те же
условия, что и для натурального меда.

 Употребление
Внутрь: 2 ч. л/день, не более, так как мед с прополисом при
превышении дозы опасен для здоровья проблемами с зубами
и почками.
Наружно: используется как мазь.

 Противопоказания
Индивидуальная непереносимость и аллергия на продукты
пчеловодства. Аллергическая реакция на препараты с прополисом.

Мед с прополисом — натуральный препарат для профилактики и лечения
простудных и инфекционных заболеваний, а также язвы желудка!
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Настойка прополиса — прозрачная жидкость темно-коричневого цвета, со специфическим запахом и горьковатым вкусом, при
пробе на язык оказывает анестезирующее действие. При хранении
возможно выпадение осадка.
Действующее вещество — прополис.

 Получение
Настойка прополиса производится путем экстрагирования
прополиса в этаноле (спирте).

 Состав
 Прополиса настойка 1:10
 Вспомогательное вещество — этанол (80 %)
 Свойства и применение
 Противомикробное
 Противоспалительное
 Нормализует обмен веществ
 Ускоряет процесс регенерации тканей
 Ранозаживляющее
 Дезодорирующее
 Антитоксическое
 Стимулирует обменные процессы
 Снижает свертываемость крови
 Снимает сосудистый спазм
 Антиоксидант
 Повышает защитные реакции организма

ЧАСТЬ 2. ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА = ЛЕКАРСТВА ИЗ УЛЬЯ

7.2. НАСТОЙКА ПРОПОЛИСА (10 %)

 Хранение
Хранят настойку прополиса в тщательно закрытой таре в защищенном от света месте при t 8 — 15 °С. Тогда она сохраняет свои
лечебные свойства до 5 лет.
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 Употребление
 Местно

при ранах, ожогах кожи и при воспалительных
процессах слизистых оболочек полости рта, десен (стоматит,
гингивит, парадонтит); глотки (фарингит); миндалин (тонзиллит);
уха (отит) и придаточных пазух носа (гайморит).
 При травмах пораженные участки кожи смазывают настойкой
2 — 3 раза/день.
 При отите в наружный слуховой проход после его очищения вводят промоченный ватный тампон или закапывают 1 — 2 капли
препарата 3 — 4 раза/день.
 При фарингите или тонзиллите настойкой прополиса смазывают слизистые оболочки глотки и миндалин 2 — 3 раза/день
или проводят орошения водным раствором препарата (разводят
настойку теплой водой в соотношении 1:20).
 Придаточные пазухи носа промывают смесью настойки с физиологическим раствором (0,9 % раствором натрия хлорида) в соотношении 1:10, продолжительность курса лечения обычно 4 дня.
 При пародонте в пародонтальные полости вводят промоченные
ватные тампоны.
 При полоскании ротовой полости при поражениях и повреждениях слизистой оболочки 30 — 40 капель настойки прополиса
растворяют в 100 мл теплой воды.

Важно знать, что настойка прополиса предназначена преимущественно
для местного применения. Эффективность применения настойки прополиса
внутрь для лечения сердечно-сосудистых и других заболеваний в настоящее
время изучена недостаточно!

 Противопоказания и побочные эффекты
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Индивидуальная непереносимость какого-либо из компонентов
препарата.
Прополис не мешает приему лекарств, если, конечно, не совмещать прием лекарства и настойки. Между приемом лекарства
и прополиса должно пройти хотя бы два часа.

Настойка прополиса — натуральный препарат для эффективного лечения простудных и инфекционных заболеваний!

ГЛАВА 8:
ПЫЛЬЦА ЦВЕТОЧНАЯ
(ПЧЕЛИНАЯ ОБНОЖКА)
Пыльца цветочная — это мужские половые клетки цветочных
растений, которые образуются в основании расширенной части тычинок (в пыльниках). Цвет пыльцы колеблется от белого до черного,
в зависимости от растения.
Следует подчеркнуть,
что пыльца цветочная,
или ПЧЕЛИНАЯ ОБНОЖКА, собираемая на пасеке, существенно отличается от пыльцы на цветках
растений. Эти различия
н а гл я д н о п р о я в л я ю т с я
во внешнем виде пыльцы
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С целью профилактики возникновения аллергических реакций
на первый прием назначают ограниченно малую дозу прополиса
или проводят провокационную пробу: на слизистую оболочку задней стенки глотки или мягкое нёбо наносят экстракт прополиса
и наблюдают в течение 30 минут. При появлении на месте аппликации прополиса волдыря или выраженной гиперемии лечение его
препаратами проводить не следует.
Нет предостережений по применению в период беременности
и кормлении грудью. Исключение: не наносить на участок грудей
в период грудного кормления.
Не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.
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(пчелиная обножка во много раз больше по размерам и имеет форму небольших комочков округлой формы), а также
в ее составе и свойствах.
Дело в том, что к человеку попадает цветочная пыльца, которую
пчела уже дополнительно переработала, добавив в нее цветочный
нектар и секрет своих желез.

Необходимо особо отметить, что, собирая микроскопические зерна
цветочной пыльцы, пчелы добавляют в них секрет своих верхнечелюстных
желез, скатывая в маленькие комочки, и эти ферменты нейтрализуют аллергены, содержащиеся в пыльцевых зернах!

Пыльца растений служит источником белкового и минерального
питания пчел. Пчеловоды давно знают, что хорошо развиваются
и набирают силу только те семьи пчел, которые с ранней весны обеспечены цветочной пыльцой в достаточных количествах. Пчелиная
обножка также исключительно важна и для человека, ведь
она является природным сбалансированным витаминным
комплексом, конкурировать с которым не может ни один
витаминный препарат, созданный когда-либо фармацевтической промышленностью! Также очень важно, что цена этого
натурального продукта ниже, чем у витаминных комплексов, продающихся в аптеках.

 Получение

108

Наибольшее количество пыльцы собирается пчелами в апреле-июне, в период цветения основных пыльценосов и интенсивного
наращивания расплода.
Пчелы укладывают ее в корзиночки, расположенные на задних
ножках, обрабатывая секретом челюстных желез уже в процессе
сбора. За один полет пчела-сборщица может принести до 40 мг
пыльцы. За день пчелиная семья заготавливает около килограмма

 Состав
 Высокоценные белки
 Жиры
 Витамины: жирорастворимые: A, D, E, K; водорастворимые: В1,

ЧАСТЬ 2. ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА = ЛЕКАРСТВА ИЗ УЛЬЯ

пыльцы, а за весь сезон — до 50 кг и более.
Цветочную пыльцу (обножку), приносимую пчелами,
пчеловоды собирают с помощью пыльцеулавливателей
НА ВХОДЕ В УЛЕЙ. Проходя в улей через решетку пыльцеулавливателя, пчелы теряют часть обножек, которые скапливаются в специальном лотке. Обножку, собранную в лотках, сушат
по специальной технологии, очищают от мусора и расфасовывают.
Пыльцу, которую пчелы заносят в улей, они перекладывают
в ячейки сотов, заполняя их примерно на две трети. Затем ульевые
пчелы утрамбовывают пыльцу в ячейках и заливают слоем меда.
Под воздействием ферментов слюны пчел и меда, без доступа
кислорода, в ней происходят химические реакции молочнокислого брожения и некоторые другие преобразования. В результате
цветочная пыльца превращается в пергу, называемую также
«пчелиным хлебом».

В2, В5, В6, В9, В12, С, Н, Р, РР

 Минеральные вещества: калий, натрий, кальций, магний, фосфор, ванадий, железо, медь, цинк, никель, кобальт, селен, марганец и др. Общее количество — около 27 минералов
 Аминокислоты (содержит все незаменимые аминокислоты)
 Ненасыщенные жирные кислоты (43 % из них относятся к высоконенасыщенным жирным кислотам)
 Углеводы — от 25 до 50 % (в основном фруктоза и глюкоза)
 Энзимы (диастаза, инвертаза, каталаза и др.)
 Гормоны
 Стимуляторы роста
 Природные биологически активные фенольные соединения
 Фитонциды (это биологически активные вещества, с помощью
которых растения успешно защищаются от множества атакующих их бактерий, грибков и вирусов)
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЧЕЛИНОЙ
ОБНОЖКИ И ШИРОКО ИЗВЕСТНЫХ
ВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Препарат

Витамины

Минеральные
вещества

Аминокислоты
незаменимые
(всего 10)

Аминокислоты
заменимые

Ферменты

1

2

3

4

5

6

Мультитабс

11

9

—

—

—

9

7

—

—

—

Мильтриум

14

17

—

—

—

Дуовит

11

8

—

—

—

Аминовит

11

7

9

6

—

Пален

7

17

5

2

—

Амино-3000

—

—

10

11

—

15

35

10

10

7

Юникап

ПЫЛЬЦА

 Свойства и применение
 Общеукрепляющее средство
 Антисклеротическое средство
 Противовоспалительное средство
 Иммуностимулирующее средство
 Улучшает мозговое кровообращение, повышает работоспособность, физическую выносливость

 Способствует быстрому восстановлению при утомлении
 Благоприятно действует на почки, мочевой пузырь
 Стимулирует рост и регенерацию поврежденных тканей
 Нормализует деятельность нервной и эндокринной систем
 Усиливает половую потенцию
 Обладает антибактериальным эффектом
 Повышает лечебный эффект фармакологических препаратов,
снижает токсичность и устраняет побочные эффекты
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 Вызывает некоторое снижение свертываемости крови, укрепляет капилляры

лечении раковых
заболеваний
 Регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта
 Повышает аппетит
 Способствует продлению жизни
 Используется для предупреждения состояний дефицита полезных веществ
 Повышает гемоглобин
 Повышает устойчивость к стрессу
 Уход за кожей изнутри
 Используется в питании пожилых людей (улучшается аппетит,
самочувствие, усиливаются защитные силы организма)

ЦВЕТА И СВОЙСТВА ПЫЛЬЦЫ РАЗЛИЧНЫХ
РАСТЕНИЙ
Абрикос
Коричнево-желтая пыльца
обыкновенный
Белая акация

Белая пыльца. Успокаивающее действие

Боярышник
колючий

Жаропонижающее, успокаивающее средство, укрепляет сердечную мышцу, рекомендуется при нарушениях
кровообращения

Бузина

Содержит большое количество (до 27 %) белков, 18
аминокислот, оказывает стимулирующее действие, повышает сопротивляемость организма

Василек синий

Коричневая пыльца. Мочегонное средство, помогает
при ревматизме и подагре

Верба

Яично-желтая пыльца. Успокаивающее, тонизирующее
средство

Верес

Рекомендуется при циститах и, особенно, при
простатитах

Вероника

Белая пыльца

Вишня

Коричневые цвета пыльцы. Мочегонное действие
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 Снижает содержание холестерина в крови
 Является вспомогательным средством при

Горчица белая Лимонно-желтая пыльца
Гречиха

Золотисто-желтая пыльца. Укрепляет стенки капилляров, предупреждает кровоизлияния, замедляет ритм
сердца, рекомендуется при аритмии, кровотечениях
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Груша

Светло-зеленая пыльца

Донник
желтый

Золотисто-желтая пыльца

Ива

Светло-желтая пыльца

Ежевика

Тонизирующее средство. Применяется при диарее

Каштан
конский

Бордовая пыльца

Темно-красная пыльца. Способствует нормализации
давления, позитивно влияет на печень, простату, кроКаштан
вообращение. Рекомендуется при тромбофлебитах,
обыкновенный
застойных явлениях в печени, для укрепления кровеносных сосудов
Кипрей
(иван-чай)

Зеленая пыльца

Клевер белый

Коричневая пыльца

Клевер
красный

Шоколадная пыльца

Клен

Яркая, желто-зеленая пыльца. Общеукрепляющее
средство

Кориандр

Фиолетовая пыльца

Липа

Светлая, желто-зеленая пыльца. Имеет потогонные
свойства

Люцерна
посевная

Грязно-серая пыльца

Мак

Черная пыльца. Эффективна при кашле, бронхите,
ангине, рекомендуется нервным людям, которые страдают бессонницей

Малина

Бело-серая пыльца

Одуванчик

Ярко-желтая пыльца. Мочегонное средство, благоприятно действует на почки, мочевой пузырь; легкое слабительное действие

Орех грецкий

Желто-зеленая пыльца

Подорожник

Серовато-белая пыльца

Подсолнечник

Оранжевая пыльца. Применяется для профилактики
заболеваний ЖКТ, желчнокаменной болезни, заболеваний печени и почек, органов дыхания

Рапс

Лимонно-желтая пыльца. Благоприятно действует при
варикозных язвах (локальные аппликации), имеет ценные диетические и энергетические свойства

Редька

Бледно-желтая пыльца

Слива

Желтовато-коричневая пыльца

Фацелия

Голубая пыльца

Чабрец

Активизирует кровообращение, тонизирующее. Применяется при кашле

Черешня

Желто-коричневая пыльца

Шалфей

Нормализирует работу ЖКТ, мочегонное средство, усиливает потоотделение, регулирует менструальный цикл

Эспарцет

Коричневая пыльца

Эхинацея

Оранжевая пыльца. Благотворно влияет на печень, органы дыхания

Яблоня

Водянисто-желтая пыльца. Благоприятно действует
на сердечную мышцу; общеукрепляющее действие

 Хранение
Пыльцу следует хранить в хорошо закрывающихся емкостях,
которые защищают ее от влажности и насекомых. Рекомендуемая
температура хранения — от 0 до 14°С. Избегать попадания солнечных лучей.
Помещение для хранения пыльцы должно быть чистым, сухим, без резких посторонних запахов, недоступным для мышей
и других вредителей. Идеальные условия для хранения пыльцы: отсутствие доступа кислорода, пониженная влажность и минимальная,
в пределах допустимой, температура.
Следует отметить, что уже через год обножка частично теряет
свою пищевую ценность, а через 2 года — полностью.
Если смешать пыльцу с медом в соотношении 1:1, можно
увеличить сроки ее хранения в 2 раза. Такая медово-пыльцевая смесь имеет приятный вкус, а также повышенную
питательную и лечебную ценность.

ЧАСТЬ 2. ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА = ЛЕКАРСТВА ИЗ УЛЬЯ

Синяк
Синяя пыльца
обыкновенный

 Употребление
Взрослые: 2 чайные ложки в сутки, утром и вечером (не позже,
чем за 2-3 часа до сна).
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Дети: 1 чайная ложка в сутки, утром.
Система приема: принимать за 15-20 минут до еды, как взрослым, так и детям (при повышенной кислотности желудка — после).
Рассасывать во рту, как леденец. Если не нравится вкус, смешать
с медом (1:1) или съесть мед вприкуску.
Курс: чередование 2-х недель употребления пыльцы с 1-й
неделей перерыва.

 Противопоказания
 Аллергия на пыльцу.
 Не следует употреблять

испорченную обножку, хранящуюся
более 1 года.
 Хотя пыльца, благодаря своему уникальному составу, является
прекрасным средством лечения и профилактики, ее прием должен быть умеренным и не превышающим рекомендуемых дозировок. При передозировке возможно отравление витамином A.
 Благодаря снижению свертываемости крови, благотворно
влияние пыльцы в лечении тромбофлебитов, профилактике
инфаркта и инсульта. Однако ее неумеренный прием может
спровоцировать различного рода кровотечения с непредсказуемыми последствиями.
 Не следует принимать пыльцу позднее 19-20 часов, так
как благодаря своему тонизирующему действию она может
нарушить нормальный сон.
 Пыльцу с медом не рекомендуется принимать при выраженных
формах диабета. При начальных стадиях болезни делать это
можно лишь под наблюдением врача, контролируя содержание
сахара в крови.
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Цветочная пыльца (пчелиная обножка) — это натуральный витаминный комплекс, повышающий иммунитет организма. Исследования пыльцы
показали, что она является средством лечения и профилактики многих заболеваний. Она действует как биологический стимулятор и снабжает организм
человека незаменимыми витаминами, большая часть которых в организме
не вырабатывается и, соответственно, должна поступать из внешней среды.
Эти вещества обладают поразительными свойствами: противовоспалительными, капилляроукрепляющими, мочегонными, желчегонными и противоо-

ГЛАВА 9:
ТРУТНЕВЫЙ ГОМОГЕНАТ
(ТРУТНЕВОЕ МОЛОЧКО,
ГОМОГЕНАТ ТРУТНЕВЫХ
ЛИЧИНОК)
Неблагоприятная экологическая
обстановка, стрессы и несбалансированное питание приводят к резкому
ухудшению здоровья городских жителей. К 40 годам проблемы накапливаются и многие люди обнаруживают,
что стали «счастливыми» обладателями целого букета хронических заболеваний. Особое место в этом «букете»
занимают расстройства эндокринной
и мочеполовой систем, лечение которых требует чрезвычайно дорогих и небезопасных для организма
лекарств. Именно поэтому, столкнувшись с подобным диагнозом,
как мужчины, так и женщины зачастую просто отказываются от лечения, тем самым обрекая себя на ежедневную боль и мучения
с перспективой осложнений, требующих оперативного хирургического вмешательства.
Следует отметить, что расстройства эндокринной и мочеполовой систем не являются какими-то новыми болезнями, открытыми
человечеством в XXI веке. С древних времен люди сталкивались
с подобными проблемами и искали эффективные способы их решения. Одно из самых эффективных средств лечения половой слабости
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пухолевыми. Следует еще раз подчеркнуть, что влияние пчелиной обножки
на человеческий организм более полное, нежели синтетических препаратов,
по причине того, что пыльца — природный (живой) продукт, не прошедший
дополнительную обработку, при которой, как правило, теряется значительное
количество биологически активных веществ!
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у мужчин и восстановления гормонального
баланса у женщин было найдено в семьях
медоносных пчел. Этим чудо-лекарством
стал трутневый расплод, т. е. личинки
трутней (мужских особей пчелиной семьи).
Народная молва окрестила его «трутневым
молочком».
В настоящее время для профилактики
и лечения «интимных проблем» используется трутневый гомогенат, который
получают в результате извлечения из сотов и измельчения трутневого расплода
(личинок трутней 7-дневного возраста).
Трутневый гомогенат — исключительно
натуральный продукт, имеющий желто-кремовый цвет и яично-молочный вкус.
Об удивительных лечебных свойствах трутневого гомогената ходят легенды. Мужчины, знающие «секреты» данного
продукта, с удовольствием употребляют его как высокоэффективную натуральную «виагру», восстанавливающую
функции эндокринной системы и повышающую либидо (половое влечение). Являясь натуральным гормональным корректором, трутневый гомогенат просто незаменим для женщин
в период климакса.
Этот продукт пчеловодства имеет высокую биологическую активность и исключительно благоприятно воздействует на организм
человека в любом возрасте.

 Получение
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Гомогенат получают из 7-дневных личинок пчелиных трутней,
когда они еще находятся в стадии открытого расплода. Личинок
механическим способом удаляют из сота и измельчают до получения однородной (гомогенной) массы. В результате получается
однородная, непрозрачная сметанообразная масса, слегка тягучая,
светло-желтого цвета со специфическим вкусом и запахом.
Будучи 100 %-ным натуральным продуктом, трутневый гомогенат может храниться при комнатной температуре не более 2 часов.
Более длительный контакт с кислородом приводит к его закисанию
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и порче. Поэтому для сохранения этого ценного продукта применяют натуральные методы консервации: заморозку, консервацию
натуральным медом и лиофилизацию. Замороженный трутневый
гомогенат неудобен в хранении и использовании, а лиофилизация
проводится в лаборатории на специальном оборудовании. Соответственно, до недавнего времени в продаже был доступен только
трутневый гомогенат, консервированный медом.
Натуральный мед является отличным природным консервантом
и позволяет длительное время (до 2-х лет) сохранять биологическую
активность трутневого гомогената даже при комнатной температуре. При этом важно знать, что консервация медом проводится
в соотношении 1:10. Таким образом, для достижения устойчивого
лечебного эффекта курс приема трутневого гомогената должен
длиться не менее 2 — 3 месяцев.
Настоящий прорыв в сохранении биологической активности
трутневого гомогената был достигнут благодаря использованию технологии лиофилизации. В процессе лиофилизации в лаборатории
на специальном оборудовании трутневый гомогенат высушивают
в вакууме путем заморозки при температуре минус 30 °С на протяжении 24 часов. Лиофилизированный трутневый гомогенат, из которого удаляется только вода, сохраняет высокую биологическую
активность и целебные свойства «свежего» трутневого молочка,
но гораздо более удобен в хранении и использовании.

Важно знать, что в лиофилизированном трутневом гомогенате концентрация/процентное содержание протеинов, углеводов, жиров и других
полезных веществ в несколько раз выше, чем в нативном. Следовательно,
при применении лиофилизированного трутневого гомогената можно значительно сократить курс приема и быстрее получить лечебный эффект!

 Состав
 Протеины — 10 — 20 %
 Углеводы — до 5,0 %
 Жиры — 5,0 — 6,3 %
 Аминокислоты — 11,4 %
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 Минеральные вещества: калий, натрий, кальций, магний, железо, фосфор, марганец, цинк, медь, хром, кобальт и др.

 Витамины: А, Е, В1, В2, В3, В5, В6 и др.
 «Живые» составляющие: энзимы, гормоны.
Необходимо подчеркнуть, что трутневый гомогенат на 50 % состоит
из тех же компонентов, что и маточное молочко, но отличается большим
количеством функциональных групп энзимов и гормонов, а по спектру витаминного состава даже опережает его. Поэтому биологическая активность
трутнево-расплодного гомогената по некоторым показателям даже выше,
чем у маточного молочка!

 Свойства и применение
 Регуляция деятельности центральной нервной системы
 Стимуляция общего состояния человека
 Повышает аппетит
 Улучшает сон
 Используется в питании взрослых и детей, отстающих в физическом, половом и умственном развитии

 Омолаживающее и энергостимулирующее средство для пожилых людей

 Для людей, ведущих активный образ жизни и занимающихся
экстремальными видами спорта

 Укрепление и восстановление иммунной системы
 Применяется для ухода за кожным покровом
 Используется при заболеваниях органов пищеварения
 Используется при психических расстройствах
 Улучшает обмен веществ
 Используется в пищу в качестве питательного белкового продукта

 Восстанавливает функции эндокринной системы, гормональный
баланс
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 Повышает либидо (половое влечение)
 Восстанавливает детородную функцию
женщин

как у мужчин, так и у

характеристик семенников и предстательной железы, выступая
стимулятором в регуляции образования андрогенов
 Используется при доброкачественных опухолях (мастопатии,
фиброме)
 Оказывает мощнейшее оздоравливающее и омолаживающее
воздействие на организм.

Следует отметить, что трутневый гомогенат просто незаменим для спортсменов и позволяет получить отличные результаты без применения убивающих организм химических допинг-препаратов!

 Хранение
Из-за наличия в гомогенате большого количества «живых»
составляющих он очень критичен к условиям производства и особенно хранения.
Трутневый гомогенат с медом следует хранить при температуре не выше 20 °С, избегая попадания солнечных лучей. После
вскрытия продукт хранится только в холодильнике, крышка банки
должна быть плотно закрыта.
Трутневый гомогенат лиофилизированный хранится при
температуре не выше 25 °С. Следует избегать попадания солнечных лучей. После вскрытия хранить в холодильнике, крышка банки
должна быть плотно закрыта.
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 Ускоряет восстановление биохимических и массометрических

 Употребление
Трутневый гомогенат с медом
Профилактика — 2 — 3 раза в день по 1 чайной ложке
за 30 минут до еды. Медленно рассасывать во рту, запивать водой
не рекомендуется 15 — 20 минут.
Лечение — дозу увеличить в 2 раза.
Дети — дозу уменьшить в 2 — 3 раза.
Курс: на протяжении не менее 2-х месяцев, повторять не менее
2-х раз в году.
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Возможно также наружное применение трутневого гомогената
с медом. В частности, большой популярностью у женщин пользуются
маски на лицо, после которых кожа становится нежной и румяной.
Трутневый гомогенат лиофилизированный
Профилактика — 1 доза (1 бутылочка) один раз в день за 30
минут до еды. Медленно рассасывать во рту, запивать не рекомендуется 15-20 минут.
Лечение — 1 доза (1 бутылочка) 2 раза в день.
Дети — дозу уменьшить в 2 — 3 раза.
Курс: 30 дней.

Важно знать, что для достижения максимального эффекта рекомендуется употреблять трутневый гомогенат в комплексе с пергой (пчелиным
хлебом)!

 Противопоказания
Противопоказанием может быть только индивидуальная непереносимость.

Трутневое молочко способствует ускоренному восстановлению нарушенных функций мочеполовой системы как у мужчин, так и у женщин.
По данным клинических исследований, этот продукт незаменим для взрослых и детей (при отставании в физическом и умственном развитии), а также
как энергостимулирующее и омолаживающее средство.
Для восстановления функций органов эндокринной системы и повышения гормонального фона он не имеет себе равных среди всех продуктов
пчеловодства. Этот секрет «7-дневных трутней» очень хорошо известен
опытным пчеловодам. Именно благодаря регулярному употреблению трутневого
расплода большинство пчеловодов являются долгожителями и до глубокой старости сохраняют высокую физическую активность. Теперь этот удивительный
продукт стал доступен и Вам, попробуйте трутневый гомогенат и Вы ощутите
себя полными сил и энергии!
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Уже давно остался в прошлом памятный со времен СССР
дефицит лекарств. Ежедневно с экранов телевизоров на нас обрушивается лавина ярких рекламных роликов, рассказывающих
о чудодейственных свойствах Мезимов, Панадолов, Колдрексов
и других «волшебных» пилюль и микстур. Все эти «чудо-лекарства»
XXI века в изобилии представлены на полках многочисленных аптек, количество которых скоро превысит численность продуктовых
магазинов.
Вы никогда не задумывались над тем, почему вдруг для современного человека поход в аптеку стал таким же привычным
делом, как покупка молока или хлеба? Ответ очень прост — массированная и профессиональная реклама лекарственных средств
привела к многократному росту их потребления. Знаете ли Вы,
что по данным аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima
Research» и результатам исследования телевизионной аудитории, проведенного компаниями «GFK Ukraine» и «Коммуникационный альянс», ПО ИТОГАМ 1-ГО ПОЛУГОДИЯ
2013 г. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ФАРМКОМПАНИЙ В РЕКЛАМУ НА УКРАИНСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ СОСТАВИЛ 1,9 млрд
грн.! (http://www.apteka.ua/article/249617)
А теперь сравним эту АСТРОНОМИЧЕСКУЮ цифру с расходами на финансирование медицины в Украине, заложенными в Государственном бюджете на 2013 год. Вы, наверное, будете удивлены,
когда узнаете, что на финансирование украинской системы здравоохранения в 2013 году было выделено около 40 млрд грн. Таким
образом, только за полгода расходы фармкомпаний только
на телевизионную рекламу составили почти 5 %! от годового
финансирования ВСЕЙ УКРАИНСКОЙ МЕДИЦИНЫ!
Еще один интересный факт. Как Вы думаете, какие лекарственные препараты имеют самые большие рекламные
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ГЛАВА 10:
О ЧЕМ МОЛЧАТ ФАРМАЦЕВТЫ,
ИЛИ СУЩЕСТВУЮТ ЛИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ
И БЕЗОПАСНЫЕ ЛЕКАРСТВА?
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бюджеты? Согласно вышеуказанному исследованию, по итогам полугодия 1 — 3 места заняли «Эссенциале», «Эспумизан» и «Мезим»
соответственно. Все эти лекарственные препараты применяются
при нарушениях работы печени и желудочно-кишечного тракта.
Что же получается? Сначала мы едим пластмассовую колбасу
и запиваем ее молоком, которое не киснет по 6 месяцев, а потом
бежим в ближайшую аптеку за разрекламированной спасительной
таблеткой, чтобы наш организм смог переварить эти творения
современной пищевой (а точнее, химической) промышленности.
Кстати, таблетки, как правило, в 3 — 4 раза дороже, чем
продукты пчеловодства. Что совсем не удивительно, ведь столько
денег было потрачено на их рекламу!
Есть еще один важный момент, о котором реклама скромно
умалчивает. Принимая медикаментозные препараты, не стоит
забывать о возможных побочных эффектах. Например, побочные
действия при приеме популярного препарата «Мезим» могут
проявляться в виде аллергических реакций, повреждений
слизистой оболочки рта, нарушений работы поджелудочной
железы, запоров у детей и др.
Вся эта информация наводит на грустные мысли. Молчание
фармацевтов полностью объяснимо — это большой высокоприбыльный бизнес. Как же быть? Есть ли альтернатива синтетическим разноцветным таблеткам? Ведь от болезней никто
не застрахован.
Народная мудрость гласит: «Все новое — это хорошо забытое
старое». В настоящее время данная пословица становится все
более актуальной, ведь все больше людей начинают обращаться
к традиционным продуктам и проверенным народным рецептам
профилактики и лечения различных заболеваний.
Особое место в натуральной медицине занимают продукты пчеловодства — лекарства из улья, сделанные пчелой.
Самым известным из них, конечно, является натуральный мед, об исключительной полезности которого каждый из нас знает с детства.
Мед не только является натуральным диетическим продуктом, но и
прекрасно укрепляет иммунитет у взрослых и детей. Однако этот «медовый» секрет в пчелином улье является далеко не единственным.
Завершается вторая часть нашей медовой энциклопедии.
В этом разделе Вы, уважаемый читатель, узнали удивительные се-
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креты других продуктов пчеловодства: воска, пыльцы (пчелиной
обножки), перги (пчелиного хлеба), прополиса, маточного
молочка, трутневого гомогената, настойки восковой моли
и пчелиного подмора. Эти натуральные лекарства из улья
можно и нужно применять для профилактики и лечения
различных заболеваний. Они безвредны и мягко действуют
на человеческий организм, а их эффективность доказана
веками. Следует подчеркнуть, что ПОЛЕЗНЫЙ ЭФФЕКТ
ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА МНОГОКРАТНО ПРЕВЫШАЕТ ЛЕЧЕБНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕДА!
Почему же тогда молчат фармацевты? Неужели они не знают
о лечебных свойствах продуктов пчеловодства?
Ответы на эти вопросы Вы можете прочитать «между строк»
в начале этой главы. Нам остается лишь добавить, что продукты
пчеловодства являются натуральными и поэтому затраты
на их производство довольно высоки. Однако при этом они
стоят дешевле медикаментозных препаратов, продающихся
в аптеках.
И это отличная новость! Потому что Вы, уважаемый читатель,
теперь владеете объективной информацией и точно знаете, что альтернатива разноцветным таблеткам существует и она ДОСТУПНА
КАЖДОМУ! Ведь тот, кто выбирает натуральные лекарства
из улья, не только укрепляет здоровье, но и экономит деньги!
Так что думайте и делайте СВОЙ ВЫБОР!

123

КНИГА ЦЕНИТЕЛЯ МЕДА

ЧАСТЬ 3
РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ
ИЗ ПЧЕЛИНОГО УЛЬЯ
Пчела дает возможность излечивать все наши болезни. Это лучший маленький друг, какой только имеется
у человека на свете.
Д. Мор
«Мед… оздоравливает все внутренние органы, порождает силу, снижает жар… длительное его употребление
укрепляет волю, придает легкость телу, сохраняет молодость, продлевает годы жизни».
Н. П. Иойриш

ГЛАВА 1:
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ МЕДА
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Как уже говорилось выше, каждый мед несет в себе лечебные
свойства тех растений, с которых он собран. Любой мед полезен
для организма человека, так как независимо от ботанического происхождения (сорта) его действие направлено
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на улучшение работы всех органов и систем, а также укрепление иммунитета.
Ниже приведена таблица, которая наглядно показывает, что
нормализовать работу, к примеру, органов пищеварения можно
путем употребления нескольких различных сортов меда.
Таким образом, пчелы предоставляют человеку уникальную возможность выбирать мед не только как полезное, но и
как вкусное лекарство! Поэтому и выбирать натуральный
мед можно и нужно по вкусу. Да-да, не удивляйтесь. Ведь, когда
Вы его пробуете, он моментально растворяется в ротовой полости
и сразу же поступает в кровь. Далее мозг проводит его биохимический анализ на предмет наличия в данном меде полезных веществ,
необходимых в данный момент организму. И если они присутствуют,
мозг даст сигнал «Хочу!». В свою очередь, человек услышит этот
сигнал как «Вкусно!».
Следовательно, не столь важно, какого цвета мед, как он называется и сколько стоит. Обязательно пробуйте мед на вкус! Тот
мед, который понравился Вам больше всего, и есть самый
лучший и полезный именно для Вас!

Кожа

Нервная система

Мочеполовая
система

Печень

Органы
пищеварения

Кровь

Сердечнососудистая система

Вид
(ботаническое
происхождение)
меда

Органы дыхания

БОЛЕЗНИ

Акациевый
Горчичный
Гречневый
Донниковый
Кипрейный
Клеверный
Кориандровый
Лесное
разнотравье
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Кожа

Нервная система

Мочеполовая
система

Печень

Органы
пищеварения

Кровь

Сердечнососудистая система

Вид
(ботаническое
происхождение)
меда

Органы дыхания
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БОЛЕЗНИ

Липовый
Майский
Подсолнечный
Пустырниковый
Расторопшевый
Рапсовый
Степное
разнотравье
Шалфейный
Эспарцетовый

В. А. Соломка «Лечебные свойства разных видов медов»,
журнал «Будем здоровы», № 2, 2004, стр. 28 — 30

ГЛАВА 2:
ПЫЛЬЦА ЦВЕТОЧНАЯ,
ПЕРГА И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Знаете ли Вы, что цветочная пыльца (пчелиная обножка) так же,
как и натуральный мед, обладает действенными диетическими и целебными свойствами. Более того, по содержанию питательных
веществ пчелиная обножка значительно превосходит мед!
В «Полной энциклопедии народной медицины» (т.1, с. 486) отмечено: «Мед имеет гериартрические (омолаживающие) свойства
благодаря наличию в нем ЦВЕТОЧНОЙ ПЫЛЬЦЫ». Имеются сведения о том, что царица Савская использовала ПЫЛЬЦУ ЦВЕТОЧНУЮ

Биологический состав
 Мужские фитогормоны
 Все известные
витамины
 Все незаменимые и заменимые
аминокислоты
 28 макрои микроэлементов
 Ненасыщенные
жирные кислоты (арахидоновая, олеиновая,
линолевая)
 Фенолы
и фенолокислоты
 Флавоны
и флавоноиды
 Ферменты (в том числе
пчелиных желез)
 Алкалоиды, гликозиды
 Сахара (нектар)
 Растительные белки

Лечебные свойства
 Антиоксидантные (замедляет или предохраняет от образования болезнетворных
соединений)
 Анаболические (способствует образованию клеток и тканей)
 Репарантные (восстанавливающие)
 Цитопротективные (защищает клетки
организма)
 Антибактериальные
 Иммуномодулирующие (укрепляет защитные силы организма)
 Радиопротекторные (уменьшает влияние
радиации)
 Геропротекторные (замедляет старение)
 Антианемические (противодействует болезням крови, малокровию)
 Капилляроукрепляющие
 Противосклеротические
 Общеукрепляющие
 Желчегонные
 Противовоспалительные

По точному выражению известного ученого Алена Кайяса,
природа сконцентрировала вокруг мужского элемента цветочных растений в виде пылинок максимум необходимых
полезных веществ, способных обеспечить реализацию
генетической программы, дать мощный толчок на одном
из важнейших этапов жизни — зарождении плода растения.
Чудо состоит также в том, что пчелы, заботясь о здоровье потомства,
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для улучшения «любвеобильности», а индейцы доколумбовой эпохи
употребляли ПЫЛЬЦУ ЦВЕТОЧНУЮ для повышения своей боеспособности и восстановления сил…
В 1984 г. болгарский спортсмен Васко Стоянов проплыл поэтапно по Дунаю 2457 км за 355 ч. Плыл он 2,5 месяца, причем
чистое время пребывания в воде составило около 15 суток. В среднем за день спортсмен проплывал 45 — 50 км со средней скоростью около 7 км/ч. Температура воды иногда опускалась до 5 °С,
а значительную часть его меню при этом составляли ОБНОЖКА
ПЧЕЛИНАЯ и мед.
Что же это за продукт удивительной (невероятной) силы и действия — ОБНОЖКА ПЧЕЛИНАЯ?!
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несут в улей пыльцу не одного вида, а с различных цветов, создавая
при этом фантастически разнообразный «коктейль». И при этом
равного ему по составу и действенности в природе не существует.
Судите сами: масса личинки пчелы от употребления «кашки» (смеси
меда и перги) за 6 дней увеличивается в 1500 раз!!! Такой высокой
биологической активности и силы не имеет ни один продукт в природе. Энергию создают белки, жиры и углеводы, но лишь при
обязательном наличии витаминов и минеральных веществ.
Дефицит хотя бы одного из них угрожает всему организму.
В пчелиной обножке выявлено более 300 различных
витаминов и минеральных веществ. Много это или мало? Все
познается в сравнении. Проведем сравнительный анализ состава
пчелиной обножки и известных (широко рекламируемых в Украине)
поливитаминных и минеральных комплексов (по данным аннотаций
на препараты).

Наименование
комплексов

Рекомендации
по назначению
(употреблению)

витамины

минеральные
вещества

Обножка
пчелиная

13

28

Мульти-табс
классический

11

8

Дуовит

11

8

с 10 лет

3

3

взрослым

14

детям с массой
тела не менее 10 кг
и до 20 кг лишь с разрешения педиатра

Три-Ви-плюс
Капли «Береш
плюс»
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Биологически активные элементы

—

с 4-х лет

Р. Аткинс (основатель и главврач всемирно известного Центра по комплементарной медицине) утверждает, что «в хорошем
поливитаминно-минеральном комплексе должно содержаться как
минимум 40 различных компонентов». Из приведенных данных
можно сделать вывод, что пчелиная обножка соответствует этому
критерию. Более того, по составу и, следовательно, диапазону влияния на человеческий организм пчелиная обножка
значительно превосходит каждый из известных и широко
рекламируемых синтетических препаратов!
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Следует отметить, что в пчелиной обножке в отличие от большинства названных комплексов есть витамины Р, Н и К. Витамины
группы Р — рутин (цитрин, биофлавоноиды) укрепляют стенки капилляров, повышают устойчивость к инфекциям. Витамин Р также
предотвращает разрушение витамина С, который, в свою очередь,
восстанавливает витамин Е, затраченный на уничтожение свободных радикалов в липидах. К возникновению свободных радикалов
приводят стрессовые ситуации, например, наркоз или хирургическая операция. В дальнейшем свободные радикалы могут вызвать
болезни сердца, рак, старение, астению, артрит и др., поэтому
рекомендуется использовать для защиты от них антиоксиданты.
Вам известно, что витамины Р, С и Е как раз и относятся к наиболее
действенным антиоксидантам? Дефицит витамина Р также может
вызвать следующие заболевания: экземы, усталость, нарушение
усвоения жиров.
Витамин К оказывает содействие нормальной сворачиваемости
крови, что важно для предотвращения внутренних кровотечений,
обильных менструаций. Важно знать, что пчелиная обножка является естественным стимулятором кровообразования. Она
включает в себя почти все микроэлементы, которые входят
в состав крови.
Вернемся к вопросу о минеральных веществах. Сравнение
с одним из наиболее известных комплексов «Капли «Береш-плюс»
показывает, что по основным минеральным составляющим обножка
не только не уступает этим каплям, но также значительно превосходит их по таким важным компонентам, как:
 калий (поддерживает сокращение сердечной мышцы, предотвращает отеки, помогает при ревматизме, излишней перистальтике кишечника и т. п.);
 кальций (предотвращает рахит, остеомаляции, остеопороз,
поддерживает нормальный сердечный ритм, предотвращает
бессонницу);
 магний (антистрессовое вещество — помогает в борьбе с депрессией, обеспечивает здоровое состояние сердечно-сосудистой системы и предотвращает сердечные приступы, поддерживает здоровое состояние зубов, избавляет от отложений камней
в почках и желчном пузыре и т. п.);
 хлор (регулирует кислотно-щелочной баланс крови, содействует
выводу шлаков из организма, улучшает функцию печени).
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Наименование
комплексов

Zn

Na

Mg

Mn

K

Cu

Mo

Капли
«Береш-плюс»

4.0

2.2

1.28

0.8

0.61

0.56

0.5

0.38

Обножка
пчелиная

3.8

0.23

1.1

5.0

0.4

30.0

0.34

—

продолжение таблицы
Наименование
комплексов

Капли
«Береш-плюс»
Обножка
пчелиная
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Микроэлементы, мг в суточной дозе
Fe

Микроэлементы, мг в суточной дозе
V

Ni

B

F

Cl

Co

Ca

0.24

0.22

0.2

0.18

0.06

0.05

—

—

—

—

—

7.0

0.0005

14.0

Как известно, практически у трети больных дефицит микроэлементов возникает еще до развития болезни, а во время болезни он
только увеличивается. Дефицит микроэлементов возникает также
при кровопотерях. Именно поэтому необходимо восстановление
микроэлементов в антиоксидантных системах. Микроэлементы
необходимы также и для синтеза белков. Кроме того, чтобы эффективно использовался и синтезировался белок, в организме должны
быть все незаменимые аминокислоты (а они поступают только
с пищей!) в необходимой пропорции. При уменьшении количества
любой незаменимой аминокислоты пропорционально уменьшается
эффективность всех других. Важно знать, что в пчелиной обножке есть все заменимые и незаменимые аминокислоты,
а пропорции между ними близки к оптимальным!
Следует также отметить сорбентные свойства пчелиной обножки. После разрушения микропор пыльцевых зерен в желудочно-кишечном тракте осуществляется пищеварение и усвоение их содержимого с дальнейшим заполнением разрушенных (освободившихся)
зерен-капсул непереваренными и зачастую токсичными остатками
пищи. Опыты показывают, что 1 г цветочной пыльцы имеет поверхность сорбции до 1 кв. м, что положительно влияет на процессы
в желудочно-кишечном тракте. Этот факт позволяет рекомендовать
употребление цветочной пыльцы при изжоге.
Рассматривая вопрос профилактики и лечения нарушений
работы желудочно-кишечного тракта, следует более подробно
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остановиться на продукте пчеловодства, который пчелы производят
из цветочной пыльцы, — ПЕРГЕ (ПЧЕЛИНОМ ХЛЕБЕ). Уже в улье
в процессе переработки пчелы превращают пыльцу в пергу —
продукт, который гораздо легче усваивается организмом пчел и,
соответственно, человека. В результате целого ряда биохимических
преобразований перга существенно отличается от обножки и существенно превосходит ее по целебным свойствам. Перечислим
основные преимущества перги:
 большее содержание витамина К
 в 6 раз больше молочной кислоты
 все составляющие более доступны для пищеварительного
тракта
 лучше сохраняется
 более выраженные антитоксические свойства.
Являясь зимним кормом пчел, перга исключительно благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.
К сожалению, мало у кого из нас сохранилась здоровая кишечная
микрофлора, не угнетенная употреблением антибиотиков. Знаете
ли Вы, что «пчелиный хлеб» — один из лучших натуральных
продуктов, который может «заселить» кишечник полезными
микроорганизмами и вылечить дисбактериоз даже у детей?
Ни один из «живых» продуктов не имеет такой сбалансированности биологически активных элементов, как продукты пчеловодства,
причем в наиболее благоприятной для организма человека форме.
Поэтому добавка в рацион пчелиной обножки или перги в особенности благоприятна при возрастных изменениях (при гормональных
спадах, связанных со старением организма и патологическими
нарушениями работы желез внутренней секреции), когда по целому ряду причин наблюдаются нарушения обменных процессов.
Их можно принимать при бесплодии, связанном с нарушениями
гормонального фона у женщин и недостаточным количеством живых сперматозоидов у мужчин. Большинство авторов утверждает,
что пчелиная обножка и перга — могучие укрепляющие средства,
которые особенно полезны ослабленным и пожилым людям, а также
способствуют выздоровлению после тяжелых болезней и операций. Важно знать, что пчелиная обножка и перга усиливают
эффект лечебных препаратов, в том числе антибиотиков
(можно даже уменьшить их дозу при употреблении вместе
с пчелиной обножкой или пергой)!
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Следует отметить еще один важный момент. Вы обратили внимание на возрастные ограничения в приеме синтетических
препаратов, указанных в таблице, сравнивающей количество
биологически активных веществ в пыльце и аптечных препаратах?
В специальной литературе такие ограничения относительно пчелиной обножки или перги не встречаются, следовательно, среди биологически активных комплексов лишь они доступны для детей!
Научные исследования влияния пыльцы цветочной и перги
на биологические объекты, в том числе на человеческий организм, дали впечатляющие результаты. Сегодня эти продукты
пчеловодства и апипрепараты на их основе используются
в клинической практике при следующих заболеваниях и состояниях: атеросклерозе, гипертонии, ишемической болезни
сердца, коронарокардиосклерозе, дистрофии миокарда,
стенокардии, варикозном расширении вен, анемии, склонности к тромбозам, астении, неврастении, инволюционных
психозах, депрессии, абстинентном синдроме, вегетативных
неврозах, головных болях, снижении памяти, климактерическом синдроме, хронических бронхитах, бронхоэктатической
болезни, бронхиальной астме, пневмониях, туберкулезе
легких, абсцессе и других заболеваниях легких, гастритах,
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,
энтеритах, колитах и других заболеваниях тонкого и толстого кишечника, дискинезии желчевыводящих протоков
и желчного пузыря, дисбактериозе, хронических гепатитах, эндемическом зобе, хронических заболеваниях почек,
простатитах, везикулите, аденоме простаты, нарушении
обмена веществ, отставании в росте, гипо- и авитаминозах, переломах, ожогах, переутомлении и перетренировке
у спортсменов, конъюнктивитах, снижении зрения, выпадении волос, дерматитах, чрезмерной худобе, беременности,
подготовке к операции, снижении иммунитета, физическом
и умственном переутомлении, хронических интоксикациях,
радиоактивном облучении, восстановлении сил после тяжелых заболеваний и хирургических операций, профилактике
процессов старения, улучшении состояния людей преклонного возраста и ослабленных людей, стимуляции роста
и регенерации поврежденных тканей, повышении защитных
сил организма, омоложении кожи…
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К сожалению, в настоящее время бытует расхожее мнение
о высокой аллергенности пчелиной обножки. В то же время многие
ученые утверждают, что не было замечено ни одного случая аллергических проявлений, связанных с приемом пчелиной обножки и перги.
Объясняется это тем, что причиной аллергии является пыльца анемофильных (опыляемых ветром) растений. А в пыльцу энтомофильных
(опыляемых насекомыми, в том числе пчелами) растений пчелы добавляют немного нектара и слюны, которые нейтрализуют аллергены
пыльцы! Следовательно, противопоказанием к приему данных продуктов пчеловодства является их индивидуальная непереносимость.
Существуют разные мнения относительно суточной дозы
употребления пчелиной обножки: от 250 мг/кг массы тела
до 20 г в сутки. Однако многие исследователи считают эти дозы
завышенными и называют оптимальным суточное количество —
5 граммов. В среднем при высоком качестве пчелиной обножки
доза в 1 — 2 чайные ложки является достаточной. Суточная доза
перги значительно меньше (1 гранула/ячейка на 10 кг массы тела).
ЗАПОМНИТЕ! Все продукты пчеловодства активнее (лучше) усваиваются после взаимодействия со слюной, поэтому
их необходимо рассасывать во рту как можно дольше (как
леденец), чтобы продукт усвоился через слизистую оболочку
рта. Если просто проглотить его или «смыть» его жидкостью
в желудок — это значительно уменьшит его эффективность.
В заключение главы следует отметить, что все уникальные
свойства пчелиной обножки и перги сохраняются только при условии их правильного сбора, высушивания, сохранения, переработки
и употребления. А это все довольно непростые технологии, поэтому
нарушения даже в одной из них ведут к потере отдельных компонентов и оптимальной сбалансированности комплекса жизненно
важных веществ.
ТАЙНА ПЫЛЬЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ —
ЭТО ТАЙНА РАСТЕНИЙ,
ПОДАРЕННАЯ НАМ ПРИРОДОЙ
ДЛЯ ИСЦЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ!!!*

* По книге известного русского апитерапевта, д.м.н., А.Ф.СИНЯКОВА «Большой медовый лечебник». — М., 2001.
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ГЛАВА 3:
СЕРДЦЕ И МЕД
Знаменитый Абу Али ибн Сина (Авиценна) считал, что мед является прекрасным средством при заболеваниях сердца, и широко
рекомендовал больным ежедневно принимать умеренные количества меда и сладкого граната. «Если ты будешь есть утром гранат,
в полдень пищу, нафаршированную луком, а ночью, ложась, — мед, —
писал он, — то кровь твоя будет чиста, как слезинка».
В народной медицине мед широко используется при лечении
слабости сердечной мышцы, грудной жабы и т. д.
Потребление меда благоприятно действует на сердечную мышцу, так как мед содержит очень много легко усвояемой глюкозы.
Немецкий врач Теобальд (цит. по Е. Цандеру, 1931) писал: «Мед
при сердечных болезнях разного рода оказывает драгоценную
услугу ослабевшим сердечным мускулам; от этого средства
не следует отказываться даже в случаях заболевания сахарной болезнью, так как сердечная деятельность от введения в организм фруктозы или пчелиного меда улучшается.
Во всех случаях, когда исцеление зависит от работоспособности
сердца, следует не забывать о меде, чтобы сердце не только возбуждалось к деятельности, но и получало питание». Есть основание
думать, что глюкоза способствует расширению венечных сосудов
и улучшает коронарное кровообращение благодаря содержанию
ацетилхолина.
По сообщению ряда авторов, длительное (1 — 2 месяца) употребление меда внутрь, в среднем 50 — 70 г в сутки, у больных
с тяжелыми сердечными заболеваниями ведет к улучшению общего
состояния, нормализации состава крови, повышению сердечно-сосудистого тонуса, а также процента гемоглобина.
В пищевой режим некоторых больных при различных заболеваниях, сопровождающихся явлениями недостаточности со стороны
сердечно-сосудистой системы, вводили мед и благодаря этому
с успехом обходились без лекарственных препаратов.

Н. П. Иойриш «Пчелы и медицина»

134

Почти 90 % населения Земли страдает от болезней зубов, среди
которых наиболее распространенной является кариес, или костоед.
Именно поэтому кариес зубов считают социальной болезнью.
Знаменитый канадский физиолог, лауреат нобелевской премии Фредерик Грант Бантинг много внимания уделял изучению
влияния сахара на зубы. Многочисленными исследованиями Бантинг установил, что возрастающее применение сахара в питании
приводит к учащению зубных заболеваний, особенно у детей. Он
указывал, что за относительно короткий срок потребление сахара
в большинстве развитых стран так возросло, что свыше десятой
части общей потребности в калориях покрывается сахаром, который не доставляет организму ни белка, ни минеральных веществ,
ни витаминов. Питание оказывает несомненное влияние на зубы.
Бантинг утверждал, что сахар способствует также размножению
таких бактерий, которые специфически вредны зубам.
Доктор Д. Ф. Маккледон (США) на основании своих опытов
утверждает, что много фтора содержится в зеленом чае, поэтому его
можно использовать в виде эффективного средства, предотвращающего возникновение кариеса зубов. Однако ввиду того, что люди
пьют чай с сахаром, эта ценная особенность чая нейтрализуется,
так как сахар способствует разрушению зубов (выводит из организма кальций), и профилактическое значение чая резко снижается.
В связи с этим Маккледон настойчиво рекомендует пить чай без
сахара, заменив его медом, который также содержит фтор.
В 1968 г. в печати появилось сообщение о том, что американские археологи Джеймс Гаррис со своими коллегами, а также проф.
Самири Люфти при раскопках самой крупной пирамиды в Газе
обнаружили свидетельства того, что даже 5 тысячелетий назад
в Египте существовала техника зубоврачевания. На папирусных
свитках имеются указания, что для укрепления слабых зубов
больным давали особую микстуру, основным компонентом
которой был мед, а также известь, полынь и малахит.
Пчелиный мед, благодаря содержанию фтора, предупреждающего появление кариеса, укрепляет зубы и дезинфицирует полость рта.
Н. П. Иойриш «Пчелы и медицина»
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ГЛАВА 4:
ЗУБЫ И МЕД
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ГЛАВА 5:
ДЕТИ И МЕД
В настоящее время в средствах массовой информации можно
встретить различные, зачастую прямо противоположные, мнения
об использовании меда в детском питании. К сожалению, в данном
вопросе присутствует множество заблуждений, значительная часть
которых вызвана банальным незнанием свойств, принципов хранения и употребления этого чудесного натурального продукта. Свою
лепту в дискредитацию меда вносит также фальсифицированный
продукт, в большом количестве присутствующий на рынке и вызывающий закономерные разочарования потребителей.
Прежде всего следует подчеркнуть, что мед и продукты
пчеловодства являются натуральными продуктами и имеют
исключительную пищевую и биологическую ценность для организма человека. Фальсифицированный продукт в принципе
не имеет права называться медом, так как только натуральный
мед обладает теми чудодейственными свойствами, за которые его
ценят люди с давних времен.
Если мы обратимся к глубинам истории, то узнаем, что во времена Киевской Руси, где по свидетельствам многочисленных
литературных источников люди не знали о существовании сахара,
единственным сладким продуктом был мед, и его добавляли
в большинство блюд национальной кухни. Но самое интересное то,
что мед был отличным помощником молодых мам. Его добавляли
в детские каши и молоко, давали с фруктами и орехами, а также
ели в естественной упаковке — пчелиных сотах! Благодаря обилию
меда в детском питании малыши росли крепкими и энергичными,
не имели проблем с зубами и пищеварением. Лучшим подтверждением мудрости народных «медовых» традиций стали легендарные
русские богатыри, силе которых не было равных.
Нет никаких сомнений в том, что правильное питание в детстве
является лучшей основой для здоровья и благополучия взрослого
человека. В связи с этим трудно переоценить важность использования меда в детском рационе. В идеале, мед должен стать
единственным сладким продуктом в рационе ребенка. Естественно, добиться этого в настоящее время довольно сложно, так
как и родителям, и детям сложно противостоять обилию красочной
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профессиональной рекламы «сникерсов», конфет и жвачек. Тем
не менее, если Вам не безразлично здоровье своих детей и внуков,
начните вводить в их рацион мед и положительные результаты не заставят себя ждать. Конечно, сложно заставить ребенка принимать
мед строго по рецепту, поэтому пусть ест его тогда, когда захочет.
При этом старайтесь почаще предлагать ребенку мед, а также сами
регулярно его употребляйте (ведь дети в точности копируют то, что
делают взрослые).
Можно с уверенностью утверждать, что даже нерегулярное
употребление меда положительно сказывается на здоровье детей
и оказывает общеукрепляющее воздействие на молодой организм.
Дело в том, что положительный эффект от употребления меда
накапливается в организме ребенка и способствует активизации его иммунитета. Мед сохраняет зубы, так как в его состав
входят простые сахара, не разрушающие зубную эмаль. Мед отлично
восстанавливает нормальную микрофлору желудка и кишечника
(которая часто бывает угнетена с раннего детства денатурированной пищей) и ликвидирует запоры у детей. Активно борется мед и с
детским насморком, так как последний часто вызван неправильным
питанием и слабым иммунитетом.
Следует отметить, что помимо меда детям также рекомендуются и продукты пчеловодства, в первую очередь — натуральные витаминные комплексы: цветочная пыльца и перга.
Для профилактики и лечения простудных заболеваний незаменимы также забрус и мед с прополисом.
В связи с тем, что мед и продукты пчеловодства являются нату-
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ральными продуктами, они имеют высокую биологическую активность.
Соответственно, при употреблении их детьми следует четко придерживаться рекомендованного количества. Также перед началом
приема целесообразно проверить наличие аллергических реакций.
Индивидуальная непереносимость меда и продуктов пчеловодства
встречается довольно редко, к ней склонны не более 1,5 % населения
Земли. Если же аллергическая реакция на мед все же проявилась,
нужно определить, пыльца какого растения, входящего в состав нектара, ее вызвала, и не употреблять именно этот сорт меда. Наиболее безопасным является акациевый мед, его рекомендуют
употреблять даже людям, страдающим сахарным диабетом.
Каждый из нас чувствует на себе пагубное воздействие современного образа жизни и неправильного питания. А дети особенно
страдают от недостатка натуральной и здоровой пищи. Откройте
для них удивительный мир меда и продуктов пчеловодства — лекарств
природы, незаслуженно забытых в последнее время. Мы надеемся, что эти натуральные продукты помогут всем заботливым
родителям воспитывать здоровых и жизнерадостных детей.

ГЛАВА 6:
МЕД И ПРОДУКТЫ
ПЧЕЛОВОДСТВА В СПОРТЕ
6.1. УПОТРЕБЛЕНИЕ МЕДА
СПОРТСМЕНАМИ
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Продукты пчеловодства используются человечеством с давних
времен. Великие врачи древности использовали мед для ускорения заживления ран, лечения заболеваний печени, желудка. Уже
тогда считалось, что МЕД СПОСОБЕН ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ
ЧЕЛОВЕКА.
Основной составляющей меда являются простые углеводы. Они составляют 95 % сухого вещества меда. В состав
меда входят глюкоза, фруктоза и сахароза. Это обеспечивает его
высокую энергетическую ценность — 1 г меда содержит
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в среднем 3,15 кКал. В меде содержатся также белковые вещества, небелковые азотистые вещества, декстрин. Мед богат
аминокислотами, пролином, тирозином, фенилаланином, глутаминовой и аспарагиновой кислотами. Витаминный комплекс меда содержит витамины группы В, витамины Е, К, аскорбиновую кислоту
и каротин. Микроэлементный состав с включением фосфора, железа, магния, кальция, хлора, меди, серы, других микроэлементов
и минералов позволил исследователям сделать вывод о сходстве
минерального состава меда с плазмой крови человека.
Мед благоприятно влияет на сердечную мышцу, что
связано с расширением коронарных сосудов и улучшением
микроциркуляторных свойств мышечной ткани сердца, что
особенно актуально для профессиональных спортсменов.
Такой эффект достигается благодаря электролитному балансу
и присутствию углеводов, оптимально подобранному природой.
Фруктоза, один из компонентов углеводного содержимого меда,
дает этому продукту полезные свойства в отношении некоторых
заболеваний, связанных с углеводным обменом. Как известно,
фруктоза — это легкоусвояемый углевод, который попадает
в кровь в течение нескольких минут и дает мощный заряд
энергии, а также нормализует сократительную активность миокарда у людей, страдающих сахарным диабетом.
Замечено, что систематическое включение меда в рацион
питания способствует укреплению защитных сил организма и повышению его иммунореактивности.
Наиболее полезным качеством меда, которое приносит
пользу спортсменам, употребляющим этот продукт, является
способность ускорять адаптационные процессы в организме.
У спортсменов уменьшаются сроки адаптации к тяжелым
физическим нагрузкам. Воздействие меда на организм
связано с повышением способностей тканей утилизировать
кислород, с повышением уровня гемоглобина при интенсивных тренировочных режимах.

При регулярном употреблении меда полезные вещества в значительном
количестве накапливаются в организме, что приводит к неизменному росту
спортивных показателей!
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Рекомендации по употреблению меда спортсменами:
4 — 5 раз в день по чайной ложке, желательно до еды и за 15 —
20 минут до начала тренировки. Для получения максимального
эффекта мед нужно рассасывать во рту как леденец. Также можно
растворить в воде (100 г меда на 1 л воды), используемой для питья
в тренировочном процессе, что придаст дополнительный заряд сил
и поможет организму легче переносить высокие физические нагрузки. Средняя дневная доза меда при регулярных физических
нагрузках составляет 200 — 300 г, при индивидуальной
потребности дозу можно увеличить.

6.2. УПОТРЕБЛЕНИЕ ЦВЕТОЧНОЙ
ПЫЛЬЦЫ (ПЧЕЛИНОЙ ОБНОЖКИ)
СПОРТСМЕНАМИ
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Цветочная пыльца с древних времен известна как продукт,
эффективно восстанавливающий силы. Именно поэтому ее с удовольствием употребляли воины. Благодаря своей высокой эффективности, пчелиная обножка стала обязательной составляющей
рациона первых спортсменов.
В цветочной пыльце (пчелиной обножке) есть все микроэлементы, которые необходимы для синтеза/усваивания
белков — главного строительного материала для мышц
и тканей в нашем организме. Кроме того, чтобы белок эффективно использовался и синтезировался, в организме в необходимой
пропорции должны быть все незаменимые аминокислоты (поступают только с пищей). При уменьшении количества одной из незаменимых аминокислот пропорционально уменьшается эффективность всех других. Важно знать, что в ПЧЕЛИНОЙ ОБНОЖКЕ
содержатся все заменимые и незаменимые аминокислоты,
а пропорции между ними близкие к оптимальным!
Следует знать, что пыльца обладает эстрогенным действием.
М. Ф. Сауткин с соавторами исследовал влияние цветочной
пыльцы на организм. Обследования добровольцев проводили до и
через 20 дней после приема цветочной пыльцы. Ежедневная доза
составляла 4 г. В повторном исследовании, которое проводилось
через 15 дней после первого, изучалось влияние препарата пыльцы
(4 г) в сочетании с медом (100 г). Данный препарат принимали один
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раз в сутки до еды в дозе 85 г. Испытуемым предлагался тест на задержку дыхания до и после применения пыльцы или пыльцы с медом.
Результат у добровольцев после приема пыльцы улучшился на 20,6 %,
а при применении препарата — на 29,5 %. Таким образом, эти данные
демонстрируют антигипоксические свойства цветочной пыльцы.
Учеными установлено, что пыльца обладает антиоксидантными свойствами, нормализует обмен веществ. Отмечаются высокие противоанемические свойства пыльцы, ее влияние на систему иммунитета. Пыльцу называют адаптогенным
препаратом, так как она способствует повышению физической
работоспособности, обладает антистрессорной активностью.
Препараты цветочной пыльцы используются в спортивной
медицине для предотвращения перегрузок у спортсменов,
снятия утомления, профилактики сердечных нарушений.
С учетом того, что при приеме пыльцы повышается количество гемоглобина, данный препарат может быть с успехом
использован для улучшения кислород-транспортной функции
крови во многих видах спорта.
Рекомендации по употреблению пыльцы спортсменами:
для поддержания уровня энергии и высокого жизненного тонуса
достаточно двух приемов — утром и вечером (желательно до 18
часов). Употреблять по 1-й чайной ложке за 30 минут до еды,
медленно рассасывая до полного растворения. При интенсивном
тренировочном режиме дозу нужно увеличить до 3-х ложек, с той
же формулой приема. Курс приема — месяц, перерыв между
курсами составляет 2 недели. При интенсивном тренировочном режиме перерывов можно не делать.
Для лучшего усваивания пыльцу можно смешивать с медом, добавлять лимонный сок, а также растворять в кефире — все эти продукты имеют кислую среду и разрушают защитную оболочку пыльцевых
зерен, высвобождая весь букет витаминов для быстрого усваивания!

6.3. УПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРГИ
(ПЧЕЛИНОГО ХЛЕБА) СПОРТСМЕНАМИ
Перга — это продукт, который получается в результате молочнокислого брожения принесенной и утрамбованной в сотовые ячейки
пыльцы-обножки и медово-ферментного состава, приготовленного
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пчелой. В результате этого процесса происходят сложные химические преобразования, в ходе которых разрушаются оболочки
пыльцевых зерен и все витамины становятся доступными
для максимально полного усваивания организмом человека,
воспринимающего интенсивные физические нагрузки.
Перга — это природный витаминно-минеральный комплекс,
поэтому она является отличным продуктом для рациона спортсменов. Перга активизирует образование белков в организме,
усиливает действие и усвоение питательных веществ,
влияет на распределение фосфолипидов и липидов. Она также
эффективно восстанавливает и улучшает микрофлору кишечника,
которая довольно часто нарушена у спортсменов, регулярно употребляющих синтетические витамины и агрессивные химические
биодобавки.
В состав перги входят дрожжевые грибки, благодаря которым
повышаются защитные силы организма. В перге содержатся аминокислоты в легкоусвояемой организмом форме, которые без изменений переходят в его ткани, что особенно ценно при восстановлении
волокон мышечной ткани при спортивных микротравмах.
Употребление перги облегчает соблюдение строгой диеты,
в результате однообразная пища не приедается и не надоедает.
Вероятно, это происходит из-за того, что перга способна отключать
механизм приедания, защищающий организм от дефицита тех веществ, которые не поступают в него с однообразной пищей, так как
в ее составе содержится полный комплекс всех необходимых
организму микроэлементов.
Пчелиная перга является природным анаболиком. При применении перги в организме наблюдается увеличение содержания
в крови эритроцитов и гемоглобина, нормализация количества
лейкоцитов. Перга в разы эффективнее, чем пчелиная обножка,
и действует гораздо быстрее. Благодаря своим уникальным свойствам и превосходству над другими продуктами пчеловодства, она
также эффективна при лечении мужского бесплодия, для восстановления потенции, а также в значительной степени способствует
восстановлению мышечной и костной ткани при спортивных
травмах разной тяжести.
Полезна перга для спортсменов еще и тем, что она
очень хорошо снимает физическое переутомление и насыщает организм полезными минералами и витаминами, что,
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в свою очередь, повышает уровень энергии и дает мощный
стимул самоотверженно тренироваться, достигая высоких
спортивных результатов.
Рекомендации по употреблению перги спортсменами:
для полного насыщения организма комплексом витаминов необходимо принимать с утра натощак по 6-7 гранул (пчелиных ячеек)
за полчаса до еды, рассасывая во рту до полного растворения,
ничем не запивая. Курс приема: месяц, затем 2 недели отдых. При
интенсивных тренировках перерывов можно не делать. Особенно
сильный анаболический эффект достигается при одновременном приеме перги с гомогенатом трутневых личинок.

6.4. УПОТРЕБЛЕНИЕ МАТОЧНОГО
МОЛОЧКА СПОРТСМЕНАМИ
Маточное молочко — это вещество, секретируемое верхнечелюстными и глоточными железами пчел-кормилиц, которые этим
продуктом выкармливают маточных личинок и начинают кормить
рабочих пчел. Продолжительность жизни матки, которая выросла
на маточном молочке, и ее продуктивность, в сотни раз дольше,
чем у рабочей пчелы, которую кормили этим веществом только
несколько дней. Маточное молочко имеет высочайшую биологическую активность, способствует поддержанию высокого
уровня энергетики в организме спортсменов, повышает
уровень ценных микроэлементов в крови, что способствует
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максимально полному усваиванию белка, поступающего
с пищей, и росту на его основе новой мышечной ткани.
Маточное молочко обладает тонизирующим действием.
В числе эффектов этого препарата — улучшение кроветворения,
активация тканевого дыхания, усиление окисления углеводов.
Исследователи объясняют активирующее действие маточного
молочка наличием в нем жирных кислот, которые влияют на тканевое дыхание. Положительные эффекты этого ценного продукта
связаны также с ускорением заживления ран. Это свидетельствует об анаболическом действии маточного молочка, без
побочных эффектов, за исключением случаев индивидуальной
непереносимости, которые бывают чрезвычайно редко.
А. Гончаренко перечисляет другие эффекты маточного молочка.
С его действием связано улучшение трофики, активация ферментного обмена, повышение выносливости, увеличение выделения
адреналина, нормализация состава крови, артериального давления,
стимуляция коры надпочечников, повышение иммунореактивности,
улучшение сна, работоспособности, сердечной деятельности, противоопухолевый эффект.
В настоящее время мировыми лидерами по потреблению
маточного молочка являются Китай и Южная Корея — страны, где
население имеет самую высокую продолжительность жизни
и самую высокую работоспособность.
Но для спортсменов есть еще более интересные факты: по результатам Чемпионата мира по тяжелой атлетике, проходившего в 2009 году в городе Коян (Южная Корея), самыми
сильными людьми на Земле стали Лю Сяоцзюнь (Китай)
и Ен Квон Ан (Южная Корея). В ежедневный рацион данных
спортсменов было включено маточное молочко в значительных количествах, что по свидетельству их тренеров значительно повысило выносливость и взрывную силу будущих
чемпионов.
Рекомендации по употреблению маточного молочка
спортсменами: утром и вечером за полчаса до еды натощак по 1 дозе (1 бутылочке). Порошок высыпать под язык
и рассасывать до полного растворения, ничем не запивая
и не заедая. Курс приема — 30 дней. Для стабильного роста
спортивных результатов через 2 недели курс рекомендуется
повторить.

Гомогенат производят из 7-дневных личинок пчелиных трутней,
когда они еще находятся в стадии открытого расплода. Личинок механическим способом удаляют из сота и измельчают до получения
однородной (гомогенной) массы.
Отличительной особенностью гомогената трутневых личинок
является очень высокое содержание белка (даже больше, чем
в молоке и мясе), а также углеводов и аминокислот, что, в свою
очередь, способствует быстрому восстановлению организма
после экстремальных физических и умственных нагрузок,
а также повышает общий энергетический и гормональный
фон. Стоит отдельно отметить эффективное действие гомогената на половую сферу у мужчин, так как он восстанавливает и повышает потенцию, а также усиливает половое
влечение.
Гомогенат трутневых личинок является относительно новым
продуктом пчеловодства, но он уже успел зарекомендовать себя
незаменимым помощником для людей, ведущих активный
образ жизни. Лучшим подтверждением данному факту являются
отзывы спортсменов, испытавших его действие на себе.
Медведков Алексей — победитель и рекордсмен России
среди юношей 1993 — 1994 г.г. рождения в составе сборной
команды Курской области в эстафетном беге 4 х 200 метров
на первенстве России по легкой атлетике, проходившем в г. Пензе
31.01 — 01.02.2010 г. В процессе подготовки к соревнованиям
он непрерывно принимал трутневое молочко. Сам спортсмен и его
тренер Шумаков Евгений остались очень довольны эффективностью этого продукта пчеловодства.
Ананьев Роман — к.м.с. по пауэрлифтингу, призер
соревнований по бодибилдингу, инструктор фитнес-клуба
«Венец Голд». В течение нескольких месяцев на себе опробовал
действие гомогената трутневых личинок и считает, что этот продукт
увеличивает прилив сил и сокращает время восстановления
организма после интенсивной тренировки, ускоряет метаболические процессы. Гомогенат увеличивает энергетический
потенциал, способствует улучшению результатов на тренировках, повышает силовые возможности, качество и про-

ЧАСТЬ 3. РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ ИЗ ПЧЕЛИНОГО УЛЬЯ

6.5. УПОТРЕБЛЕНИЕ ГОМОГЕНАТА
ТРУТНЕВЫХ ЛИЧИНОК СПОРТСМЕНАМИ
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должительность тренировки, а также способствует приросту
качественной мышечной массы.
Рекомендации по употреблению гомогената трутневых
личинок спортсменами: Трутневый гомогенат с медом употреблять
2 — 3 раза в день по 1 столовой ложке за 30 минут до еды. Медленно
рассасывать во рту, запивать водой не рекомендуется 15 — 20 минут.
Курс — не менее 2-х месяцев. Употреблять 1 дозу (1 бутылочку) трутневого гомогената лиофилизированного один раз в день за 30 минут
до еды. Медленно рассасывать во рту, запивать не рекомендуется
15 — 20 минут. Курс — 30 дней. После 2-х недель перерыва для закрепления стабильных спортивных результатов курсы необходимо повторить. Особенно сильный анаболический эффект достигается
от одновременного приема гомогената в комплексе с пергой.

ГЛАВА 7:
МЕД В ДОМАШНЕЙ
КОСМЕТОЛОГИИ
7.1. ТРАВЯНОЙ ЧАЙ С МЕДОМ
С древних времен особо почитаемыми в бане были травяные
чаи с медом. Чай из молодых цветков ромашки, а также липовый
и зеленый (не слишком крепкий) обладают выраженным потогонным
и успокаивающим эффектом. Пить чай нужно мелкими глотками,
параллельно рассасывая чайную ложку меда. Растворять мед
в горячем чае нельзя, так как при этом целебный продукт теряет
большинство своих удивительных свойств. Регулярное употребление травяного чая с медом является основой сильного
иммунитета и высокого жизненного тонуса.

7.2. МЕДОВАЯ ВАННА
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Снять усталость и устранить бессонницу, сделать кожу мягкой
и блестящей поможет всего лишь одна столовая ложка меда в Вашей ванной. Этот простой, но действенный рецепт был одним

7.3. МЕДОВЫЙ ШАМПУНЬ
Чистоту и здоровый блеск Вашим волосам обеспечит натуральный медовый шампунь. Необходимо взять 1 яйцо, добавить к нему
1 чайную ложку меда и тщательно перемешать. Данную смесь эффективно использовать вместо шампуня. Мед глубоко прочищает
поры и питает клетки кожи, омолаживая их.

7.4. МЕДОВЫЙ ПИЛИНГ
Процедура очень проста: после распаривания в бане необходимо натереть все участки тела смесью меда с крупной солью (пропорция 1:1) и хорошо пропотеть в течение 15 минут, завернувшись
в простыню. В это время раскрываются все поры на коже, мед
с солью вытягивает все шлаки на поверхность. Затем это все
смывается теплой водой. Такая процедура, проведенная раз
в неделю, способствует омоложению и глубокой очистке
кожи, которая становится нежной, как у младенца.
Если Вы еще не пользовались медом в бане, попробуйте после
того, как хорошо прогреетесь, потереть кожу руками. Вы увидите,
как у Вас начнет скатываться грязь, — это отмершие клетки кожи.
Если 3 — 4 раза применить мед, этого происходить не будет, потому
что клетки кожи, а вместе с ними и организм в целом, будут жить
дольше. Использование меда в бане — очень эффективное
профилактическое мероприятие для всего организма, оно
дает выраженный омолаживающий эффект, задерживает
появление новых морщин и частично разглаживает старые.

ЧАСТЬ 3. РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ ИЗ ПЧЕЛИНОГО УЛЬЯ

из секретов красоты царицы Клеопатры, перед которой
не могли устоять правители Древнего мира!

«Как потеете?» — встречаясь на улице, спрашивали друг друга жители
Древнего Рима. Хорошее потоотделение в бане, возведенной у римлян
в культ, считалось признаком отменного здоровья, а натуральный пчелиный
мед был неизменным атрибутом истинных ценителей банных процедур!!!
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7.5. МЕДОВЫЙ МАССАЖ
Медовый массаж — это изумительное сочетание лечебного действия пчелиного меда и массажа. Снимая усталость
и наполняя легкостью весь организм, он является великолепным
средством поддержания отличной формы в условиях ежедневных
перегрузок и стрессов.
Уникальные свойства меда в сочетании с массажем способствуют очищению кожи, устранению целлюлита и выведению шлаков. Медовый массаж одинаково хорош как для снижения
веса, так и для достижения косметического эффекта в борьбе с несовершенствами фигуры. Доказано, что медовый массаж способствует
быстрому восстановлению тонуса мышц, улучшает кровообращение
и ускоряет обмен веществ во всем организме. При этом массаж
улучшает снабжение мышц и клеток кожи кислородом и питательными веществами, а мед освобождает их от шлаков, восстанавливает
здоровье подкожно-жировой клетчатки, надолго убирая отеки. Уже
после первой процедуры заметно повышается упругость кожи и ее
эластичность. Кожа после медового массажа становится шелковистой и упругой, разглаживаются подкожные уплотнения,
улучшается общее состояние организма.

ГЛАВА 8:
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ ПРОДУКТОВ
ПЧЕЛОВОДСТВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
8.1. АВИТАМИНОЗ И ГИПОВИТАМИНОЗ
(ВИТАМИННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ)
 Мед
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«Степное разнотравье», «Лесное разнотравье»
(на выбор) — регулярно, 100 — 200 г/день.
 Пыльца — 2 ч. л./день. Дети — 1 ч. л./день. Курс — 2 недели

8.2. АДЕНОМА ПРОСТАТЫ
 Принимать в комплексе: перга

+ трутневый гомогенат + мед
«Кориандровый», «Кипрейный», «Эспарцетовый», «Степное
разнотравье» (на выбор). Курс подбирается индивидуально.
 Маточное молочко — 1 бутылочка/день на протяжении
21—30 дней. Курс — желательно не менее 2-х раз в год.
 Настойка восковой моли — 2 — 3 раза в день из расчета 5 —
7 капель (в зависимости от тяжести заболевания) на 10 кг веса
человека. Принимать следует 3 месяца. Затем перерыв 1 месяц.
 Пчелиный подмор, настойка пчелиного подмора — курс
индивидуален.
 Мед с прополисом — принимать по 1 ч. л. меда с прополисом,
держа во рту до полного растворения 2 — 3 раза/день за 20 —
30 минут до еды. Курс — 1 мес. Затем следует сделать перерыв
на 10 — 12 дней и повторить курс лечения.
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приема, 1 неделя — перерыв. Пожилым, ослабленным людям
можно принимать пыльцу без перерыва.
 Перга — 5 — 7 гранул/день для взрослых, 2 — 3 — для детей.
40 г перги на 1 курс, потом перерыв 1 — 2 недели.
 Трутневый гомогенат — курс индивидуален.
 Маточное молочко — 1 бутылочка/день на протяжении
21—30 дней. Курс — желательно не менее 2-х раз в год. Детям
дозу снижают в 2 — 3 раза.

8.3. АЛЛЕРГИЯ
 Мед «Акациевый» — регулярно, 20 — 30 г/день.
— 5 — 7 гранул/день
для взрослых, 2 — 3 — для детей. 40 г перги на 1 курс, потом
перерыв 1 — 2 недели. Курс
следует повторить не менее 3-х
раз.
 Маточное молочко — 1 бутылочка/день на протяжении
21—30 дней. Курс — желательно не менее 2-х раз в год. Детям
дозу снижают в 2 — 3 раза.

 Перга

149

КНИГА ЦЕНИТЕЛЯ МЕДА

 Пчелиный

подмор, настойка пчелиного подмора — курс
индивидуален.

8.4. АНЕМИЯ
 Мед (все темные сорта) — «Гречишный» (!!!), «Лесное разнотравье», «Майский», «Фацелиевый» (на выбор) принимать
20 — 30 дней по 100 — 150 г/сутки, за курс надо съесть 3 кг меда.
Профилактическая суточная доза — 60 — 70 г. Этого вполне достаточно, чтобы очистить организм, нормализовать состав крови,
повысить гемоглобин и укрепить сердечно-сосудистую систему.
 Употреблять мед с пергой — 5 — 7 гранул перги рассосать
во рту, затем закусить медом (желательно темных сортов, что
объясняется повышенным содержанием в них железа, марганца, необходимых для кроветворения).
 Маточное молочко — 1 бутылочка/день на протяжении
21—30 дней. Курс — желательно не менее 2-х раз в год. Детям
дозу снижают в 2 — 3 раза.
 В 250 мл минеральной воды добавить 1 ст. л. меда, добавить
сок 0,5 лимона, все хорошо перемешать. Пить натощак в один
прием утром. Курс лечения — 2 недели.
 Стакан томатного сока и 1 ст. л. меда выпивать в 3 приема
перед едой.
 В 300 г жидкого меда добавить тщательно промытые и перемолотые в мясорубке 100 г кураги, 1 лимон, 100 г чернослива,
50 г изюма, добавить 0,5 ст. измельченных грецких орехов. Все
перемешать и положить в стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой. Хранить смесь в холодильнике. Принимать
по 1 ч. л. 3 раза/день.
 Принимать по 0,5 — 1 ч. л. пыльцы 3 раза/день за 15 —
20 минут до еды. Курс лечения — 1 мес. При необходимости он
повторяется после 1 — 2-недельного перерыва.

8.5. АТЕРОСКЛЕРОЗ
 Мед
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— «Гречишный», «Донниковый», «Клеверный»,
«Майский», «Подсолнечниковый», «Фацелиевый» (на выбор) принимать по 50 — 100 г в сутки.
 Настойка восковой моли — 2 — 3 раза в день из расчета 5 —

8.6. БЕСПЛОДИЕ

ЧАСТЬ 3. РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ ИЗ ПЧЕЛИНОГО УЛЬЯ

7 капель (в зависимости от тяжести заболевания) на 10 кг веса
человека. Принимать следует 3 месяца. Затем перерыв 1 месяц.
 Пчелиный подмор, настойка пчелиного подмора — курс
индивидуален.
 Сок лука с медом — смешать сок лука с медом в соотношении
1:1, принимать по 1 ст. л. 3 — 4 раза/день до еды.
 Сок красной свеклы и мед — 50 г сока свеклы + 0,5 ч. л. меда.
Пить 1 раз/сутки, утром натощак, в течение 1,5 недель. Лучше
проводить в весенне-летний период.
 Плоды боярышника и мед — залить в эмалированной посуде
1 л воды, 1 ст. л. меда, 15 г сухих плодов боярышника кроваво-красного, кипятить на медленном огне 40 мин., затем охладить и выпить в течение дня небольшими глотками.
 Смешать поровну аптечную настойку плодов боярышника
с 20 %-ной спиртовой настойкой прополиса. Принимать
по 20 — 30 капель 2 — 3 раза/день за 20 — 30 мин. до еды.

 Мед

(на выбор, желательно чередовать различные сорта) — регулярно, 50 — 100 г/день.
 Перга или пыльца (на выбор). Перга — 5 — 7 гранул/день,
40 г перги на 1 курс. Пыльца — 2 ч. л./день. Курс — 4 недели
приема, 2 недели — перерыв. Курсы повторить не менее 3-х раз.
 Маточное молочко — 2 бутылочки/день на протяжении 21—
30 дней. Курс следует повторить несколько раз с перерывами
1 — 2 месяца.
 Трутневый гомогенат с медом или трутневый гомогенат
лиофилизированный (на выбор). Трутневый гомогенат с медом употреблять 2 — 3 раза в день по 1 столовой ложке за 30
минут до еды. Медленно рассасывать во рту, запивать водой
не рекомендуется 15 — 20 минут. Курс — не менее 2-х месяцев.
Курс следует повторить несколько раз с перерывами 4 — 6 недель. Употреблять 1 дозу (1 бутылочку) трутневого гомогената
лиофилизированного один раз в день за 30 минут до еды. Медленно рассасывать во рту, запивать не рекомендуется 15 — 20
минут. Курс — 30 дней. Курс следует повторить несколько раз
с перерывами 4 — 6 недель.
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 Настойка восковой моли — 2 — 3 раза в день из расчета 5 —
7 капель на 10 кг веса человека. Принимать следует 3 месяца.
Затем перерыв 1 месяц. Курс повторить не менее 2 — 3 раз.
 Настойку пчелиного подмора принимают внутрь по 15 —
20 капель на 50 — 80 мл воды (чая, сока) 2 — 3 раза в день
в течение 2 — 3 месяцев. Прием осуществляется курсами,
с перерывом 1,5 — 2 месяца.

8.7. БЕССОННИЦА
 Мед

с молоком — выпивать перед сном стакан теплого молока и есть вприкуску мед «Акациевый», «Донниковый»,
«Кипрейный», «Клеверный», «Липовый», «Майский»,
«Лесное разнотравье», «Степное разнотравье», «Пустырниковый», «Шалфейный» (на выбор).
 Ванна с медом — принимать 2 — 3 раза/неделю теплую ванну
с медом (100 — 150 г/ванну) в течение 15 мин. Важным условием должно быть чистое тело, т. е. необходимо перед принятием
ванны помыться, в противном случае не будет достигнут эффект.
 Регулярное потребление меда.

8.8. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА
 Смешать 4 ст. л. сухих измельченных цветков клевера, залить
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в фарфоровом чайнике 0,5 л кипящей воды, настоять 10 — 15
минут и пить теплым с медом («Клеверный», «Кориандровый», «Липовый», «Майский», «Мед с прополисом» —
на выбор) по 0,5 стакана 3 — 4 раза/день.
 Настойка восковой моли — 2 — 3 раза в день из расчета
5 — 7 капель (в зависимости от тяжести заболевания) на 10 кг
веса человека. Принимать следует 3 месяца. Затем перерыв
1 месяц. Детям до 14 лет: 1,5 капли на год (например, для ребенка 7 лет — 10 — 11 капель), курс лечения — 21 день, затем
перерыв 21 день.
 Мед с прополисом — принимать регулярно по 1 ч. л., держа
во рту до полного растворения, 2 — 3 раза/день за 20 — 30
мин. до еды.
 250 г молотого кофе залить 0,5 кг меда, тщательно размешать.
Принимать понемногу перед едой в течение 20 дней.

применять для ингаляций в объеме 15 — 20 мл на процедуру
продолжительностью 20 мин. Курс лечения — до 30 дней по 2
процедуры/день.
 Рассасывать по 0,05 — 0,2 г маточного молочка во рту
до полного растворения 3 раза/день в течение 10 — 15 дней.
 Регулярное потребление/жевание сотового меда и забруса.

8.9. БРОНХИТ
 Смешать 4 ст. л. сухих измельченных цветков клевера, залить
в фарфоровом чайнике 0,5 л кипящей воды, настоять 10 — 15
минут и пить теплым с медом («Клеверный», «Кориандровый», «Липовый», «Майский», «Мед с прополисом» —
на выбор) по 0,5 стакана 3 — 4 раза/день.
 Настойка восковой моли — 2 — 3 раза в день из расчета 5 —
7 капель (в зависимости от тяжести заболевания) на 10 кг веса
человека. Принимать следует 3 месяца. Затем перерыв 1 месяц.
Детям до 14 лет: 1,5 капли на год (например, для ребенка 7 лет —
10 — 11 капель), курс лечения — 21 день, затем перерыв 21 день.
 Мед с прополисом — принимать по 1 ч. л. меда с прополисом,
держа во рту до полного растворения, 2 — 3 раза/день за 20 —
30 мин. до еды. Курс — 1 мес.
 Лечебное жевание забруса проводится 3 — 5 раз в день
по 1 ст. л. с продолжительностью по 5 — 10 минут. Курс лечения — до месяца и более. Если забрус окажется суховатым, то к
нему следует добавить 0,5 — 1 ч. л. меда.
 Тщательно перемешать кашицу 3 лимонов с кожурой, но без
семян, смолотые в порошок ядра 20 грецких орехов, 300 г сока
алоэ, 500 г несоленого сливочного масла, 500 г меда, 200 г
кагора. Принимать по 1 ст. л. 3 раза/день за 30 мин. до еды.
Хранить в холодильнике.
 Смесь из 100 г меда, 100 г свиного или гусиного жира, добавить 100 г какао-порошка. Можно добавить в эту смесь 100 г
сливочного масла. Принимать по 1 ст. л. на стакан горячего
кипяченого молока 2 раза/день (утром и вечером).
 Приготовить чай из плодов малины (1:10) и пить с медом («Акациевый», «Горчичный», «Донниковый», «Клеверный»,
«Кориандровый», «Липовый», «Майский», «Лесное раз-

ЧАСТЬ 3. РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ ИЗ ПЧЕЛИНОГО УЛЬЯ

 1 часть меда растворить в 2 частях дистиллированной воды,
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нотравье», «Степное ранотравье», «Подсолнечниковый»,
«Рапсовый», «Шалфейный» — на выбор) теплым по 0,5 стакана 3 — 4 раза/день. Это одно из лучших потогонных средств.
 Жевать сотовый мед несколько раз в день. Курс — не менее
2 — 3 недель.

8.10. ГАСТРИТ
 30 — 35 г меда («Акациевый»,

«Кипрейный», «Майский»,
«Степное разнотравье», «Подсолнечниковый», «Фацелиевый», «Шалфейный» — на выбор) растворить в стакане теплой
кипяченой воды и выпить за 1,5 — 2 ч до приема пищи или спустя
3 ч после нее. Принимать раствор 3 раза/день. Суточная доза
меда — 70 — 100 г. При этом другие сладости исключаются. Курс —
1,5 — 2 мес. Если появляется изжога — принимать мед с творогом,
молоком или кашей.
 Маточное молочко — 1 бутылочка/день на протяжении
21—30 дней.
 Мед с прополисом — принимать по 1 ч. л. меда с прополисом,
держа во рту до полного растворения, 2 — 3 раза/день за 20 —
30 мин. до еды. Курс — 1 мес. Курс повторить не менее 2 — 3 раз
с перерывом в 2 недели.
 Перга — 5 — 7 гранул/день, 40 г перги на 1 курс. Курс повторить
не менее 3-х раз с перерывом 2 недели.
При гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока
 Смешать 0,5 стакана свежего сока картофеля с 1 десертной
ложкой меда. Принимать 2 — 3 раза/день за 0,5 часа до еды
в течение 10 дней. Проводить курсы с перерывом в 10 дней.
 Растворить 70 — 100 г меда в 3 стаканах теплой кипяченой
воды. Принимать по стакану 3 раза/день за 1,5 — 2 часа до еды
или через 3 часа после, в течение 1,5 — 2 мес. При изжоге в мед
можно добавить молоко. Эту смесь можно принимать также
и при язве желудка и 12-перстной кишки.
При гастрите с нормальной и пониженной кислотностью желудочного сока
 Смешать 500 мл сока подорожника с 500 мл меда, варить
на слабом огне 20 мин., постоянно помешивая. Хранить в темном, прохладном месте. Принимать по 1 ст. л. 3 раза/день
за 15 мин. до еды.

на кофемолке 100 г сушеных венчиков пижмы,
хорошо перемешать со 150 г меда. Хранить в холодильнике.
Принимать по 1 ст. л. 3 раза/день за 30 мин. до еды.
 При хроническом гастрите с пониженной кислотностью смешать
78 г меда светлых сортов, 15 мл сока каланхоэ перистого, 7 мл
10 %-го спиртового экстракта прополиса и выдержать на водяной бане при температуре 45°С в течение 20 — 30 минут при
постоянном помешивании. Полученная эмульсия с прополисом
имеет сметанообразную консистенцию и приятный аромат.
Хранить в темных стеклянных баночках. Принимать по 1 ст. л.
3 раза/день за час до еды. Курс лечения — 1 — 2 мес.

8.11. ГЕМОРРОЙ
 На ночь вводить в задний проход свечку из закристаллизовавшегося меда («Степное разнотравье», «Лесное разнотравье» — на выбор).
 Перга — 5 — 7 гранул/день, 40 г перги на 1 курс. Курс повторить
не менее 3-х раз с перерывом в 2 недели.
 Пчелиный подмор, настойка пчелиного подмора — курс
индивидуален.
 Мед с прополисом — принимать по 1 ч. л. меда с прополисом,
держа во рту до полного растворения, 2 — 3 раза/день за 20 —
30 мин. до еды. Курс — 1 мес. Курс повторить не менее 2 — 3 раз
с перерывом в 2 недели.
 Регулярное потребление меда («Донниковый», «Клеверный» — на выбор).
 Регулярное потребление/жевание сотового меда и забруса.
Воск после жевания лучше не выбрасывать, а глотать, так как
он очень пластичен и не травмирует кишечник. Глотать воск
рекомендуется пациентам со склонностью к запорам. Воск
улучшает перистальтику кишечника.

ЧАСТЬ 3. РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ ИЗ ПЧЕЛИНОГО УЛЬЯ

 Перемолоть

8.12. ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
 Смешать по 1 стакану меда

(«Акациевый», «Гречишный»,
«Донниковый», «Кипрейный», «Клеверный», «Пустырниковый» — на выбор), морковного сока, сока хрена и сок
1 лимона. Принимать по 2 ч. л. 3 раза/день за час до еды.
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Жевать забрус 2 — 3 раза/день
по 1 чайной ложке 10 — 15 мин.,
можно добавить немного меда.
 Маточное молочко — 1 бутылочка/день на протяжении
21—30 дней.
 Настойка восковой моли —
2 — 3 раза в день из расчета 5 — 7
капель (в зависимости от тяжести
заболевания) на 10 кг веса человека. Принимать следует 3 месяца. Затем перерыв 1 месяц.
 Перга или пыльца (на выбор). Перга — 5 — 7 гранул/день,
40 г перги на 1 курс. Пыльца — 2 ч. л./день. Курс — 4 недели
приема, 2 — перерыв. Курсы повторить не менее 3-х раз.
 Пчелиный подмор, настойка пчелиного подмора — курс
индивидуален.
 Регулярное употребление меда с прополисом.
 Смешать в пропорции 1:1 по весу сок клюквы и мед. Принимать
по 1 ст. л. 3 раза/день за 30 мин. до еды.
 Смешать по 1 стакану меда и свежеприготовленной простокваши, добавить в смесь 2 ч. л. порошка корицы. Принимать
по 0,5 стакана 2 раза/день до еды. Курс — 2 недели.
 Смешать 100 г меда и сок одного лимона, перемешать, принимать перед сном по 1 ст. л. с горячим молоком или травяным чаем.

8.13. ДЕПРЕССИЯ
 Мед «Акациевый», «Донниковый», «Майский», «Лесное
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разнотравье», «Пустырниковый» (на выбор) — регулярно,
100 — 200 г/день.
 Жевать сотовый мед несколько раз в день. Курс — не менее
месяца.
 Перга или пыльца (на выбор). Перга — 5 — 7 гранул/день,
40 г перги на 1 курс. Курс повторить не менее 3-х раз с перерывом 2 недели. Пыльца — 2 ч. л./день. Курс — 4 недели приема,
2 — перерыв. Курс повторить не менее 3-х раз.
 Маточное молочко — 1 бутылочка/день на протяжении
21—30 дней.

За счет большого количества углеводов и органических кислот
мед обладает некоторым раздражающим действием на слизистую
оболочку желудочно-кишечного тракта и вызывает легкий слабительный эффект.
 30 — 50 г пчелиного меда («Донниковый», «Шалфейный»
на выбор) развести в стакане воды и выпить натощак. Медовый
раствор регулирует деятельность кишечника, оказывая легкое
слабительное действие.
 Регулярное потребление/жевание сотового меда и забруса.
Воск после жевания лучше не выбрасывать, а глотать, так как
он очень пластичен и не травмирует кишечник. Воск улучшает
перистальтику кишечника.
 Перга — 5 — 7 гранул/день, 40 г перги на 1 курс. Курс повторить
не менее 3-х раз с перерывом 2 недели.
 Для предупреждения запоров у детей рекомендуют клизму
из 15 г меда и 100 г теплого молока.
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8.14. ЗАПОР (КОНСТИПАЦИЯ)

8.15. ИММУНОДЕФИЦИТ
 Мед («Акациевый», «Клеверный», «Лесное разнотравье»,
«Степное разнотравье», «Фацелиевый» — на выбор) —
регулярно, 100 — 200 г/день.
 Регулярное потребление/жевание сотового меда и забруса.
 Маточное молочко — 1 бутылочка/день на протяжении
21—30 дней. Курс — желательно не менее 2-х раз в год. Детям
дозу снижают в 2 — 3 раза.
 Настойка восковой моли — 2 — 3 раза в день из расчета 5 —
7 капель на 10 кг веса человека. Принимать следует 3 месяца.
Затем перерыв 1 месяц.
 Пыльца или перга (на выбор). Пыльца — 2 ч. л./день. Дети — 1
ч. л./день. Курс — 2 недели приема, 1 — перерыв. Перга — 5 — 7
гранул/день для взрослых, 2 — 3 — для детей. 40 г перги на 1 курс,
потом перерыв 1 — 2 недели. Курсы повторить не менее 3-х раз.
 Пчелиный подмор, настойка пчелиного подмора — курс
индивидуален.
 Мед с прополисом — принимать по 1 ч. л. меда с прополисом,
держа во рту до полного растворения, 2 — 3 раза/день за 20 —
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30 мин. до еды. Курс — 1 мес. Затем следует сделать перерыв
на 10 — 12 дней и повторить курс лечения.
 Трутневый гомогенат с медом или трутневый гомогенат
лиофилизированный (на выбор). Трутневый гомогенат с медом употреблять 2 — 3 раза в день по 1 ч. л. за 30 минут до еды.
Медленно рассасывать во рту 15 — 20 минут, запивать водой
не рекомендуется. Курс — не менее 2-х месяцев. Курс следует
повторить с перерывом 4 — 6 недель. Трутневый гомогенат лиофилизированный употреблять 1 дозу (1 бутылочку) один раз в день
за 30 минут до еды. Медленно рассасывать во рту, запивать не рекомендуется 15 — 20 минут. Дети — дозу уменьшить в 2 — 3 раза.
Курс — 30 дней. Курс следует повторить с перерывом 4 — 6 недель.

8.16. ИМПОТЕНЦИЯ
 Мед («Кипрейный», «Кориандровый», «Эспарцетовый» —
на выбор) — регулярно, 100 — 200 г/день.
или пыльца (на выбор). Перга — 5 — 7 гранул/день,
40 г перги на 1 курс. Пыльца — 2 ч. л./день. Курс — 4 недели
приема, 2 — перерыв. Курс повторить не менее 3-х раз.
 Маточное молочко — 1 бутылочка/день на протяжении
21—30 дней. Курс рекомендуется повторить с перерывом
в 2 — 3 месяца.
 Трутневый гомогенат с медом или трутневый гомогенат лиофилизированный (на выбор). Трутневый гомогенат с медом
употреблять 2 — 3 раза в день по 1 столовой ложке за 30 минут
до еды. Медленно рассасывать во рту, запивать водой не рекомендуется 15 — 20 минут. Курс — не менее 2-х месяцев. Курс следует
повторить несколько раз с перерывами 4 — 6 недель. Трутневый
гомогенат лиофилизированный употреблять 1 дозу (1 бутылочку)
один раз в день за 30 минут до еды. Медленно рассасывать во рту,
запивать не рекомендуется 15 — 20 минут. Курс — 30 дней. Курс
следует повторить несколько раз с перерывами 4 — 6 недель.
 Настойка восковой моли — 2 — 3 раза в день из расчета 5 —
7 капель на 10 кг веса человека. Принимать следует 3 месяца.
Затем перерыв 1 месяц. Курс повторить не менее 2 — 3 раз.
 Пчелиный подмор, настойка пчелиного подмора — курс
индивидуален.

 Перга
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 Настойка восковой моли — 2 — 3 раза в день из расчета 5 —
7 капель (в зависимости от тяжести заболевания) на 10 кг веса
человека. Принимать следует 3 месяца. Затем перерыв 1 месяц.
 Пчелиный подмор, настойка пчелиного подмора — курс
индивидуален.
 Маточное молочко — 1 бутылочка/день на протяжении
21—30 дней. Курс — желательно не менее 2-х раз в год.
 Смешать в равных по весу частях кашицу чеснока и мед («Гречишный», «Клеверный», «Липовый», «Подсолнечниковый», «Рапсовый», «Шалфейный» — на выбор), настоять
в плотно закрытой посуде в темном прохладном месте неделю,
периодически помешивая содержимое. Принимать по 1 ст. л.
3 раза/день за 40 мин. до еды.
 Мед, впитываясь в кожу, способствует быстрому всасыванию
лекарственных веществ, например, анальгина, валокордина,
аспирина. Неоднократно было зафиксировано, что после смазывания кожи медом вместе с валидолом или валокордином
через 10 — 15 мин. у людей исчезают сердечные боли.

ЧАСТЬ 3. РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ ИЗ ПЧЕЛИНОГО УЛЬЯ

8.17. ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

8.18. КАТАРАКТА
 Взять жидкий мед

(предпочтительно «Акациевый»), закапывать в каждый глаз по одной капле два или три раза в сутки.
Если такая процедура приносит неприятные ощущения, разведите мед чистой водой в пропорции 1:3, постепенно повышайте
концентрацию раствора, доведя до соотношения 1:1. Капать мед
следует двадцать дней, затем десять дней отдых. Не следует
проводить лечение в сильную жару.
 При начинающейся катаракте, конъюнктивите делать примочки
на глаза из 20 — 30 %-го раствора меда.
 Маточное молочко — 1 бутылочка/день на протяжении
21—30 дней. Курс — желательно 2 раза в год.

8.19. КАШЕЛЬ
 Смешать по 100 мл сока редьки, моркови и 1 ст. л. меда («Горчичный», «Донниковый», «Клеверный», «Кориандровый»,
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«Липовый», «Лесное разнотравье», «Степное разнотравье», «Подсолнечниковый», «Шалфейный» — на выбор),
размешать до растворения меда. Принимать при кашле по 1
ст. л. каждый час.
 При сухом кашле — морковный сок, кипяченое молоко и мед
настоять в пропорции 5:5:1 в течение 4 — 5 ч, пить теплым
по 0,25 стакана 4 — 6 раз/день перед едой. Рекомендуется
также и при бронхите, воспалении легких.
 Для детей — смешать в равных пропорциях мед и теплое оливковое масло. Давать детям по 1 ч. л. 3 — 4 раза/день.
 Лечебное жевание забруса проводится 3 — 5 раз в день
по 1 ст. л продолжительностью по 5 — 10 минут. Курс лечения —
до месяца и более. Если забрус окажется суховатым, то к нему
следует добавить 0,5 — 1 ч. л. меда.
 Жевать сотовый мед несколько раз в день. Курс — не менее
2 — 3 недель.
 Настойка восковой моли — 2 — 3 раза в день из расчета 5 —
7 капель (в зависимости от тяжести заболевания) на 10 кг веса
человека. Принимать следует 2 — 3 месяца. Детям до 14 лет:
1,5 капли на год (например, для ребенка 7-ми лет — 10 — 11
капель), курс лечения 21 день, затем перерыв 21 день.
 Перга или пыльца (на выбор). Перга — 5 — 7 гранул/день,
40 г перги на 1 курс. Пыльца — 2 ч. л./день. Курс — 4 недели
приема, 2 — перерыв. Курс повторить не менее 2-х раз.
 Мед с прополисом — принимать по 1 ч. л. меда с прополисом,
держа во рту до полного растворения, 2 — 3 раза/день за 20 —
30 мин до еды. Курс — 1 мес.
 При полоскании горла 30 — 40
капель настойки прополиса
(10 %) растворяют в 100 мл
теплой воды.

8.20. КОЛИТ


160

Залить 3 ст. л. измельченных
сухих цветков ромашки аптечной 4 ст. крутого кипятка,
настоять, укутав, 2 часа, процедить, растворить 80 г меда

ЧАСТЬ 3. РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ ИЗ ПЧЕЛИНОГО УЛЬЯ

(«Кипрейный», «Липовый», «Лесное разнотравье», «Степное разнотравье», «Подсолнечниковый» — на выбор)
и выпить в 3 — 4 приема в течение дня. Курс лечения — 1 — 1,5
мес. Интервал между курсами — 2 недели.
 Растворить 80 — 100 г меда в яблочном соке или в холодной
кипяченой воде и, разделив смесь на 3 порции, пить перед едой.
 При «нервном» колите рекомендуется употреблять мед за 2 — 3
часа до приема пищи или через 3 — 4 ч после еды.
 При неспецифическом язвенном колите принимать внутрь
по 30 — 40 мл 10 %-ной водной вытяжки прополиса 2 — 3
раза/день и вводить ежедневно на ночь глубоко в прямую кишку
прополисные свечи.
 Регулярное потребление/жевание сотового меда и забруса.
Воск после жевания лучше не выбрасывать, а глотать, так как
он очень пластичен и не травмирует кишечник. Воск улучшает
перистальтику кишечника.
 Маточное молочко — 1 бутылочка/день на протяжении
21—30 дней.
 Мед с прополисом — принимать по 1 ч. л. меда с прополисом,
держа во рту до полного растворения, 2 — 3 раза/день за 20 —
30 мин до еды. Курс — не менее 1 мес.
 Перга — 5 — 7 гранул/день, 40 г перги на 1 курс. Курс повторить
не менее 2-х раз с перерывом в 2 недели.

8.21. МОЗОЛЬ
 Изготовить лепешку из прополиса и небольшого количества
бараньего жира, наложить ее на мозоль и прибинтовать. Через
несколько дней мозоль обычно с корнем выпадает из своего
ложа.

8.22. НЕВРОЗ
 Людям,

страдающим неврозами, истерией, следует употреблять по 100 — 200 г меда («Акациевый», «Донниковый»,
«Лесное разнотравье», «Майский», «Пустырниковый»,
«Шалфейный» — на выбор) в день: утром и вечером — по 30
г, после обеда — 10 — 60 г.
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 Для

укрепления нервов превосходным средством являются
размоченные в воде и смешанные с медом отруби.
 Налить в ванну воду температурой 37 — 38°С и растворить в ней
50 — 60 г меда. Принимать ванну в течение 10 — 12 мин. 2 — 3
раза в неделю. Наряду с медом в ванну можно добавить отвар
или настой душицы, валерианы, хвои.
 Растворить 100 г меда в 4 стаканах кипяченой воды комнатной
температуры. Принимать по 1 ст. 3 раза/день за 30 мин. до еды
в течение 2 — 3 мес.
 Красноватыми цветами лаванды заполнить банку, залить
их медом, настоять в темном прохладном месте в течение 6
мес. Принимать по 1 ст. л. 3 раза/день за 30 мин. до еды. Это
же средство рекомендуют принимать при эпилепсии и расстройствах нервной системы.
 Регулярное потребление/жевание сотового меда и забруса.
 Маточное молочко — 1 бутылочка/день на протяжении
21—30 дней. Через 2 — 3 месяца желательно повторить курс.
 Перга или пыльца (на выбор). Перга — 5 — 7 гранул/день,
40 г перги на 1 курс. Пыльца — 2 ч. л./день. Курс — 4 недели
приема, 2 — перерыв. Курсы повторить не менее 3-х раз.

8.23. ОЖИРЕНИЕ
 Мед («Гречишный», «Подсолнечниковый», «Расторопшевый» — на выбор) — регулярно, 20 — 30 г/день;

 Перга — 5 — 7 гранул/день для взрослых, 2 — 3 — для детей.
40 г перги на 1 курс, потом перерыв 1 — 2 недели. Курс следует
повторить не менее 3-х раз.
 Маточное молочко — 1 бутылочка/день на протяжении
21—30 дней. Курс — желательно не менее 2-х раз в год. Детям
дозу снижают в 2 — 3 раза.
 Пчелиный подмор, настойка пчелиного подмора — курс
индивидуален.

8.24. ОЖОГ
 Для
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лечения ожогов кожи пользуются медом («Акациевый»,
«Липовый», «Майский», «Рапсовый!!!» — на выбор) в чистом
виде — он снимает боль и предотвращает появление волдырей.

рами лекарственных трав (сушеница болотная, эвкалипт и др.).

 Мазь вазелиновую на прополисе готовят из 100 г вазелина
(не технического) и 30 г прополиса. Эту основу нагревают
на водяной бане до 60°С в течение 10 мин., хорошо размешивая. Затем жидкую массу процеживают через марлю. Мазь
используют при ожогах (в том числе и солнечных), отеках рук, она
хорошо помогает при лечении чирьев и нарывов. Мазь наносят
толстым слоем на больное место, накрывают целлофановой
пленкой и утепляют. Использовать до полного исчезновения
чирья. Вместо вазелина можно использовать свиной жир.
 Пчелиный подмор используется в виде примочек и аппликаций.
 Мед с прополисом наносится на рану как мазь.
 Настойка прополиса (10 %) употребляется местно.

8.25. ПАРОДОНТОЗ
 Приготовить смесь из 200 г меда и мелкой поваренной соли (пудры). Втирать по 7 мин. в десна 2 раза/день — утром и вечером.
После процедуры прополаскивать рот слегка подсоленной водой.
 Полоскать рот раствором ромашки аптечной и меда.
 Регулярное потребление/жевание сотового меда и забруса.
 В пародонтальные полости вводят ватные тампоны, промоченные 10 %-й спиртовой настойкой прополиса.

ЧАСТЬ 3. РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ ИЗ ПЧЕЛИНОГО УЛЬЯ

 Пораженные участки быстро залечиваются и в смеси с отва-

8.26. ПОДАГРА
 Собрать

ряску водяную и высушить. Затем истолочь ее в
порошок, смешать с медом (лучше всего использовать
«Расторопшевый»), сделать пилюли величиной с горошину
и принимать по 1 — 2 штуки 3 — 4 раза/день.
 3 — 4 ст. л. сухих измельченных цветков бузины черной (не бузины травянистой — она токсична!) залить 0,5 л кипятка, варить
на слабом огне 10 мин., настоять 0,5 — 1 ч, процедить, добавить
мед по вкусу и пить по 0,5 стакана 3 — 4 раза/день за 0,5 ч
до еды. Последнюю порцию отвара выпить перед сном.
 Маточное молочко — 1 бутылочка/день на протяжении
21—30 дней. Через 2 — 3 месяца желательно повторить курс.
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 Перга — 5 — 7 гранул/день, 40 г перги на 1 курс. Курс повторить
не менее 3-х раз с перерывом в 2 — 4 недели.
подмор, настойка пчелиного подмора — курс
индивидуален. Употреблять без перерывов не менее 2 — 3
месяцев.

 Пчелиный

8.27. ПОЧЕЧНОКАМЕННАЯ
БОЛЕЗНЬ, НЕФРОЛИТИАЗ
 В течение 30 — 40 мин. варить в закрытой посуде на паровой

164

бане 200 г лимона и 200 г меда («Акациевый», «Горчичный», «Гречишный», «Донниковый», «Клеверный»,
«Кориандровый», «Липовый», «Майский», «Лесное разнотравье», «Степное разнотравье», «Подсолнечниковый»,
«Рапсовый» — на выбор). Принимать по 1 ст. л. 3 раза/день
за 30 мин. до еды. Хранить в холодильнике.
 Натереть черную редьку, отжать сок, смешать пополам с медом
и принимать по 0,3 — 0,5 стакана/день, постепенно увеличивая
дозу до 1 стакана. Употреблять при камнях в желчных протоках
и почках, а также для профилактики их образования.
 Смешать 200 мл меда, 200 мл водки, 200 мл лимонного сока,
200 мл оливкового масла, 200 мл сока петрушки, 200 мл овсяного отвара (геркулесовая крупа не годится, нужно брать неотшелущенный овес). Смесь оставить на неделю, перемешивая
каждый день. Через неделю начать пить по полстакана натощак.
После приема надо пролежать на спине 30 минут. Продолжать
прием, пока смесь не закончится. Через 2 — 3 недели можно
повторить курс. Эта смесь может и гнать, и растворять камни.
 Настой кукурузных рылец с медом. На 20 г рылец — 200 мл
воды и 2 ч. л. меда. Рыльца залить кипящей водой, оставить
на 15 мин. на водяной бане, затем снять. После того, как настой
остынет (30 — 40 мин.), процедить, долить кипяченой воды
до 200 мл, добавить мед и размешать до полного растворения.
Принимать по 0,25 стакана через каждые 4 ч в течение 5 дней
как мочегонное и желчегонное средство.
 Маточное молочко — 2 бутылочки/день на протяжении
21—30 дней. Через 2 — 3 месяца желательно повторить курс.
 Перга — 5 — 7 гранул/день, 40 г перги на 1 курс. Курс повторить

8.28. РАНЫ
 Смешать 10 г мумие и 100
г жидкого меда («Гречишный», «Кориандровый»,
«Липовый», «Лесное разнотравье» — на выбор).
Пропитать этой смесью марлевый тампон, наложить на рану и перебинтовать. Менять
повязку 3 раза/день.
 При гнойных ранах, язвах смешать 400 г меда и 100 г нутряного свиного жира, растопить на водяной бане, постоянно
помешивая деревянной палочкой. Накладывать на пораженные
места перед сном.
 Перга или пыльца (на выбор). Перга — 5 — 7 гранул/день,
40 г перги на 1 курс. Пыльца — 2 ч. л./день. Курс — 4 недели
приема, 2 — перерыв. Курсы повторить не менее 2-х раз.
 Прополис используется наружно в виде мази 20 %-й на вазелине.
 Мед с прополисом наносится на рану как мазь.
 Настойка прополиса (10 %) употребляется местно.
 Пчелиный подмор используется в виде примочек и аппликаций.

ЧАСТЬ 3. РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ ИЗ ПЧЕЛИНОГО УЛЬЯ

не менее 3-х раз с перерывом 2 недели.
подмор, настойка пчелиного подмора — курс
индивидуален. Употреблять без перерывов не менее 2 — 3
месяцев.
 Мед с прополисом — принимать по 1 ч. л. меда с прополисом,
держа во рту до полного растворения, 2 — 3 раза/день за 20 —
30 мин до еды. Курс — не менее 2 — 3 мес.

 Пчелиный

8.29. РЕВМАТИЗМ
 При

ревматических болях смешать сок черной редьки, мед
(«Гречишный», «Донниковый» — на выбор) и водку в со-
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отношении 3:2:1, добавить 1 ст. л. соли на 0,5 л смеси. Хорошо
размешать и втирать 2 — 3 раза/день в больные места.
 При мышечном ревматизме 200 г листьев алоэ, 50 г корней буквицы, 600 мл кагора, 600 г меда настоять в темном прохладном
месте 1 неделю, затем варить в закрытой посуде на водяной бане
1 час, процедить. Пить по 1 ст. л. 3 раза/день за 30 мин. до еды.
 При хроническом ревматизме делать противовоспалительные
компрессы со смесью из меда, сока алоэ и водки в соотношении 2:1:3.
 Отвары, распары, мази из пчелиного подмора используются
в виде примочек и аппликаций.
 Принимают настойку подмора внутрь по 15 — 20 капель на 50 —
80 мл воды (чая, сока) 2 — 3 раза в день в течение 1 — 2 месяцев.
Прием осуществляется курсами, с перерывом 1,5 — 2 месяца.
 Прополис используется наружно в виде мази 20 %-й на вазелине.

8.30. СИНУСИТ, ГАЙМОРИТ
 При хроническом гайморите 5 — 6 раз/день жевать сотовый
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мед или забрус в течение 15 мин. Это облегчает дыхание через нос, снижает воспалительную реакцию в его придаточных
пазухах, способствует полному выздоровлению и предупреждает
рецидивы болезни.
 При синусите и отите взять стерильную стеклянную палочку, достать ею мед («Липовый», «Лесное разнотравье»,
«Степное разнотравье», «Подсолнечниковый» — на выбор) из сотовой ячейки и закапывать мед по 1 — 2 капли через
каждые 3 — 4 ч. в одну, а затем в другую ноздрю или внутрь уха.
 Перга или пыльца (на выбор). Перга — 5 — 7 гранул/день,
40 г перги на 1 курс. Пыльца — 2 ч. л./день. Курс — 4 недели
приема, 2 — перерыв. Курсы повторить 2 раза.
 Мед с прополисом — принимать по 1 ч. л. меда с прополисом, держа во рту до полного растворения, 3 — 5 раз/день
за 20 — 30 мин. до еды. Курс — не менее 1 мес.
 Придаточные пазухи носа промывают смесью настойки прополиса (10 %) с физиологическим раствором (0,9 % раствором
натрия хлорида) в соотношении 1:10, продолжительность курса
лечения обычно 4 дня.

 Смешать 50 г сока красной свеклы и 0,5 ч. л. меда

(лучше
всего использовать «Гречишный»). Пить 1 раз/сутки —
утром натощак — в течение 1,5 недель. Этот курс лучше всего
проводить в весенне-летний период. Смесь можно принимать
также при предынсультном состоянии и гипертонии.
 Перга или пыльца (на выбор). Перга — 5 — 7 гранул/день,
40 г перги на 1 курс. Пыльца — 2 ч. л./день. Курс — 4 недели
приема, 2 — перерыв. Курсы повторить не менее 2 — 3 раз.
 Настойка восковой моли — 2 — 3 раза в день из расчета
5 — 7 капель (в зависимости от тяжести заболевания) на 10 кг
веса человека. Принимать следует 3 месяца. Затем перерыв 1
месяц. Курс повторить не менее 3-х раз.
 Пчелиный подмор, настойка пчелиного подмора — курс
индивидуален. Употреблять без перерывов не менее 3 месяцев.
 Мед с прополисом — принимать по 1 ч. л. меда с прополисом,
держа во рту до полного растворения, 2 — 3 раза/день за 20 —
30 мин. до еды. Курс — не менее 3 мес.

ЧАСТЬ 3. РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ ИЗ ПЧЕЛИНОГО УЛЬЯ

8.31. ТРОМБОЗ

8.32. ФУРУНКУЛЫ
 Смешать мед («Гречишный», «Донниковый», «Липовый»,
«Лесное разнотравье» — на выбор) в равных пропорциях
с мукой и применять в виде лепешек, накладывая их на фурункулы и фиксировать повязкой. Менять повязки ежедневно.
 Приготовить лепешку из чистого прополиса, приложить ее к
фурункулу и прикрепить повязкой (лейкопластырем). Не снимать ее до полного размягчения фурункула и выделения гноя.
Таким же образом можно лечить карбункулы, гнойные раны
и язвы.
 Перга или пыльца (на выбор). Перга — 5 — 7 гранул/день,
40 г перги на 1 курс. Пыльца — 2 ч. л./день. Курс — 4 недели
приема, 2 — перерыв. Курсы повторить не менее 2 — 3 раз.
 Отвары, распары, мази из пчелиного подмора используются
в виде примочек и аппликаций.
 Принимают настойку подмора внутрь по 15 — 20 капель
на 50 — 80 мл воды (чая, сока) 2 — 3 раза в день в течение 2 —
3 месяцев. При необходимости курс следует повторить.
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 Мед с прополисом наносится на фурункулы как мазь.
 Настойка прополиса (10 %) употребляется местно.
8.33. ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ
 Мед

«Гречишный», «Клеверный», «Кориандровый»,
«Майский», «Степное разнотравье», «Подсолнечниковый», «Рапсовый» (в жидком виде), «Расторопшевый
(!!!)» (на выбор) — регулярно, 100 — 200 г/день.
 Маточное молочко — 2 бутылочки/день на протяжении
21—30 дней. Через 2 — 3 месяца необходимо повторить курс.
 Перга — 5 — 7 гранул/день, 40 г перги на 1 курс. Курс повторить
не менее 3-х раз с перерывом 1 неделя.
 Пчелиный подмор, настойка пчелиного подмора — курс
индивидуален. Употреблять без перерывов не менее 2 — 3
месяцев. Перерыв 2 недели. Курс повторить не менее 3-х раз.

8.34. ЭНУРЕЗ, НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ
 Употреблять по 1 ч. л. меда
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(предпочтительно — «Пустырниковый») на ночь.
 Приготовить настой зверобоя с медом в соотношении 1:20
(например, на 10 г травы — 200 мл воды). Для этого сухую измельченную траву зверобоя залить в эмалированной кастрюле
кипящей водой и нагревать 30 мин. на водяной бане при закрытой крышке. Затем охладить при комнатной температуре,
процедить, довести объем настоя кипяченой водой до 200 мл,
растворить в нем мед и пить. Доза для взрослого человека —
0,5 стакана. Для детей она снижается соответственно возрасту:
для 10 — 12-летнего ребенка — 0,25 стакана (50 мл), для 6-летнего — 0,12 стакана (25 мл).
 Маточное молочко — 1 бутылочка/день на протяжении 21—
30 дней. Детям дозу снижают в 2 — 3 раза. При необходимости
повторить курс через 2 — 3 месяца.
 Пыльца или перга (на выбор). Пыльца — 2 ч. л./день. Дети —
1 ч. л./день. Курс — 2 недели приема, 1 — перерыв. Курс повторить не менее 3-х раз. Перга — 5 — 7 гранул/день для взрослых,

ЧАСТЬ 3. РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ ИЗ ПЧЕЛИНОГО УЛЬЯ

2 — 3 — для детей. 40 г перги на 1 курс, потом перерыв 1 — 2
недели. Курс повторить не менее 2 — 3 раз.
 Пчелиный подмор, настойка пчелиного подмора — курс
индивидуален. Употреблять без перерывов не менее 2 — 3
месяцев. Перерыв 2 недели. Курс повторить не менее 2-х раз.
 Мед с прополисом — принимать по 1 ч. л. меда с прополисом, держа во рту до полного растворения, 2 — 3 раза/день
за 20 — 30 мин. до еды. Курс — 1 мес. Затем следует сделать
перерыв на 10 — 12 дней и повторить курс лечения.
 Трутневый гомогенат с медом или трутневый гомогенат
лиофилизированный (на выбор). Трутневый гомогенат
с медом употреблять 2 — 3 раза в день по 1 ч. л. за 30 минут
до еды. Медленно рассасывать во рту, запивать водой не рекомендуется 15 — 20 минут. Дети — дозу уменьшить в 2 — 3 раза.
Курс — не менее 2-х месяцев. Трутневый гомогенат лиофилизированный употреблять 1 дозу (1 бутылочку) один раз в день
за 30 минут до еды. Медленно рассасывать во рту, запивать
не рекомендуется 15 — 20 минут. Дети — дозу уменьшить в 2 —
3 раза. Курс — 30 дней.

8.35. ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА
И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ
 Смешать пыльцу или пергу с медом («Акациевый», «Кипрейный», «Кориандровый», «Подсолнечниковый», «Фацелиевый», «Шалфейный» — на выбор) в соотношении 1:1.
Принимать по 1 ч. л. или 1 десертной ложке 3 — 4 раза/день
за 1,5 — 2 часа до еды (препарат предварительно разводить
в 50 г кипяченой воды и настаивать 2 — 3 часа). Пить раствор
теплым, что способствует снижению повышенной кислотности.
Курс лечения — 3 — 4 недели. Затем следует сделать перерыв
на 10 — 15 дней и при необходимости повторить курс.
 Принимать сначала по 0,5, а затем по 0,6 стакана картофельного сока с 1 ст. л. меда 2 раза в день натощак.
 30 — 35 г меда растворить в стакане теплой кипяченой воды
и выпивать за 1,5 — 2 ч до приема пищи или спустя 3 ч после
нее. Принимать медовый раствор 3 раза/день. Суточная доза
меда — 70 — 100 г. При этом другие сладости исключаются.
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Курс — 1,5 — 2 мес. Если появляется изжога, то необходимо добавлять мед в творог, кашу или молоко. Если язвенная болезнь
протекает при пониженной кислотности, то медовый раствор
следует принимать за 5 — 10 мин. до еды. Лечение медом можно
сочетать с приемом лекарственных средств.
 Смешать пропущенные через мясорубку 1 кг изюма, 1 кг
ядер грецкого ореха, 5 лимонов с кожурой, но без семян, 1 кг
меда. Хранить в холодильнике, перед приемом перемешивать
деревянной или пластмассовой ложкой. Принимать по 1 ст. л.
3 раза/день за 0,5 ч до еды.
 Смешать 0,5 кг меда, 0,5 л оливкового масла, 100 мл яблочного
уксуса. Хранить в холодильнике, перед применением перемешивать деревянной или пластмассовой ложкой. Принимать
по 1 ст. л. 3 раза/день за 30 — 40 мин. до еды. Эту же смесь
можно принимать при болезни печени.
 Маточное молочко — 1 бутылочка/день на протяжении
21—30 дней. Курс желательно повторить через 2 — 3 месяца.
 Перга — 5 — 7 гранул/день, 40 г перги на 1 курс. Курс повторить
не менее 3-х раз с перерывом 1 — 2 недели.
 Пчелиный подмор, настойка пчелиного подмора — курс
индивидуален. Употреблять без перерывов не менее 2 — 3
месяцев. Перерыв 2 недели. Курс повторить не менее 2-х раз.
 Мед с прополисом — принимать по 1 ч. л. меда с прополисом,
держа во рту до полного растворения, 2 — 3 раза/день за 20 —
30 мин. до еды. Курс — не менее 2 — 3 месяцев.

ГЛАВА 9:
5 ПРАВИЛ УПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА
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Для того чтобы получить от употребления натурального
меда и продуктов пчеловодства максимальный эффект, необходимо строго придерживаться нескольких основных правил:
1. При внутреннем использовании мед и продукты пчеловодства желательно употреблять с утра и натощак, максимально рассасывая во рту. Благодаря такому способу приема,

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЛИЯНИЯ ПРОДУКЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

ЧАСТЬ 3. РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ ИЗ ПЧЕЛИНОГО УЛЬЯ

полезные вещества из апипродуктов сразу же попадут в кровь через
множественные капилляры, расположенные в ротовой полости и будут усвоены организмом максимально быстро. Если же апипродукты
запивать, они попадут в желудок, имеющий агрессивную среду, и значительная часть ферментов будет разрушена желудочным соком.
2. При употреблении меда и продуктов пчеловодства нужно
строго придерживаться рекомендованных курсов и не прерывать их. Дело в том, что эти продукты натуральные, поэтому их благоприятное воздействие на организм человека проявляется по нарастающей и носит накопительный характер. Более того, для достижения
устойчивого эффекта необходимо пройти 2 — 3 рекомендованных
курса в течение нескольких месяцев. Например, для восстановления
иммунитета потребуется не менее 6 месяцев (см. график).
Единственным исключением могут быть дети, которых бывает
довольно трудно заставить придерживаться строгого графика приема. В этом случае не стоит расстраиваться и насильно принуждать
ребенка, чтобы не вызвать неприятие или даже отвращение к этим
продуктам. Пусть употребляет их в свободном режиме и в прием-
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лемых для него количествах. Попробуйте придать этому процессу
игровую форму, придумав свою сказку о «волшебной пыльце»
или «живой воде». Можете не сомневаться, положительный эффект
от приема продуктов пчеловодства в детском организме накапливается довольно быстро и Вы все равно получите ожидаемый
результат! Правда, это может занять немного дольше времени, чем
Вы изначально планировали, но зато Ваш ребенок откроет для себя
удивительный мир продуктов пчеловодства с удовольствием и радостью!
3. При употреблении меда и продуктов пчеловодства
желательно соблюдать рекомендованные перерывы между курсами. Давая организму немного отдохнуть, Вы избежите
эффекта привыкания и усилите эффективность восприятия следующего курса лекарств из улья.
4. Организм каждого человека характеризуется индивидуальной чувствительностью к меду и продуктам пчеловодства. Вне зависимости от возраста и пола она может быть
низкой, средней и высокой. Как показывает практика, разная
чувствительность к апипродуктам может быть даже у ближайших
кровных родственников (например, родителей и детей). В связи
с этим при употреблении меда и продуктов пчеловодства
нужно обращать внимание на индивидуальную реакцию Вашего организма на лекарства из улья и при необходимости
корректировать дозировку и длительность курсов.
5. Натуральный мед и продукты пчеловодства чрезвычайно эффективны при профилактике различных заболеваний, а также укреплении иммунитета и защитных сил
организма. Именно поэтому лекарства из улья следует принимать регулярно как профилактическое средство, чередуя
различные виды апипродуктов. Соблюдение этого правила
позволит избежать множества заболеваний в зрелом возрасте
и продлить активную стадию жизни. Употребление продуктов
пчеловодства начать никогда не поздно, но чем раньше они
станут неотъемлемой частью Вашей жизни, тем большие
чудеса они смогут совершить с Вашим организмом!
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«Жизнь пчел похожа на волшебный колодец: чем больше
из него черпаешь, тем обильнее он наполняется водой», — писал
известный австрийский ученый-этолог Карл Фриш, посвятивший
свою жизнь изучению пчел. Как мы уже выяснили, «вода» эта волшебная и имеет огромную целебную силу. Почему же эта ценная
информация об уникальных свойствах продуктов пчеловодства
и их благоприятном влиянии на организм человека доступна лишь
немногим? Почему в XXI веке эти удивительные продукты,
имеющие тысячелетнюю историю, не являются жизненно
необходимыми для каждого человека?
Чтобы получить ответы на эти вопросы, обратимся к истории.
Целебные свойства пчелиного меда известны людям с древних
времен. К примеру, древнейший памятник египетской медицины —
папирус Эберса «Книга приготовления лекарств для всех частей
человеческого тела», написанный более 3500 лет назад, почти
полностью посвящен предупреждению болезней и сохранению
здоровья. В этом рукописном медицинском памятнике посвящено
много строк пчелиному меду и его лечебно-профилактическим
свойствам. В книге, озаглавленной как «Описание растений и трав
бога плодородия», дается следующая характеристика пчелиному
меду: «Мед… оздоровляет все внутренние органы, порождает
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силу, снижает жар…, длительное его употребление укрепляет волю, придает легкость телу, сохраняет молодость,
продлевает годы жизни».
Ингаляции лекарств, пиявки, банки, кровопускания и мед широко применяли и древние индейцы. В знаменитых законах Ману
говорится об искусстве продлить жизнь человека до 500 лет и более
при помощи эликсиров, меда и молока. Древние индейцы считали,
что мед обладает не только многими лечебными и общеукрепляющими свойствами, но способен доставить человеку удовольствие
и даже «сохранить молодость».
В древнем Иране мед также был в арсенале ценных лекарственных средств. Так, в Каноне Авесты — сборнике гимнов, религиозных
текстов, составлявшихся на протяжении многих веков (9 в. до н. э. —
3 в. н. э.), профилактике заболеваний придавалось важное значение.
Врачу предписывается: «Вырви недуг прежде, чем он коснется тебя».
В каноне чаще всего рекомендуется применять средства животного
происхождения: печень, желчь, мед и воск.
Великий Гомер — творец бессмертных произведений «Илиада»
и «Одиссея» — за 9 столетий до нашей эры воспевал целительные
свойства меда.
Замечательный философ, творец атомистической теории Демокрит всегда употреблял в пищу мед и считал, что он обладает
исключительным лечебно-профилактическим и омолаживающим
действием.
Гениальный древний философ и естествоиспытатель Аристотель, прозванный «солнцем древнего пчеловодства», утверждал, что
мед способен продлить человеческую жизнь и обладает какими-то особыми свойствами, исключительно благоприятно
влияющими на человеческий организм. Аристотель не только
вел наблюдения над биологией пчелиной семьи, но и разрабатывал
методы практического пчеловодства, поскольку в древней Греции
и других странах в те времена продукты пчеловодства играли исключительно важную роль. Мед тогда был не только единственным
сладким продуктом питания, но и редким продуктом, приносимым
в жертву богам. Его клали умершим в могилы, так как считали наиболее ценным даром для усопших.
Гиппократ — выдающийся ученый, врач, мыслитель и реформатор древней медицины — широко и успешно применял пчелиный
мед при многих заболеваниях и сам употреблял его в пищу. Он спра-
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ведливо утверждал, что «мед, принимаемый с другой пищей,
питателен и дает хороший цвет лица».
Греческий врач Диоскорид, прозванный отцом фармакогнозии
(науки, изучающей лекарственное сырье), считал, что мед можно
с успехом применять для лечения некоторых заболеваний
кишечника, инфицированных ран и фистул.
Римский врач Клавдий Гален также был убежден, что мед является лекарственным средством с разносторонними лечебными
свойствами. Он рекомендовал лечить медом различные отравления
и особенно ному — водяной рак, наблюдаемый чаще у детей.
Плиний Старший писал, что мед в сочетании с жиром рыб
обладает лечебными свойствами, особенно при лечении ран,
фистул, нарывов.
Александр Таллийский применял мед как слабительное, а также
при болезнях дыхательных органов, печени, почек.
Ибн Сина, прославленный в Европе под именем Авиценна, —
«шейх науки», широко и успешно применял в своей терапевтической
практике мед и воск. В его «Каноне врачебной науки» мы находим
десятки рецептов, в состав которых входит мед и воск пчел. Например, рецепт лекарства, называемого «божий дар», найденного в сокровищнице царя Иакулуна, в состав которого входит мед, помогал
«сохранить здоровье, если пить его весной и зимой три месяца».
В 30-х годах ХII столетия на греческом языке был написан
трактат «Алимма» (Мази), где в главе «Гигиена питания» пчелиному
меду посвящено немало строк. Автор этой оригинальной книги —
первая русская женщина-врачевательница Евпраксия — Зоя, дочь
великого князя Мстислава Владимировича и внучка Владимира
Мономаха, прозванная народом Добродеей. Ученый-историограф
Х. М. Лопарев, первым обнаруживший в библиотеке Лоренца Медичи во Флоренции (Италия) этот медицинский трактат, писал: «В то
время, когда современный культурный Запад еще погрязал
в тумане невежества, в чертогах царственной Византии русская женщина уже серьезно думала о человеческом здоровье, писала руководство по гигиене, передавала потомству
свои наблюдения…»
В старинных русских рукописных лечебниках приводятся
десятки рецептов, в состав которых входит мед. Ему дается
следующее определение: «Мед есть сок с росы небесной,
который пчелы збирают во время доброе с цветов благоу-
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ханных, и от того имеет в себе силу многу и угоден бывает
к лекарству от многих болезней…».
Свою лечебную силу мед наглядно проявил в годы Великой
Отечественной войны, когда он широко и успешно применялся
для лечения раненых и больных. Можно смело сказать, что такого
большого размаха терапевтического применения меда в госпиталях
и клиниках СССР, какой он имел в годы Великой Отечественной
войны, тысячелетняя история меда не знала. Мед выдержал
экзамен как эффективное лечебное средство при лечении
инфицированных ран, заболеваний желудочно-кишечного
тракта, сердца, легких и других недугов.
И наконец, история меда будет неполной без рассказа о том, как
он проиграл «сладкую» битву рафинированному сахару. Вы хотите
сказать, что никогда не слышали об этом сражении? К большому
сожалению, эта грустная история известна немногим. Мы узнали
ее из книги Э.Херольда «Лекарства из улья» и теперь хотим
рассказать Вам.
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Итак, на протяжении многих тысячелетий для человека
мед был единственным сладким продуктом и был доступен
не каждый день. Но уже в III в. н. э. в Индии научились сгущать
сладкий сок сахарного тростника и производить из него транспортабельную массу. Персы научились его рафинировать, а арабы,
которые тогда господствовали над значительной частью известного
мира, принесли его на Запад.
Из центров сахарного производства в Египте тростниковый сахар попал позднее (около 800 г. н. э.) в Месопотамию и в Испанию.
В начале ХV в. на Сицилии, Мадейре и Канарах уже существовали
плантации сахарного тростника. Дальше на север возделывание
сахарного тростника в Старом Свете не распространилось, поскольку климатические условия здесь слишком неблагоприятны
для этой культуры.
Турки положили конец возделыванию сахарного тростника
в большей части Малой Азии и в Африке. Замену потерянным
возделываемым площадям нашел Колумб, который во время
своего второго путешествия в Америку (по ошибке названную
Вест-Индией) привез туда сахарный тростник. Он прижился там как
на своей восточной родине и намного лучше, чем на юге Европы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. БОЛЕН — ЛЕЧИСЬ, А ЗДОРОВ — БЕРЕГИСЬ!

Уже в 1515 г. первый сахар прибыл из Америки в Испанию.
Высокие цены на тростниковый сахар, который прежде могли
себе позволить только состоятельные люди, стали быстро снижаться в результате его массового производства в Америке. Если
в 1450 г. фунт сахара стоил в Англии 12 марок, то через 100 лет
цена упала до 3,67 марок. С тех пор сахар становится «народным
продуктом», с которым сравнительно дорогой мед не мог больше
конкурировать.
Предложение сырья с плантаций сахарного тростника Америки, Кубы, Бразилии, Мадагаскара, Голландской Индии, Формозы
(теперь Тайвань) и Филиппин так быстро росло, что в ХIХ веке
сахарные заводы в Европе росли, как грибы после дождя, а цена
на сахар продолжала падать. Добывать и рафинировать сахар
из сердцевины сахарного тростника (сладкой травы до 8 м в высоту)
оказалось очень просто.
Несмотря на это, у сахарного тростника вскоре появился конкурент — сахарная свекла, очень молодое культурное растение.
У истоков стоял берлинский химик Андреас Сигизмунд Маргграф.
В 1747 г. он уже сообщил Академии наук и изящных искусств,
что получил сахар из трех растений: мангольда, сладкого корня
и свеклы. Свекла с 1,5 % сахара, что равнялось его содержанию
в тростнике, представляла из них наибольший интерес.
Маргграф не обладал достаточной предприимчивостью, чтобы
обратить свое открытие в капитал. Этим занялся только его ученик
Франц Карл Ахард, который в 1821 г. в своем имении в Силезии
основал первый завод по производству свекловичного сахара.
Трагическим образом он умер в день основания производства,
но производство свекловичного сахара этим было не остановить.
В последующее годы в бесконечных опытах удалось найти белую
силезскую сахарную свеклу, которая, в отличие от других, содержала
от 5 до 7 % сахара. Она стала предком всех возделываемых в настоящее время видов сахарной свеклы. В результате селекционной
работы удалось увеличить содержание сахара в свекле до 22 %
(сахарный тростник содержит «только» до 20 %). В результате
этого сахарный тростник потерял свое прежнее значение и на
сегодняшний день обеспечивает лишь около половины мирового
производства сахара.
Сахарный рафинад сегодня стал таким дешевым, как никогда,
и, соответственно, широко используется, даже слишком широко,
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поскольку, как бесполезный для здоровья продукт, его следовало
бы использовать меньше. Обычная цивилизованная пища содержит почти 70 г сахара (частично в составе продуктов) в день, что
соответствует 270 калориям — более чем одной десятой средней
суточной потребности. Понятно, что при таком питании многие люди
приобретают лишний вес. Избыточный вес стоит у истоков многих
болезней цивилизации, которые, прежде всего, затрагивают сердечно-сосудистую систему.
На этой грустной ноте можно было бы поставить точку, ведь
натуральный мед «по всем фронтам» проиграл многовековое
сражение дешевому и вредному рафинированному сахару,
а продукты пчеловодства — синтетическим таблеткам из популярной телевизионной рекламы! Однако мы искренне верим,
что даже «если битва закончена — война еще не проиграна» и поэтому еще слишком рано ставить последнюю точку в этой истории.
Ведь с каждым днем все больше людей начинают интересоваться
натуральными и здоровыми продуктами и постепенно меняют свои
потребительские предпочтения.
Коллектив авторов «Книги ценителя меда» очень надеется, что наша «медовая» энциклопедия не оставила Вас
равнодушными и Вы с удовольствием открыли для себя удивительный мир лекарств из улья, а полученная информация
позволит правильно выбирать эти натуральные продукты,
избегая продукции низкого качества.
Не откладывайте в долгий ящик начало своей новой жизни, в которой нет места пластмассовой еде и разноцветным
пилюлям из ближайшей аптеки! Начните свой завтрашний
день с ложки натурального меда, и Ваша жизнь обязательно
изменится к лучшему!
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Народная мудрость гласит: «Болен — лечись, здоров —
берегись!» Регулярно употребляя натуральный мед и продукты пчеловодства, Вы делаете лучшую инвестицию в свое
здоровье и долголетие!

С нетерпением ждем Ваших писем, отзывов и пожеланий
по адресу :

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. БОЛЕН — ЛЕЧИСЬ, А ЗДОРОВ — БЕРЕГИСЬ!

Не нужно верить нам на слово, пробуйте лекарства
из улья и присылайте нам свои удивительные истории исцеления, чтобы мы могли рассказать о них в следующем
выпуске нашей «медовой» энциклопедии.

info@megok.com.ua
www.megok.com.ua
Крепкого и вкусного Вам здоровья!
С уважением,
Команда Торговой марки «Мед’ок»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: КАЛЕНДАРЬ ЦВЕТЕНИЯ
МЕДОНОСНЫХ РАСТЕНИЙ ПО УКРАИНЕ

КНИГА ЦЕНИТЕЛЯ МЕДА

1 — 10

Цветет
10 — 14 дней

Яблоня

10 —
20

Цветет
8 — 12 дней

Цветет
8 — 10
дней

1 — 10

июнь, дни
20 —
30

10 —
20

20 —
30

1 — 10

10 —
20

июль, дни
20 —
30

1 — 10

10 —
20

август, дни

Период и продолжительность цветения растений-медоносов

май, дни

Мать-имачеха

Ива

Название
медоносных
растений

20 —
30

1 — 10

10 —
20

20 —
30

сентябрь, дни

Для того чтобы самостоятельно определить, когда конкретный сорт меда появится в продаже, необходимо учесть
несколько факторов:
1. В какой период (месяц) цветет растение-медонос.
2. Продолжительность его цветения.
3. Погодные условия (ранняя/поздняя весна, жаркое/дождливое лето и пр.).
4. Регион произрастания (юг/север, степь/лес и пр.).
5. Время, необходимое для созревания нектара в улье (не менее недели).
6. Время, необходимое для откачки меда, его транспортировки и фасовки (1 — 1,5 недели).
В результате мед появляется в продаже через 2 — 2,5 недели после окончания цветения растения-медоноса. Однако
четких границ нет, и чтобы сказать точнее, нужно принимать во внимание все вышеперечисленные факторы.
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Цветет до 15 дней

Цветет до 25 дней

Горчица*

Тыква

Кипрей *

Цветет до 50 дней

Цветет до 40 дней

Цветет до 30 дней

Липа*

Лен

Цветет до 30 дней

Люцерна

Цветет до 60 дней

Цветет 30 дней

Цветет
до 15 дней

Василек

Кориандр*

Цветет до 40 дней
Цветет 30 — 40 дней

Цветет 30 — 35 дней

Эспарцет*

Сурепка*

Цветет 20 — 30 дней

Ежевика

Лаванда*

Цветет
до 15 дней

Малина

Цветет 15 — 30 дней

Цветет 15 дней

Каштан
конский*

Акация*

Цветет до 15 дней

Черника

Цветет 15 дней

Черемуха

Цветет 30 — 40 дней

Рябина

Цветет
20 — 25 дней

Рапс*

Одуванчик

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. БОЛЕН — ЛЕЧИСЬ, А ЗДОРОВ — БЕРЕГИСЬ!
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1 — 10

1 — 10

10 —
20

июль, дни

Синяк*

Цветет до 55 дней

Цветет 30 дней

Цветет 20 — 30 дней

10 —
20

20 —
30

Цветет до заморозков

1 — 10

сентябрь, дни

* Примечание — звездочкой (*) обозначены те растения-медоносы, которые являются основными, массовыми источниками нектара
и могут быть монофлерными сортами меда (например, гречишный, липовый, акациевый). Все остальные растения могут примешиваться
лишь в определенном процентном соотношении нектара в полифлерном меде (например, степное разнотравье).

Вереск*

Расторопша*

Гречиха*

Подсолнечник*

Цветет до 65 дней

Цветет до 55 дней
Цветет до 55 дней

Лопух

Мелисса

Цветет до 50 дней

Цветет до 45 дней

Цветет до 30 дней

Мята

Пустырник*

Вика
посевная

10 —
20

20 —
30

КНИГА ЦЕНИТЕЛЯ МЕДА

август, дни
1 — 10

Цветет до 85 дней

20 —
30

Цветет до 85 дней

Цветет до 60дней

Цветет 40-45 дней

20 —
30

Шалфей*

1 — 10

10 —
20

20 —
30

10 —
20

Период и продолжительность цветения растений-медоносов
июнь, дни

май, дни

Клевер*

Донник*

Фацелия*

Название
медоносных
растений
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Торговая марка «Мед’ок» была создана на базе Харьковской областной конторы пчеловодства (бывший «Пчелопром») и стала преемником
опыта и традиций нескольких поколений профессиональных пчеловодов.
При производстве продукции Торговой марки «Мед’ок» обеспечивается
строгий контроль качества, все продукты производятся на образцовых
пасеках в экологически чистых районах Украины и проходят обязательные
лабораторные исследования перед поступлением в продажу.

СДЕЛАНО ПЧЕЛОЙ!

Торговая марка «Мед’ок» производит самый широкий ассортимент
натуральных медов и продуктов пчеловодства и является единственной
компанией на украинском медовом рынке, имеющей свою фирменную
торговую сеть.
В настоящее время Торговая марка «Мед’ок» занимает лидирующие
позиции на медовом рынке Украины, а ее фирменная продукция пользуется
заслуженной популярностью у ценителей апипродукции в разных частях
страны.

info@megok.com.ua
www.megok.com.ua

Первый интернет-супермаркет меда (www.megok.com.ua) предлагает
высококачественную апипродукцию отечественного производителя — Торговой марки «Мед’ок». В нашем супермаркете представлен широчайший
ассортимент натуральных даров пчелиного улья: сортовые и полифлерные
меда (акациевый, липовый, гречишный, донниковый, кориандровый, шалфейный, эспарцетовый, рапсовый, майский, лесное разнотравье, степное
разнотравье и др.), а также уникальные продукты пчеловодства (перга,
пыльца, маточное молочко, трутневый гомогенат, забрус, воск, прополис,
мед с прополисом, настойка прополиса, настойка восковой моли, настойка
пчелиного подмора). Вся продукция Торговой марки «Мед’ок» заботливо
заготовлена миллионами медоносных пчел на образцовых пасеках в различных регионах Украины, прошла комплексные лабораторные исследования и имеет сертификаты качества. Благодаря широкому ассортименту,
доступным ценам и быстрой доставке первый супермаркет меда Торговой
марки «Мед’ок» — лучшее место для комфортной и экономной покупки
натурального продукта с гарантией качества!

www.megok.com.ua

Торговая марка «Мед’ок» является отечественным производителем
натуральной апипродукции высочайшего качества. Благодаря собственной
производственной базе, эффективной логистике и профессиональной команде, фирменная продукция Торговой марки «Мед’ок» имеет доступные
цены. С целью дальнейшего расширения производства компания формирует
сеть потребителей и партнеров в различных регионах Украины.
Фирменная продукция Торговой марки «Мед’ок» пользуется стабильным спросом у потребителей и является отличным дополнением к ассортименту продовольственных магазинов, специализированных магазинов кофе
и чая, кондитерских, магазинов здорового питания, «зеленых» аптек и т. п.
Как непосредственный производитель, Торговая марка «Мед’ок» предлагает привлекательные условия сотрудничества для оптовых покупателей
и дилеров. Специальные условия сотрудничества разработаны для региональных партнеров, открывающих фирменные торговые точки «Мед’ок»
по программе франчайзинга.

Если Вы занимаетесь бизнесом и Вашим приоритетом являются
экологичные проекты, мы приглашаем Вас в дружную команду Торговой марки «Мед’ок». Мы откроем для Вас удивительный мир меда
и продуктов пчеловодства и поможем создать собственный успешный
бизнес по продаже натуральных продуктов Торговой марки «Мед’ок»!
info@megok.com.ua
www.megok.com.ua
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