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 Аннотация 
 
 При ужалении, содержащиеся в натуральном пчелином яде муравьиная кислота и 
мелиттин причиняют местную реакцию, как: появление гиперемии, сильную боль и припухлости. 
Все эти эффекты можно удалять «ужалением» в стерильную густую ткань (жало не остается в 
пористой ткани). Первые фракции пчелиного яда получаются ужалением ткани в течение 5-6 сек 
– 1 мин, в зависимости от цели. Затем жало изымается стерильным пинцетом и используют для 
ужаления активного с биологической точки зрения пункта (АБП) в течение секунды или больше 
(период зависит от стадии системы иммунитета, от цели и числа полученных «детских» доз). 
Первый биологический тест продолжается в течение одной секунды, вводя яд в ляжку (кортико-
надпочечная область) или, если возможно, в точку Шанг-Манг. «Детские» дозы пчелиного яда 
лучше подходят для лечения детей, пожилых людей и лиц с различным родом аллергий. Несколько 
лет мы успешно лечили полиноз «детскими» дозами пчелиного яда и внешне 5% масла прополиса, 
даже в острых условиях сезона. Одно жало можно использовать для 10-15 АБП. В случае лицевой 
невралгии можно успешно применять «детские» дозы пчелиного яда. Эти дозы, комбинированные 
с прополисом имел тот же эффект, что и кортикостероиды и иммунносупрессоры, но без 
побочных эффектов последних. Часто нами отмечено ингибирование роста автоиммунного 
процесса. Иммунные комплексы крови разрушены и удалены из нефротической ткани. Пчелиный яд 
останавливает автоиммунный процесс, как ревматоидный полиартрит, эритематоз и др. 
«Детские» дозы пчелиного яда и большие дозы прополиса могут восстанавливать 
иммуннитарную систему пацуиентов, больных СПИДом. 
 
 
 При ужалении, содержащиеся в натуральном пчелином яде муравьиная кислота и мелиттин 
причиняют местную реакцию, как: появление гиперемии, сильной боли и припухлости. Все эти 
эффекты можно удалять «ужалениием» в стерильную густую ткань (жало не остается в пористой 
ткани). Первые фракции пчелиного яда получаются ужалением ткани в течение 5-6 сек – 1 мин, в 
зависимости от цели. Затем жало изымается стерильным пинцетом и используют для укола активного 
с биологической точки зрения пункта (АБП) в течение секунды или больше (период зависит от стадии 
системы иммунитета, от цели и числа полученных «детских» доз). Первый биологический тест 
продолжается в течение одной секунды, вводя яд в ляжку (кортико-надпочечная область) или, если 
возможно, в точку Шанг-Манг. Для пациента/пациентки удобно и не страшно ужаление в течение 
секунды если с ним/ней апитерапевт разговаривает. Лечение возможно, конечно, только если 
пациент не употреблял алкоголь в течение недели и не проявляет аллергию к продукту. Я применяю 
этот метод с 1998 г. Вообще у меня от 46 до 84 пациентов в месяц и около 50% из низ принимают 
«детские» дозы. 
 Пациентов всегда предупреждают о несовместимости алкоголя с пчелиным ядом: 
 1) пчелиный яд приводит к истощению; 
 2) состояняие иммунитарной системы ухудшается (пчеловодов пчелы часто жалят и тот, кто 
не ведет умеренный образ жизни долго не проживает); 
 3) непредвиденные последствия шока, даже анафилактического. 
 «Детские» дозы пчелиного яда лучше подходят для лечения детей, пожилых людей и лиц с 
различным родом аллергий. Несколько лет мы успешно лечили полиноз «детскими» дозами 
пчелиного яда и внешне 5% масла прополиса, даже в острых сезонных условиях. Уколам 
подвергаются кортико-надпочечная область, пункты Шанг-Манг и нос. В случае острых болезней 
дыхательных путей ужаление носа означает их остановление с самого начала. Признаки ринита 
исчезают за несколько секунд. Мигрень легко удаляется используя пункты лба, бровей, висков и 
подбородка. На лице остаются небольшие розовые пятна, которые исчезают за 15 мин. Одно жало 
можно использовать для 10-15 АБП.  
Четырехлетний ребенок с бронхиальной астмой перестал применять гормоны после его лечения 
внешне 5% маслом прополиса в течение месяца, а затем внутренне «детскими» дозами» пчелиного 
яда (в начале 1 АБП один раз трехкратно в неделю, затем 1-2 АБП трехкратно). Как результат у нас 
нормальный ребенок, который полюбил продукты пчеловодства. Ныне ему 7 лет и продолжает 
применять эти продукты.  
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 Приятно наблюдать за детьми, их карточки мы сохраняем в нашем кабинете для решения их 
проблем. Часто дети привлекают друзей для ознакомления с Школой молодых пчеловодов и 
апитерапевтов. 
 В случае перинатальных ран нервной системы с пирамидальными недостатками, до ужаления 
пчелиным ядом детей мы лечим продуктами пчеловодства. Я лично рекомендую крем масличный. Я 
кончиком пальца растираю спинной мозг два раза в неделю; в остальные дни – массаж с маслом 
прополиса. Рекомендую также принимать мед перед сном и Апилак утром. 
 Успешно можно применять «детские» дозы в случае лицевых невралгий. Они позволяют 
преодолевать местные реакции (гиперемия, опухоли). Адолапин, аналгетическое, 
противовоспалительное вещество, способное восстанавливать компонент нервной проводимости 
удаляет невралгию. 
 «Детская» доза одноразовая. При применении в нескольких АБП она оказывает сильный 
лечебный эффект. Пациентка 76-летнего возраста принимала такие «детские» дозы с января по май 
один или два раза в неделю. К удивлению родственников она начала работать в огороде, что уже 
несколько лет не могла делать. Она продолжала применять продукты пчеловодства. Осенью она 
упала, но это кончилось только крупными гематомами, несмотря на то, что до лечения пчелиным 
ядом и продуктами пчеловодства ее диагноз был остеопороз. В настоящее время продолжает 
принимать продукты пчеловодства, стирает, ухаживает за собой, варит и принимает участие в 
общественных мероприятиях. 
 Мальчик с диагнозом полипов (2-ая стадия) пришел ко мне с матерью. Я рекомендовала 
масло прополиса внешне и внутренне (несколько раз в день в течение полтора месяца). После теста 
установления реакции на прополис, ребенку натерели спину для улучшения иммунитета и нос 1-3 
раза в день. Ему я рекомендавала и Апилак и мед перед сном. «Детская» доза инъицирована раз в 
неделю в течение полтора месяца. «Детские» дозы не вызывали ни опухолей, ни эритем, причем 
ребенок не чувствовал никакой боли и с удовольствием приходит на лечение. Он начал дышать через 
нос днем и ночью и на контроле, оторинолог не обнаружил больше полипов. Позже я рекомендовала 
ребенку принимать ложечку меда с прополисом перед сном в течение шести месяцев как 
поддерживающую дозу и лучше всю жизнь для защиты против экологических нарушений и 
предупреждения рака. 
 Взрослых мы не подвергаем лечению пчелиным ядом каждый день, а только раз или три раза 
в неделю. В первый день пчелиный яд лечит собственными компонентами. На второй день – 
иммунитарная система, надпочечный кортекс, гипофиз и тиреоидная железа успокаиваются и 
начинают действовать натурально секретируемые гормоны. Они не вызывают побочных эффектов 
как эдемы, синдром Кушинга и остеопороз, которые причиняются синтетическими гормонами. 
 Если уколы применяются ежедневно, подавляется выделение натуральных гормонов. Тело 
человека нуждается в определенном периоде для реагирования на пчелиный яд. Это необходимо 
учитывать особенно в случае пожилых. Пациенты с аллергиями имеют свой период между уколами, 
иногда он продолжается месяц. Вообще аллергологи начинают лечение минимальными дозами с 
более длительными интервалами между ними, потом увеличивают дозы и уменьшают интервалы. 
 Часто нами отмечено ингибирование роста иммунитарной системы. Иммунные комплексы из 
крови разрушены и удалены из нефротической ткани. Пчелиный яд остановил автоиммунитарный 
процесс, как ревматоидный полиартрит, эритематозы и др. «Детские» дозы пчелиного яда и прополис 
оказали эффект как и кортикостероиды и иммуносупрессоры, без побочных эффектов последних. 
 Для пожилых «детские» дозы применяются раз в неделю или через каждые 12 дней. Они 
хорошо реагируют на ужаления, если в течение 2-3 недель принимют продукты пчеловодства. 
 Наши пациенты знают, что: 
 1. ужаления пчел имеют лечебный эффект; 
 2. ужаления пчел являются поддержкой; 
 3. ужаления пчел помогают в моменты скорой помощи; 
 4. ужаления пчел предупреждают разные явления. 
 Большее число «детских» доз коррегирует позицию детей. 
 «Детские» дозы пчелиного яда и большие дозы прополиса могут восстанавливать 
иммунитарную систему пациентов со СПИДом. 

 


