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 Апитерапия – наука о лечении продуктами пчеловодства, 

начала развиваться тысячи лет назад.  

 В древних Египте, Индии и Китае люди лечились живыми 

пчёлами и продуктами, которые производят пчёлы (мёд, пчелиный яд, 

пыльца, прополис, воск, маточное молоко).  

 В наше время из этих продуктов делают много лекарств. 

 
 

Апитерапия 



 

 

 

 

 

 

 Вы все хорошо знаете мёд. Медом лечат разные заболевания – 

кожи и внутренних органов. Мёд наполняет организм витаминами.  

 Самый полезный мёд-липовый, цветочный, гречишный.  

 Когда человек не может уснуть, он выпивает молоко с мёдом и 

быстро засыпает. 

 

 

Мёд 



 
 
 
 

  А ещё люди лечатся пчелиным ядом.  

 Когда пчела кусает, очень больно, это место опухает и долго не проходит.  

 Поэтому ставить пчёл может только врач. Он осматривает больного 

человека, определяет количество пчелиного яда, сажает пчелу на больное место, 

чтобы она ужалила, и яд помогает выздороветь.  

 Также из пчелиного яда делают мази. Пчелиный яд помогает при болях в 

спине, шеи, коленях и локтях. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Пчелиный яд 



 
 
 
 
 
 
 

 Прополис – это пчелиный клей, тёмное смолистое вещество. Им пчёлы 

замазывают щели в улье.  

 Прополис не едят, но он очень полезный. Прополис убивает микробы и 

вирусы, уменьшает боли.  

 Прополис укрепляет ослабленный организм, помогает, когда у человека 

болят зубы, уши, горло, когда у человека есть раны или он сильно замёрз. Например, 

когда человек простыл, прополис растворяют в воде и пьют по 2 или 3 капли 3 раза в 

день. 
 

Прополис 



 

 

 

 

 

 Из пыльцы пчёлы готовят пергу, которую называют 

«пчелиным хлебом». В перге много витаминов. Ей лечат грипп, ангину, 

аллергию. Её берут очень мало (1-2 г.) и рассасывают.  

 Цветочную пыльцу применяют, когда мало сил и человек 

быстро устаёт, а ещё для восстановления сил после тяжёлой болезни, 

при заболеваниях лёгких, печени и желудка. Нужно залить пыльцу 

водой и принимать за час до еды. 

 

 

 

Пыльца и перга 



  Маточное молочко – это специальный корм, который 

используют пчёлы для кормления личинок и пчелиной матки. Он 

напоминает жидкую желто-белую пасту.  

  В нём  много витаминов и белков. Маточное молочко 

помогает,  когда вы простыли и когда болят глаза.  

 

Маточное молочко 



  Пчелиный воск – вырабатывают пчёлы для того, чтобы запечатать соты в 

улье. Воск белый или тёмно-коричневый, пахнет мёдом.   

  Пчелиный воск используют в медицине для лечения ожогов и ран, так 

как он очищает раны от микробов; в косметике воск нужен, чтобы делать мази, 

крема и пластыри. Если вы простыли, то сделайте лепёшку из растопленного  

воска и положите на грудь, чтобы её прогреть. Если болят зубы и кожа, то 

нужно жевать маленький кусочек пчелиного воска по 20 минут 5-6 раз в день. 

 

Пчелиный воск 



 

 

 На дне улья можно обнаружить много 

погибших пчёл. Умерших пчёл и называют  пчелиным подмором.  

 Пчелиный подмор содержит много целебных веществ, почти 

все: мед, прополис, пыльцу, воск, маточное молок, пчелиный яд. Из 

него делают настои и масло и натирают больные места, например 

колени. Также подмор укрепляет волосы. 

Пчелиный подмор 



  Пчела – это уникальное явление природы, важное для человека 
насекомое. Она приносит огромную пользу.  

  Самое главное в целебном составе продуктов пчеловодства —  
натуральность и сильное действие.   

  Пчелопродукты укрепляют здоровье человека и продлевают 
его жизнь.  

  Пчёл  можно назвать «лекарями».  

Пчела Айболит 
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Чтобы получить 1 килограмм 
мёда, пчелы должны сделать 
4500 вылетов и взять нектар с 6 
или 10 миллионов цветков. 

Пчела может улететь от улья 
почти на 8 км и безошибочно 
найти дорогу обратно. 

Пчёлы жалят людей, когда люди 
агрессивно настроены или 
просто их боятся. 

 

Интересные факты о пчёлах 




