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• Широко использовалась апитерапия в 
Древней Греции и Риме, в странах 
востока. С помощью укусов пчел лечил 
больных Гиппократ 

• В Коране есть сура 16 «Пчелы» 
• Демокрит по поводу своего долголетия 

писал: "кто с пчелой водит дружбу, тот 
мудро поступает" 

• Папа римский Иоанн XXI написал книгу 
об апитерапии. Укусами пчёл лечились 
от подагры   монархи Карл Великий и 
Иван Грозный 
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В средние века пчеловодство и лечение с 
помощью пчел и пчелопродуктов 
развивалось в монастырях, при которых 
существовали  "лечебные избы". 
Описывается, как на пригорке у Кириллово-
Белозерского монастыря каждое утро 
собирались множество больного и 
немощного люду. К ним выходили   монахи и 
"исцеляли людей, доверяясь пчеле".  
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В 1894 году профессор Санкт-Петербургской 
академии лесного хозяйства М.Луконский 
предложил пчелиный яд  в качестве 
средства для лечения ревматизма и подагры,  
В советское время в 1959 году  лечение 
пчелиным ядом получило правовую базу. На 
учёном совете Минздрава СССР была 
утверждена "Инструкция по применению 
апитерапии путём пчёлоужаления".  



    мой путь в апитерапию 

5

▪ Медицинский институт 
▪ Вертебро-неврологическая 
и психотерапевтическая 
практика 

▪ АпиСпа Тенториум 
?
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апитерапия как 
медицинский метод 

• Наука о сочетанном действии 
пчелиного яда и пчелопродуктов

• Акупунктура, выбор 
тонизирующих точек. Выбор зон 
воздействия. Использование 
пчелы или жала

• Незаменимое мощное 
вспомогательное средство при 
самых разных заболеваниях
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    показания к 
лечению ядом пчелы

!Заболевания нервной системы (остеохондроз, невралгии и невриты  
последствия травмы плечевого сплетения и спинного мозга, параличи,  
мигрень, паркинсонизм,  заболевания, вегетативные болезни, неврозы,  
детский церебральный паралич.
!Психиатрия (неврозы истощения, реактивные неврозы, психопатии, 
алкоголизм, эпилепсия, депрессия, астенические состояния, де
прессивные формы органических психозов, шизофрения, олигофрения).
!Гастроэнтерология (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки, колиты, гастриты, желчнокаменная болезнь, холециститы).
!Кардиология (инфаркт миокарда, ИБС, стенокардия, аритмии, 
гипертоническая и гипотоническая болезни, миокардиты, перикардиты).
!Пульмонология (бронхиальная астма, хроническая пневмония, 
пневмосклероз, хронический бронхит, последствия плеврита).
!Эндокринология (тиреотоксикоз, диабет, диэнцефальное бесплодие, 
нервная анорексия).
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  пчелопродукты.что и 
как действует?

•Прополис
•Пыльца
•Перга
•Трутневый расплод
•Маточное молочко
•Подмор
•Экстракт огневки



 апитерапия на пасеке как целительская 
практика 
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Возможности:  

•Восстановление энергетического 
баланса 
•Усиление лечебного эффекта за 
счет совпадения с архаической 
мифологией 

Риски:

•Развитие осложнений в виде 
анафилактического шока, отека 
Квинке, тяжелых дерматитов
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   Спасибо!

Врач апитерапевт                   
Павел Буков
В фейсбуке 
#doctorbukov

+7 025 - 0850335


