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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДА В МЕДИЦИНЕ 

Аннотация: статья посвящена применению различных сортов меда в ис-

тории медицины, а также на современных этапах ее развития. В материале 

рассматриваются основные компоненты видов меда, национальный стандарт 

РФ меда натурального. Проведен анализ исторической литературы, упоминаю-

щей применение данного продукта в лечебных целях, а также сравнительный 

анализ современных препаратов фармацевтического рынка, основным компо-

нентом которых является мед. На основании полученных данных были сделаны 

предположения о дальнейшем развитии использования меда в сфере медицины. 
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MEDICINAL USES OF HONEY 

Abstract: this article describes ways of using various types of honey in the history 

of medicine as well as its current stage of development. The authors consider the main 

components of different types of honey and the national standards of naturally sourced 

honey. An analysis of research papers on medical uses of honey has been performed, 

as well as a comparative analysis of recent honey-based medicines available in the 

pharmaceutical market. On the basis of collected data, some possible prospects for 

further use of honey in medicine have been outlined. 
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Мед-мощнейший биоактивный комплекс, что обусловлено его составом. 

Мед содержит миллионы биогенных частичек пыльцы, каждая из которых несет 
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свою информацию, а также ферменты, вырабатываемые пчелами. Помимо этого, 

в нем присутствуют углеводы (глюкоза, фруктоза, дисахариды, декстрины), раз-

личные аминокислоты, количество которых достигает до 20 видов в определен-

ных сортах продукта, небольшую часть составляют органические кислоты, ми-

неральные вещества, гормоны, фитонциды. Главную ценность представляют ви-

тамины, в особенности витамин С. 

Мед стал применятся около 7–8 тысяч лет назад, но в качестве лекарствен-

ного препарата начал использоваться позже. Первым историческим источником 

о лечебных свойствах меда стал египетский папирус, которому 3500 лет. Уже 

тогда употребляли напитки из меда, делали медовые примочки, мази, пластыри 

при глазных, кожных, почечных, желудочно-кишечных заболеваниях. Распро-

странено лечение данным продуктом было и в Китае, Индии, Греции. Мед 

успешно применялся в медицине такими учеными, как Пифагор, Аристотель, 

Гиппократ, Диоскорид. Заслуженный врач А.С. Будай и хирург Я.М. Криницкий 

писали о его положительных действиях надолго не заживающие раны, язвы, 

ожоги и рубцы. Из множества наблюдений был сделан вывод о восстанавливаю-

щих свойствах меда: он активизирует окислительно-восстановительные про-

цессы, за счет чего и оказывает благоприятное действие на организм. Полезны 

для человека и другие продукты пчеловодства: маточное молочко, прополис, 

воск, забрус, пыльца, пчелиный яд и перга. 

Существуют различные способы применения меда. Первый и самый распро-

страненный из них – использование его в качестве пищи в виде жидкого суб-

страта или сот. На рынке также производят продукты питания, в состав которых 

он входит. К ним можно отнести протеиновые батончики, тонизирующие 

напитки, диетические смеси, добавки, в особенности уксус. В медицинских учре-

ждениях часто проводится электрофорез с 20% раствором меда, распространены 

медовые ванны, в их числе и сидячие, применяемые при заболеваниях органов 

малого таза. Данный продукт входит в состав таких лекарственных средств, как 

крема, маски, компрессы, мази, оказывающие положительный эффект при кож-
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ных проблемах. Они используются для устранения симптомов простудных и ви-

русных заболеваний: ангина, бронхит, пневмония; и на ранних стадиях ката-

ракты и глаукомы, а капли с содержанием меда – в качестве профилактического 

препарата для глаз в пожилом возрасте. 

В связи с ростом на фармацевтическом рынке фальсификатов, вследствие 

чего происходит понижение качества препаратов и самого лечения, особо акту-

альны натуральные компоненты. Пчеловодство располагает ценными ресурсами 

высококачественного природного сырья для производства разнообразной про-

дукции с общеукрепляющими, антибактериальными, питательными, профилак-

тическими свойствами. В связи с данными фактами мед востребован на рынке не 

только пищевого производства, но и лекарственного. 

Таблица 1 

Национальный Стандарт Российской Федерации. Мед Натуральный. 

Honey natural. Specifications. ГОСТ Р 54644–2011. Группа С52. 

Отношение числа падевых элементов к числу пыльцевых зерен растений (ПЭ/ПЗ) меда 

Показатель Номеруемое значение показателя 

Цветочный менее 1 

Смешанного 1–3 

Падевый не менее 3 

Органолептические и физико-химические показатели натурального меда 

Наименование показателя Характеристика и значение показателя 

Внешний вид 
жидкий, полностью или частично  

закристаллизованный 

Аромат 
приятный, от слабого до сильного, без  

постороннего запаха 

Вкус 
сладкий, приятный, без постороннего  

привкуса 

Массовая доля воды (%) не более 20 

Массовая доля редуцирующих сахаров (%) не менее 65 

Массовая доля фруктозы и глюкозы суммарно (%) 

для цветочного меда не менее 60 

для падевого и смешенного меда  не менее 45 

Массовая доля сахарозы (%) 

для цветочного меда не более 5 

для меда с белой акации не более 10 

для падевого и смешанного меда не более 15 

Диастазное число, ед. Готе 
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для всех видов меда не менее 8 

меда с белой акации (при содержании ГМФ не более 

15) 
не менее 5 

Массовая доля ГМФ (мг/кг) не более 25 

Качественная реакция на ГМФ отрицательная 

Массовая доля нерастворимых в воде примесей (%) 

для всех видов меда, кроме прессового не более 0,1 

для прессового меда не более 0,5 

Признаки брожения  не допускаются 

Физико-химические показатели меда натурального 

Свободная кислотность (мэкв/кг) не более 40 

Электропроводность (мСм/см) 

А. для всех видов меда и смесей с ними, кроме  

указанных в перечислениях В и С и смесей с 

ними 

не более 0,8 

В. для падевого, каштанового и смесей с ними, 

кроме указанных в перечислении С 
Не менее 0,8 

С. исключения: вересковый, эвкалиптовый мед не регламентируется 

Массовая доля пролина (мг/кг) не менее 180 

Массовые доли пестицидов и токсичных элементов в натуральном меде не должны пре-

вышать норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Натуральный мед не должен содержать вещества, не свойственные его природному со-

ставу. 

В фармацевтике находят применения все виды меда, но особенно актуален 

полифлерный, то есть собранный с разных типов цветов. К нему относят следу-

ющие сорта. 
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При рассмотрении лечебных свойств сортов полифлерного меда можно сде-

лать вывод, что они вполне могут заменить некоторые лекарственный средства, 

так как, имея в своем составе биоактивные компоненты, обладают профилакти-

ческим свойством, оказывают комплексный эффект и быстро действуют на ор-

ганизм, не нанося ему вреда, как большинство лекарственных препаратов. 

Полифлерный 
мед

Майский 
мед

Растения.

-раннецветущие 
медоносы:ольха, 

лещина, клен, 
фиалка, мать-и-

мачеха, черемуха, 
одуванчики.

Используется в 
косметологии, 

так как 
обладает 

питательным, 
противовоспал

ительным,  
омолаживающ

им, 
тонизирующим 
эффектом при 

морщинах, 
проблемной 

коже и сухости, 
ломкости 

волос. Активен 
при 

простудных, 
вирусных 

заболеваниях, 
как 

общеукрепляю
щее, 

антибактериал
ьное средство. 

Луговой 
мед

Растения.

-луговые 
цветы:белый 

клевер, тимьян, 
одуванчик, 

пастушья сумка, 
васильки, 

пустырник, донник, 
зверобой, шалфей. 

Обладает 
кровоостанавли

вающим, 
антисептически

м и 
обезболивающ
им действием, 

вследствии чего 
активно 

применяется в 
гинекологии, а 

также 
заболеваниях 

ЖКТ. 

Полевой 
мед

Растения.

-полевые 
медоносы:цикорий, 

бодяк, 
синеголовник, 

просвирник, горох, 
душистый горошек, 

горчица полевая, 
шалфей.

Применяется при 
расстройствах 

нервной системы, 
бессоннице, он 

снимает усталость, 
улучшает аппетит 

и общее 
состояние. Как 

отхаркивающее, 
обезболивающее 

и 
противовоспалите

льное средство, 
помогает при 
заболеваниях 

органов 
дыхания.Обладая 

противоглистными
, желчегонными, 

противоспазматич
ескими, 

болеутоляющими, 
мочегонными 
свойствами, 

рекомендуется в 
лечении проблем 

ЖКТ и 
мочевыделительн

ой системы. 
Нормализует ритм 
сердца, давление, 

очищает кровь, 
останавливает 
кровотечение. 

Лесной мед

Растения.

-малина, клевер, 
душица, боярышник, 
земляника, липа, ива, 

сосна. 

Содержит 
меньше 

сахара, но 
больше 

витаминов. 
Повышает 
показатель 

гемоглобина, 
оказывает 

профилактичес
кое действие 
от инфаркта и 

инсульта. 
Помогает при 

лечении 
инфекционных, 

простудных 
заболеваний и 

других 
патологий 

органов 
дыхания. 

Горный мед

Улучшает 
самочувствие, 

повышает 
выносливость 
и иммунитет. 

Обладая 
противовоспал

ительным, 
желчевыводящ

им 
действиями, 

устраняет 
проблемы ЖКТ 

и 
мочевыделите
льной системы. 
Рекомендуется 
мужчинам при 

простатите, 
импотенции, а 
женщинам-для 

стимуляции 
работы 

яичников. 
Применяется в 
онкологии, так 

как 
препятствует 

переходу 
здоровых 
клеток в 

злокачественн
ые

Падевый 
мед

Содежит 
повышенное 
количество 
глюкозы, 

декстринов, 
левулезы, 
мин. в-в, 

летучих масел 
и смолы. 

стимулирует 
иммунитет, 

выносливость, 
замедляет 
старение, 
придает 

бодрость и 
силу, 

рекомендуетс
я при больших 
физических и 
умственных 

нагрузках. За 
счет высоко 
содержания 

калия и 
фосфора 

облегчает 
последствия 
серьезных 

ран, укрепляет 
костную 
систему. 

повышает 
содержание 

гемоглобина, 
нормализует 
состав крови, 

восстанавлива
ет организм 

после 
инсультов и 
инфарктов, а 

также 
способствует 

их 
предотвращен

ию, 
предупреждае

т развитие 
атеросклероза

. Улучшает 
работу 

кишечника.
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Ниже представлена таблица, предоставляющая сравнительный анализ со-

временных препаратов России, в состав которых входит мед. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ современных российских препаратов, содержащих мед. 

Название 
Лекарственная 

форма 
Состав 

Терапевтическое  

действие 

«Мелтонин» сироп 

глицерофосфорнокислый 

кальций, аскорбиновая 

кислота, лецитин,  

полифлерный мед 

тонизирующее,  

противоинфекционное,  

восстанавливающее,  

развивающее (физические и 

умственные способности) 

«Анемонел» сироп 

глюконовое железо,  

аскорбиновая кислота,  

дистиллированная вода, 

полифлерный мед 

антианемическое,  

противоинфекционное,  

восстанавливающее  

«Колмел» раствор (2%) вода, мед 

терапевтическое,  

антисептическое,  

успокаивающее 

«Антивен» раствор 

пчелиный мед, ацетат  

калия, анестезин,  

фентрамин, глицерин, 

спирт 

болеутоляющее,  

противовоспалительное,  

анестетическое,  

противозудящее  

«Палено- 

лецетин» 
гранулы 

пыльца, мед,  

растительный лецитин  

укрепляющее,  

антианемическое  

«Жизненная 

сила +» 
паста 

мёд, масло подсолнечное, 

пыльца цветочная  

(пчелиная обножка),  

экстракт хрена, экстракт 

прополиса  

концентрированный 

тонизирующее,  

противовирусное,  

восстанавливающее  

«Витас» сироп 
мед, пыльца, перга,  

маточное молочко 

общеукрепляющее,  

восстанавливающее,  

стимулирующее  

«Энергии Л» паста 
пыльца, мед, маточное  

молочко  

стимулирующее,  

восстанавливающее,  

укрепляющее 

«Энергии» паста 
концентрированные веще-

ства из пыльцы и меда  

тонизирующее,  

восстанавливающее,  

стимулирующее 

«Мелькальцин» гранулы 
маточное молочко,  

кальций, мед 

укрепляющее,  

восстанавливающее,  

развивающее 

«Мелполь» сироп 

глицерофосфорнокисый 

кальций, аскорбиновая 

кислота, пыльца-порошок 

и полифлерньй мед 

тонизирующее,  

противоинфекционное 
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«Лаксмел» сироп 
полифлерный мед, жидкая 

вытяжка крушины 

слабительное,  

успокаивающее 

«Сироп с пче-

линым медом» 
сироп 

липовый мед, бензоат 

натрия, настойка аконита, 

настойка белладоны, 

настойка из липовых  

цветов 

отхаркивающее,  

антисептическое,  

успокаивающее  

«Мипропол» 
супозитории 

и облатки 

мед, маточное молочко, 

прополис, пыльца,  

фитогормоны, витамины, 

энзимы, антибиотики,  

бактерицидные вещества, 

фунгициды, существенные 

аминокислоты,  

нуклеиновые кислоты 

противовоспалительное,  

рассасывающее,  

биотрофическое,  

репараторное, топическое, 

ингибирующие,  

анестетическое,  

антиаллергическое,  

бактерицидное,  

стимулирующее,  

вазорегулирующее,  

антибиотическое,  

«Мипросепт» 
супозитории 

и облатки 

пчелиный мед, мягкая  

вытяжка прополиса,  

ланолин и масло какао 

противовоспалительное, 

антигеморроидальное  

«Пропофарин-

гит-ОРЛ1» 
эмульсия 

прополис, пчелиный мед, 

маточное молочко 

бактериостатическое,  

бактерицидное,  

восстанавливающее 

«Флорамин» крем 
Воск, пчелиный мед,  

китовый жир, стеарин 
Тонизирующее, питающее 

«Тенториум-

велнес» 
паста 

мёд, фруктоза, орех  

кедровый, перга, экстракт 

прополиса водный, 

пыльца цветочная  

(пчелиная обножка),  

маточное молочко  

лиофилизированное,  

мумиё, экстракт  

элеутерококка, экстракт 

прополиса  

концентрированный,  

хитозан  

низкомолекулярный 

развивающее (умственно, 

физически, эмоционально), 

укрепляющее, тонизирую-

щее, восстанавливающее 

«Апиток» паста 

мёд, экстракт прополиса 

концентрированный,  

маточное молочко  

лиофилизированное 

тонизирующее,  

противоинфекционное, 

антимикробное,  

противовоспалительное,  

очищающее  

Также существует множество народных методов лечения медом, которые 

множество из нас применяют в повседневной жизни. Один из таких методов 

народной медицины стал родоначальником китайской компании по производ-

ству медосодержащих тампонов Clean Point. Проект запустился относительно 
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недавно, но спрос на данный продукт все возрастает. Многие делятся отзывами 

о его положительном эффекте: тампоны снимают воспаление, борются с эрозией 

шейки матки, кандидозом, а также стимулируют активность матки и яичников. 

Целью данного исследования является изучение научной литературы, 

предоставляющей информацию о историческом опыте применения мёда в меди-

цине, рассмотрение основных качеств видов мёда, используемых в медицине и 

фармацевтике, и их воздействие на организм человека, а также сравнительный 

анализ лекарственных препаратов, включающих мёд. 

Для достижения поставленной цели нами были изучены научная литера-

тура, периодические издания, статьи и законодательные акты, регламентирую-

щие качественный состав мёда (ГОСТ). 

Результаты. Анализ литературы позволяет сделать вывод: современные 

научные исследования показали не только степень благоприятного воздействия 

мёда на организм человека, но и значимость расширения спектра его применения 

в медицинской и фармацевтической сферах. Таким образом, активное примене-

ние меда в различных отраслях медицины предполагает дальнейшее изучение 

вопросов, связанных с химическим составом, физико-химическими, биологиче-

скими свойствами и терапевтическим действием данного продукта, а также со-

вершенствование контроля его качества. 
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