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Обзор научных работ, в основном диссертаций, выполненных на кафедре фи-

зиологии и биохимии человека и животных ННГУ и посвященных изучению меха-
низмов действия на организм пчелиного яда, его компонентов и препаратов. Опи-
саны основные механизмы действия яда на кровь, сердце, сосуды, нервную и им-
мунную систему животных в норме и при моделировании патологии. Делается 
заключение, что терапевтические эффекты пчелиного яда в отношении нервной, 
сердечно-сосудистой и иммунной систем человека обусловлены действием его 
компонентов как непосредственно на альтерированные системы, органы и тка-
ни-мишени, так и опосредованно, за счет коррекции нейрогуморальной регуляции 
поврежденных функций организма. 

Пчелиный яд и его препараты являются наиболее эффективными средствами 
современной апитерапии – направления, интенсивно развивающегося в мире, в 
основе которого лежит применение в лечении заболеваний продуктов пчеловод-
ства. Это связано, с одной стороны, с общим стремлением медицины заменить 
синтетические средства с их отрицательными побочными эффектами на естест-
венные, а с другой – наличием в пчелином яде целого комплекса уникальных фи-
зиологически активных веществ: модификатора клеточных мембран мелиттина 
(полипептид, до 55% от состава яда), ферментов – фосфолипазы А2 (до 12%), гиа-
луронидазы (до 3%), нейромодификатора – пептида апамина (до 2%), пептида, де-
гранулирующего тучные клетки – МСД-пептида (до 1%), и множества других, 
минорных компонентов (см. обзор: Крылов, 1995). 

Многолетний опыт применения пчелиного яда с лечебной целью позволяет 
выделить основные направления его терапевтического действия. Прежде всего 
при использовании яда отчетливо и сильно выражено его аналгетическое, боле-
утоляющее действие. Также сильно выражено и его противовоспалительное дей-
ствие, но оно проявляется медленнее, чем действие гормональных и аспиринопо-
добных препаратов, но более устойчиво во времени. Оба эффекта вполне объяс-
няют наиболее широко известное применение пчелиного яда для лечения ревма-
тоидных процессов. Вместе с тем в последнее время список показаний к примене-
нию пчелиного яда существенно расширен, чему способствовало и, мы полагаем, 
будет способствовать экспериментальное физиологическое обоснование этого 
расширения. 

Ниже приводится анализ экспериментальных данных, полученных, в основ-
ном, на кафедре физиологии и биохимии человека и животных Нижегородского 
госуниверситета, где в течение многих лет изучают этот физиологически актив-
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ный природный комплекс. Укажем, что начало исследованиям положено проф. 
кафедры Н. М. Артемовым в начале 40-х годов, когда в мире интенсивно развива-
лись исследования механизмов межклеточных взаимодействий. Не случайно, что 
первыми результатами явилось установление у пчелиного яда ослабляющих эти 
взаимодействия свойств – атропиноподобное (Артемов, Соловьева, 1939), холи-
нолитическое (Артемов и др., 1961) и ганглиоблокирующее (Сергеева, 1961) дей-
ствие. В дальнейшем было выявлено множество других свойств яда, опосредую-
щих свое влияние на функции организма на всех уровнях – от органов и систем до 
клеточных рецепторов.  

Сегодня мы можем выделить основные физиологические исследования, в той 
или иной мере объясняющие и обосновывающие терапевтические эффекты апи-
терапии пчелиным ядом. Прежде всего укажем на экспериментально установлен-
ные свойства пчелиного яда снижать кровяное давление (Артемов, Зевеке, 1967), 
воздействуя (в том числе и рефлекторно) на интерорецепторы сердца и сосудов 
(Корнева, 1970), повышая проницаемость их стенок (Киреева, 1968) и вызывая 
гистаминергический эффект (Асафова, 1983). С другой стороны, в условиях не-
достаточности функции сердечно-сосудистой системы введение пчелиного яда, 
наоборот, может приводить к подъему артериального давления и увеличению 
сердечного выброса (Сабурцев и др., 1995). Указанные кардио- и вазостимули-
рующий эффекты яда, опосредующиеся через адренергические рецепторы сердца 
и сосудов, могут способствовать проявлению его антиангинального и антиарит-
мического действия (Крылов, 1990). Показано, что яд при системном введении 
животным вызывает стабилизацию сердечного ритма, увеличение коронарного 
(Крылов, 1974) и мозгового кровотока (Орлов и др., 1975). Это объясняет успеш-
ное его применение у больных стенокардией и дисциркуляторной энцефалопати-
ей (Антипенко и др., 1997; Крылов и др., 1998). Показанное для яда радиозащит-
ное действие (Конькова, 1968) вполне может быть основано на гемостимулирую-
щих эффектах яда (Корягин и др., 1997). Учитывая, что многие патологические 
процессы в организме приводят к нарушению гомеостатических показателей кро-
ви и (или) ими опосредуются, коррекция этих показателей может ускорять про-
цессы выздороления. В этом плане выявлено, что яд, улучшая состав плазмы кро-
ви (Киреева, 1968), физические (Лашина, 1985) и  электрофизиологические харак-
теристики эритроцитов (Крылов, Дерюгина, 1998), препятствует  их агрегации и 
фильтрабельности, повышает текучесть крови (Дерюгина, 1998). Кроме этого, 
свойство яда увеличивать время свертывания крови, блокируя основные факторы 
системы гемостаза (Омаров, 1980), позволяет говорить о целесообразности его 
применения при многих видах патологии, сопровождающихся повышением гемо-
коагуляции. 

Все указанные свойства, проявляющиеся как на целостном организме, так и на 
изолированных органах и тканях, могут быть следствием непосредственного 
влияния компонентов яда на те или иные функции и структуры органов и тканей. 
Например, успешная терапия коллагенозов, посттравматической рубцовой ткани 
вполне объяснима действием гиалуронидазы яда; тромбозов, тромбофлебитов и 
т. п. – активацией ферментами и пептидами яда антитромбиновой системы крови, 
в том числе и гепарина (Хомутов, 1996); гипертонии – активацией мелиттином 
эндотелиального фактора расслабления гладкомышечных клеток сосудов (Busse 
e. a., 1985); нейротропное действие апамина яда – пептида, проникающего в мозг 
через гематоэнцефалический барьер (Habermann, 1984) и воздействующего на не-
давно открытые  рецепторы нейронов к «апаминподобному» фактору (Байдан, 
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Жолос, 1988), может восстанавливать нарушенные функции ЦНС. Во всяком слу-
чае, апамин, введенный непосредственно в желудочки мозга мышей, модифици-
рует эти функции уже в дозе 0.5 мкг / 20г (Гелашвили и др., 1981). Мы полагаем, 
что такая модификация может быть одним из механизмов антигипоксического и 
корригирующего действия на функции ЦНС, установленные в условиях ее гипок-
сии (Николаев, 1995). Здесь уместно отметить, что вводимая доза яда во многом 
может определять терапевтический эффект. Так, нейротропные эффекты яда мо-
гут проявляться не только поражением миелиновой оболочки от токсических доз 
(Орлов, 1972), но и, наоборот, в малых дозах стимулировать миелинизацию нерв-
ных волокон мозга крыс в модельных опытах с их демиелинизацией (Кочеткова, 
1998; Кривопалов, 1998), что проливает свет на эффективность применения яда 
для лечения рассеянного склероза (Лудянский, 1994). 

Оценивая терапевтическую эффективность пчелиного яда при лечении многих 
заболеваний, необходимо учитывать, что обширная группа последних так или 
иначе связана с развитием воспалительных реакций организма. Известно также, 
что в воспалительном процессе принимают участие множество клеточных, ткане-
вых, органных элементов и эндогенных веществ. Поэтому эффективным противо-
воспалительным средством будет такое, которое способно угнетать или нейтрали-
зовать действие этих носителей или посредников воспалительной активности. 
Однако сегодня ни одно лекарственное средство не обладает таким многообрази-
ем противовоспалительных свойств. Логично предположить, что эффективные 
противовоспалительные средства должны представлять своеобразную смесь, со-
стоящую из компонентов, угнетающих отдельные звенья воспалительного про-
цесса. Из сведений о химическом составе пчелиного яда, свойствах его отдельных 
компонентов следует, что такие соединения яда, как мелиттин, МСД-пептид, апа-
мин, адолапин и другие, противовоспалительные свойства которых доказаны экс-
периментально, вполне подходят для создания такого "коктейля", каким пред-
ставляется пчелиный яд. На основании указанного положения нами было разра-
ботано и внедрено в практику противовоспалительное и обезболивающее средст-
во – мазь Унгапивен, успешно прошедшее клиническое изучение и сегодня широ-
ко применяемое в медицине. 

Кроме непосредственного необходимо учитывать и общее действие пчелиного 
яда, опосредующееся через модификацию регуляторных систем организма – через 
активизацию им комплекса эндогенных физиологически активных веществ, регу-
лирующих функции организма на разных уровнях –  медиаторов, гормонов, про-
дуктов метаболизма. Так, апитерапевты во многом руководствуются основным 
положением, развитым Н. М. Артемовым (1969) для объяснения физиологических 
механизмов действия пчелиного яда – активацией токсином нейрогормональной 
системы гипоталамус – гипофиз – надпочечники и соответствующим повышени-
ем адаптационных возможностей организма. Сегодня накопилось достаточно 
много новых экспериментальных данных, с одной стороны подтверждающих и 
расширяющих это положение, а с другой – развивающих дальнейшее обоснование 
эффективности применения ядотерапии при лечении различных групп заболева-
ний. В частности, организация стресс-реакции начинается с общего болевого син-
дрома при попадании яда в организм. Кроме эффекта собственных алгогенных 
компонентов яда (фосфолипаза, мелиттин и др.), при попадании яда в организм 
активируются и эндогенные болевые агенты организма – гистамин, арахидоновая 
кислота, простагландины и др. Возникающая болевая реакция приводит к разви-
тию адаптивных процессов. При этом одним из важных этапов адаптации орга-
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низма является обезболивание, наступающее после болевой реакции на воздейст-
вие яда. Установлено, что в организации обезболивающего (антиноцицептивного) 
действия пчелиного яда в организме существенную роль играют биогенные ами-
ны и опиоидные пептиды, блокирование активности которых уменьшает или 
снимает этот эффект (Парин, 1986; Тинякова, 1998). 

Кроме внешне проявляемых признаков фазных изменений в организме, при 
действии яда возникают и многие скрытые сдвиги, отражающие измение нейро-
гуморальной регуляции функций. В частности, установлено, что иммуномодули-
рующие свойства (Романова, 1983; Улитин, 1995) согласуются с фазностью 
стресс-реакции. Так, если в первую фазу действия яда, связаннную с активацией 
симпато-адреналовой системы (обычно это малые дозы яда), наблюдается повы-
шение иммунного статуса, то во вторую – фазу повышения уровня кортикостеро-
идных гормонов (как правило – значительные дозы яда) – иммунитет может угне-
таться. Таким образом, терапевтический иммуномодулирующий эффект будет за-
висеть как от вводимой дозы яда, так и от фоновой иммунореактивности организ-
ма.  

Видимо, с изменением нейрогуморальной регуляции необходимо связывать и 
интересный эффект защиты организма животных от острого перегревания путем 
предварительного введения пчелиного яда (Ягин и др., 1986). В пользу такого 
предположения говорят данные о нейрогормональной регуляции уровня белков 
теплового шока, повышающегося в переживающих тепловое воздействие тканях. 

Обсуждая вопрос модификации ядом регуляторных систем организма, нельзя 
не отметить возможность участия в этих реакциях эндогенных регуляторных пеп-
тидов, изучение которых в настоящее время интенсивно развивается. Представле-
но множество убедительных данных, что семейство регуляторных пептидов игра-
ет основополагающую роль в регуляции функций высших организмов путем не-
посредственного воздействия и опосредованно, путем модуляции всех других ре-
гуляторных систем. Мы полагаем, что пчелиный яд, попадая в организм, может не 
только активировать эндогенные нейропептиды, но и быть их непосредственным 
источником. Укажем, что полипептиды пчелиного яда могут иметь ряды совпаде-
ний аминокислотных последовательностей с наиболее важными 3–4-звенными 
регуляторными пептидами. В связи с этим можно предположить, что как при из-
вестном образовании в тканях из полипептидных предшественников регулятор-
ных олигопептидов, при попадании в организм полипептидов пчелиного яда из 
них также могут отщепляться более активные олигопептиды с регуляторными 
свойствами. В этом плане хорошей иллюстрацией являются данные К. Ю. Сарки-
совой и др. (1996) о расщеплении в организме при введении одного из первых от-
крытых нейропептидов – субстанции Р. Авторы полагают, что выявленные поли-
функциональные свойства этого нейропептида связаны с особеностями его рас-
щепления в организме под влиянием  специальных ферментов, поскольку N- и С-
концевые фрагменты молекулы субстанции Р обладают противоположно направ-
ленным действием, которое зависит от длины цепочки и набора аминокислот. На-
пример, N-концевые фрагменты субстанции Р оказывают такое же влияние, как и 
целая молекула, но, в отличие от нее, лишены побочных эффектов. В этом случае 
становится понятна такая же высокая полифункциональность и многозвенность 
влияния пчелиного яда на организм человека и животных, его универсальная те-
рапевтическая активность. 

Из вышеизложенного следует, что очевидна широкая перспектива дальнейше-
го изучения и применения пчелиного яда. К сожалению, приходится констатиро-
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вать, что еще мало разработок, объясняющих многие, порой парадоксальные эф-
фекты яда, интимные механизмы его воздействия на организм человека. Это мо-
жет объяснить и имеющийся короткий список официальных препаратов и лекар-
ственных средств на основе пчелиного яда. Учитывая, что в нашей стране имеется 
мощная сырьевая база и разработана и внедрена развитая биотехнология получе-
ния пчелиного яда в промышленных масштабах без вреда для пчеловождения 
(Ошевенский и др., 1988; Хомутов, 1996), мы видим хорошие перспективы разви-
тия апитерапии пчелиным ядом и его препаратами. 
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