
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЁДА.  

ПРИМЕНЕНИЕ МЁДА В МЕДИЦИНЕ И 

КОСМЕТОЛОГИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МУРМАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  



 Актуальность темы: одна из важнейших 

задач современного общества - 

удовлетворение потребностей населения в 

высококачественных универсальных 

продуктах, применяемых в разных сферах 

жизни.  

 

 Цель занятия: получить первоначальные 

умения оценки качества мѐда и знания по 

применению мѐда в медицине и 

косметологии. 

 



 

ЗАДАЧИ  

 

 Познакомиться с видами и сортами мѐда. 

 Рассмотреть методы применения мѐда в 

медицине и косметологии. 

 Узнать химический состав мѐда. 

 Получить представления о целебных свойствах 

мѐда и других продуктов жизнедеятельности 

пчѐл. 

 Сформировать понимание  основных 

принципов анализа качества мѐда. 

 



МЁД – ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ПЧЁЛАМИ 
ЦВЕТОЧНЫЙ НЕКТАР 

 «Бикорпский человек», 

влезающий по лианам,  

чтобы собрать мѐд из 

пчелиного улья. 

 

 

 

 Рисунок 8000-летней 

давности. Пещера 

около города 

Валенсия. 



 Привлекаемая ароматом и яркой окраской 
цветка, пчела зачерпывает капельку нектара. 

  Пчела обогащает нектар своей слюной, 
богатой ферментами, потому уже во время 
обратного полета в еѐ зобике начинается 
процесс, в результате которого нектар 
превращается      в мѐд. 

 

КАК ОБРАЗУЕТСЯ МЁД 



                

 

      ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЁДА 

 Вода 

 Углеводы (глюкоза, фруктоза, 

сахароза) 

 Органические кислоты,  

аминокислоты 

 Витамины (A, РР, В1, В2, В5, 

В6, В9, С, Н) 

 Микроэлементы (калий, медь, 

фосфор, марганец, хлор, фтор, 

сера)  

 Макроэлементы (кальций, 

железо, йод, магний, цинк,  

натрий) 



ШИРОКИЙ СПЕКТР 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

 Обладает общеукрепляющими, 

иммуностимулирующими свойствами 

 Ускоряет регенерацию тканей 

 Влияет на сердечно-сосудистую систему; 

 оказывает седативное действие 

 Является источником быстро и полно  

    (на 97-98%) усваиваемых углеводов 



 Сотовый 

 Центрифугированный 

 Прессовый 

 Цветочный (монофлорный, полифлорный) 

 Падевый 

 Смешанный 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК 

(СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ)  

БОТАНИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 



 

 

 

 

 

 Липовый мёд - при ангине, насморке, 

ларингите, бронхите, как сердечно 

укрепляющее средство, при воспалении 

желудочно-кишечного тракта, почечных и 

желчных заболеваниях.  

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА СОРТОВ МЁДА 



 

 

 

 

 

 

 Акациевый мёд принимают как 

общеукрепляющее средство при 

бессоннице, желудочно-кишечных, 

желчных и почечных заболеваниях.  

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА СОРТОВ МЁДА 



 

 

 

 

 

 

 

 Гречишный мёд – повышает уровень 

антиоксидантов, активизирует обменные 

процессы, укрепляет стенки капилляров, 

улучшает кроветворение. 

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА СОРТОВ МЁДА 



 

 

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА СОРТОВ МЁДА 

 Полевой мёд оказывает успокаивающее действие. 
Рекомендуется при головной боли, бессоннице, 
сердцебиении и при болях, вызванных нервными 
расстройствами. 

 Каштановый мёд – при желудочно-кишечных и 
почечных заболеваниях.  

 Мятный мёд оказывает желчегонное, 
успокаивающее, болеутоляющее и антисептическое 
действие.  

 Горчичный мёд – при заболеваниях дыхательной 
системы. 

 Подсолнечный мёд – рекомендуется при 
желудочно-кишечных коликах, нередко 
применяется как мочегонное. 

 Донниковый мёд – успокаивающее, 
противовоспалительное, иммуномодулирующее 
действие. 



 

РАЗЛИЧНЫЕ СОРТА МЁДА 



 

 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
 

 Возможны аллергические реакции, 
повышение уровня глюкозы в крови 

 Индивидуальная непереносимость 
продуктов пчеловодства  

 Осторожно принимать при сахарном 
диабете и детям до 1 года 

 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
 



МЁД И ЕГО ПРОДУКТЫ В МЕДИЦИНЕ 



 Маточное молочко является чудотворной 
пищей, которая способствует развитию, 
возвращает силы, восстанавливает организм, 
освежает память и регулирует обмен веществ. 

  Оно благотворно влияет на многие 
заболевания, особенно велика его 
эффективность в укреплении иммунитета и 
улучшении состава крови.  

 Оно регулирует уровень сахара в крови у 
диабетиков.  

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО 



ПРОПОЛИС 

Для него характерны 
действия: 

 антибактериальное  

 противомикробное  

 противовирусное  

 противогрибковое  

 противовоспалительное 

 имуномодулирующее  
 



ПРЕПАРАТЫ ПРОПОЛИСА 



 Гипертоническая 
болезнь  

 Гипотоническое 
состояние 

 Детям при анемиях  

 При гастритах  

 При неврозах 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТОЧНОЙ ПЫЛЬЦЫ 



ПРИМЕНЕНИЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА 



ПРИМЕНЕНИЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА 

 Пчелиный яд 
применяют в виде 
мазей, линиментов, 
водных и масляных 
растворов 
(апизартрон, 
унгапивен). 

 Его назначают при 
ревматизме, 
бронхиальной астме, 
хронической экземе, 
фурункулезе, 
пародонтозе, 
заболеваниях нервной 
системы, трофических 
язвах, мигрени. 

 



ПРИМЕНЕНИЕ МЁДА В КОСМЕТОЛОГИИ 



РЕАКЦИИ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА 



ПРОВЕРКА НА РАСТВОРЕНИЕ В ВОДЕ 

      Подделка 

 

Натуральный 

продукт 

 Налейте в 
стакан тѐплой 
воды и 
растворите в 
ней ложку 
мѐда. 

 Поместите 
каплю 
продукта на 
хорошо 
впитываемую 
бумагу, 
например, на 
бумажную 
салфетку.  

 

 

 



 

ПРОВЕРКА МЁДА ЙОДОМ 

 

 Поместите продукт в посуду.  

 Добавьте несколько капель йода. 

 



 

ПРОВЕРКА НИТРАТОМ СЕРЕБРА 

 
 Добавьте в пробирку мѐд и растворите 

его в 30 мл воды, затем  добавьте 

несколько капель нитрата серебра.  

 



ПРОВЕРКА  АЦЕТАТОМ СВИНЦА 

 Добавьте в пробирку 
мѐд и растворите его 
в 30 мл воды, затем  
добавьте несколько 
капель ацетата 
свинца. 

 

 

 Добавьте в пробирку 
мѐд и растворите его 
в 30 мл воды, затем  
добавьте одну каплю 
уксуса. 

 

 


