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Мед - не только вкусный и высококалорийный питательный продукт. 

Помимо этого, он обладает широким диапазоном целебного воздействия 

на организм человека. Особенно он ценится за то, что как натуральное, 

природное, вещество обладает минимальными побочными эффектами и 

для его использования существует совсем немного противопоказаний. В 

основном, это сахарный диабет, аллергия и, согласно некоторым 

источникам, младенческий возраст. 

Мед - хорошее общеукрепляющее средство, он стимулирует 

иммунитет, активизирует обменные процессы, ускоряет процесс 
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восстановления тканей, повышает количество гемоглобина и кровяных 

клеток в составе крови, нормализует деятельность желудочно-кишечного 

тракта. Мед известен своим успокаивающим действием. В народе даже 

говорят: "Покой пьет воду, а беспокой - мед". Кроме того, он оказывает 

противовоспалительный, ранозаживляющий, рассасывающий и 

тонизирующий эффекты. Считается, что он обладает 

противосклеротическим и омолаживающим действием. 

Мед нельзя хранить в металлической посуде, поскольку кислоты, 

содержащиеся в его составе, могут дать окисление. Это приведет к 

увеличению содержания тяжелых металлов в нем и к уменьшению - 

полезных веществ. Такой мед может вызвать неприятные ощущения в 

желудке и даже привести к отравлению. Мед хранят в стеклянной, 

глиняной, фарфоровой, керамической и деревянной посуде. Хранить мёд 

следует при температуре 5 - 10С в сухом хорошо проветриваемом 

помещении, где нет сильно пахнущих продуктов, так как мёд легко 

воспринимает посторонние запахи. В сотах или при правильном хранении 

мёд может не портиться очень долго (несколько столетий и даже 

тысячелетий), т.к. обладает обеззараживающим свойством и губительно 

действует на многие микробы и плесневые грибки.  

Каждый опытный пчеловод может сказать, какие виды цветов 

составили значительную часть собранного меда, так как он знает, какие 

медоносы преобладают в окрестностях пасеки. Чтобы иметь право назвать 

мед конкретным видом цветков, необходимо точно выполнить 

установленные нормативы, которые можно проверить с помощью 

пыльцевого анализа. Вместе с нектаром в мед всегда попадает немного 

пыльцы. Пыльца каждого вида растений обладает своими специфическими 

признаками: формой, цветом и размером. Зная эти признаки, под 

микроскопом достаточно легко увидеть и определить вид данных 

пыльцевых зерен, а следовательно, и вид растения, с которого был собран 
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мед. Точно так же можно установить, является ли данный мед местным 

или привезенным издалека. 

Кроме того, мед различают по тому, в какое время года был собран 

нектар. При этом в зависимости от местности, ее растительности и погоды 

временные рамки могут слегка смещаться. К тому же мед различается по 

видам в соответствии со способом его выкачки. 

Майский мед 

Первый, ранний мед во многих регионах откачивают уже весной, в 

первой половине мая. Нектар в этом случае, как правило, собран с 

плодовых и других раннецветущих деревьев, таких как клен, акация и 

робиния, с ягодных кустарников, одуванчиков и рапса. Ко второй откачке 

созревает мед с липы и каштана благородного. Хотя в некоторых 

местностях акация и робиния зацветают только ко второй откачке меда. 

Летний мед 

Летним называется мед, откачанный в период с июня по август. В 

это время вовсю цветут такие медоносы, как клевер белый, василек синий, 

подсолнечник, огромное множество садовых цветов и овощных растений 

(например, картофель и бахчевые культуры). К летнему меду относятся 

также лесной и еловый с большим содержанием медвяной росы (пади). 

Кроме того, мы различаем здесь также монофлорный мед и 

разнотравный. Монофлорный мед, то есть собранный с растений одного 

вида (например, с рапсовых полей), в основном однородный и, как 

правило, содержит меньше ферментов, чем разнотравный, основа которого 

- нектар из цветов, растущих в естественных ландшафтах вперемежку. Это 

получается из-за того, что при избыточном «предложении» нектара у пчел 

просто не остается достаточно времени, чтобы хорошо переработать 

продукт и насытить его своими ферментами. 

Центробежный мед 
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Так называется мед, откачанный из сот путем центрифугирования. 

Отметка о холодной откачке, которую делают на этикетках некоторые 

производители, многих вводит в заблуждение. На самом деле это всего 

лишь указание на то, что при откачивании из сот мед не нагревали. 

Вообще мед лучше всего откачивается при температуре 24-28 °С, тогда он 

хорошо течет, а воск сот остается достаточно стабильным для центрифуги. 

Мед-подцед 

Меду просто дают стечь из распечатанных сот. Так можно поступать 

только с довольно жидкими видами меда, например с акациевым. 

Прессованный мед 

При этом методе мед под давлением прессуется (отжимается) из сот. 

Так делают только в том случае, когда откачка на медогонке невозможна. 

Обычно к такому методу прибегают, если мед быстро кристаллизуется уже 

в самой соте, как, например, вересковый. 

Сотовый мед 

В этом случае мед остается в запечатанных сотах, которые нарезают 

пластинами, запаковывают и продают. Иногда пчеловод устанавливает 

специальные маленькие гнездовые рамки и затем продает мед в сотах в 

том виде, в каком их выстроили пчелы в этих рамках. 

Состав меда 

Для того чтобы понять природу пользы и целебной силы продуктов 

пчеловодства, необходимо познакомиться с их компонентами. Поэтому 

при представлении каждого продукта мы в этой книге сначала 

остановимся на его составе и влиянии данных компонентов на наши 

органы. В основном мед состоит из различных Сахаров, которые занимают 

приблизительно 80 % всего объема компонентов. Затем идет вода с 

содержанием в 15-18 %, и только около 3-6 % общего объема приходится 

на вещества, отвечающие за лечебное воздействие меда. 
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Эти микровещества, ферменты, гормоны, ароматические кислоты и 

др. делают мед таким уникальным и оказывают положительное 

воздействие на обмен веществ человека. 

Положительные свойства меда 

Состав меда определяет его исключительную пользу: 

 полностью усваивающийся ценный продукт питания; 

 всего пара столовых ложек в день помогут значительно снизить темпы 

старения и защитят от свободных радикалов; 

 улучшает работу желудочно-кишечного тракта (помогает при гастритах и 

язвах, оздоровить полезную микрофлору кишечника; имеет легкий 

слабительный эффект) и улучшает протекание обменных процессов; 

 обладает противомикробным, противовирусным действием и 

обезболивающим эффектом, поэтому с его помощью лечат раны, язвы, 

ожоги, гнойники, простудные заболевания; 

 повышает сопротивляемость болезням, улучшает иммунитет; 

 благотворно влияет на качество крови; 

 с его помощью лечат герпес, псориаз, артрит и пародонтоз; 

 успокаивающее действие обусловило его применение в качестве 

естественного и легкого снотворного (ложка сладкого «янтаря» на стакан 

теплой воды на ночь); 

 отлично подпитывает кожу и волосы, что не понаслышке знают дамы, 

наносящие его на тело, например, в бане. 

Отрицательные качества меда 

Несмотря на всю пользу, к сожалению, не все могут безболезненно 

им наслаждаться. Существуют такие противопоказания: 

 Аллергия на продукты пчеловодства. 

 Сахарный диабет (перед употреблением стоит проконсультироваться с 

врачом). 
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 Возраст до двух лет (может быть негативная реакция на посторонние 

включения). 

 Вред для зубов (некоторые дантисты считают, что вред больше, чем от 

сахара, потому что он «прилипает» к зубам). 

Рассматривая все положительные и отрицательные характеристики 

меда и медовой продукции в первую очередь задумайтесь о последствиях и 

влиянии его на каждый индивидуальный организм.  
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