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Хронический простатит - одно из наиболее распространенных 

урологических заболеваний. И само заболевание и его осложнения 

(сперматоциститы, сексуальные и невротические расстройства) нарушают 

трудоспособностъ многих людей. Несмотря на то, что с момента первого 

описания хронического простатита прошло более века, до сих пор имеются 

спорные вопросы в его этиологии, патогенезе, патоморфологии, диагностике 

и лечении, а также вопросы относительно влияния этого заболевания на общее 

состояние организма. Сложности распознавания хронического простатита 

наряду с малой эффективностью лечения этого заболевания, длящегося иногда 

в течение многих лет, породили ему синоним "горе уролога». Основной 

функцией предстательной железы является выработка и выделение секрета, 

необходимого для поддержания жизнедеятельности сперматозоидов после 

эякуляции. Простатит подразделяется на острый и хронический. Наше 

сообщение касается хронического простатита.      

1.  В клинике хронического простатита наблюдаются боли в 

надлобковой и паховой области, на внутренней поверхности бедер, в 

промежности, в крестце, в прямой кишке и наружном половом органе. 

Отмечаются также расстройства в акте мочеиспускания: императивные 

позывы, болезненность в конце мочеиспускания. При хроническом течении 

заболевания отмечается быстрая утомляемость, повышенная 

раздражительность, нарушение сна. В ряде случаев развивается 

неврастеническое состояние больных. У определенной группы пациентов 

наблюдалось скрытое течение болезни - без вышеуказанных проявлений. 
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2. Сексуальный симтомокомплекс - нарушение как копулятивной, так и 

репродуктивной функций. Общепринятые методы лечения известны. Следует 

отметить, что лечение должно быть этиотропным, патогенетическим. Эти 

принципы лечения заложены в методику апитерапии хронических 

простатитов, предлагаемую нами. За время существования 

апитерапевтического кабинета при районной больнице (Каргаполье) 

пролечено около 1500 больных, из них и хроническим простатитом 25 человек. 

Перед началом лечения у больного выясняют аллергический анамнез 

(переносимость яда перепончатокрылых, а также продуктов пчеловодства - 

меда, прополиса, пыльцы, перги). Проводились биопробы, с исследованием 

мочи на белок и сахар, анализ крови, где обращали особое внимание на 

зозинофилию. После проведения обследования приступали к лечению. 

Терапия проводилась комплексно: апитоксинотерапия, свечи с прополисом 

(по одной 2 раза в день в течение месяца), мини-клизмы с 20%-ным раствором 

меда, либо электрофорез с медом на промежность, массаж простаты с кремом 

"Интим". 

Апитоксинотерапия хронического простатита проводилась по 

следующей схеме: 1- по ходу позвоночника с двух сторон точки Белау, 2- 

область прямой мышцы живота - зона 5; 3 - над пупартовой связкой, 4 - справа 

и слева от пупка, 5 - в ягодицы (место постановки инъекции), 6 - область 

поясничного отдела позвоночника, 

Помимо пчелиного яда применили и другие продукты пчеловодства и 

препараты на их основе: свечи с прополисом, в течение месяца; при наличии 

сексуальных расстройств к лечению добавляли маточное молочко 

("Апитонус"), обножку или пергу до 100 г на курс, а также водный раствор 

прополиса; как было сказано выше, проводили массаж простаты с кремом 

"Интим", периодически использовали мазь прополисную 10%. Курс массажа с 

кремами длился около 15 дней; в оздоровлении данной группы больных 

использовали также мёд до 100 г. в сутки и профилактический препарат 

«Полянка» с целью усиления эффективности действия пчелиного яда. 
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У больных с хроническим простатитом уменьшался или полностью 

исчезал болевой синдром, акт мочеиспускания становился более комфортным, 

нормализовалась эякуляция, исчезали боли внизу живота, отмечались случаи 

пролонгирования полового акта. При микроскопическом исследовании 

секрета простаты выявлялось значительное снижение количества лейкоцитов, 

а в ряде случаев  лабораторная картина секрета простаты приходила в норму. 

Кроме того, провели курс лечения продуктами пчеловодства 3 больных 

с диагнозом аденома предстательной железы. Пациентам данной группы в 

течение месяца была проведена терапия пчелиным ядом в виде ужалений, 

свечами с прополисом, а также отваром подмора пчел с медом и настойкой 

прополиса (методика Э. А. Лудянского). У больных никтурия исчезла или 

уменьшилась с 4-5 раз в течение ночи до 1-2 раз, дизурия проходила 

полностью, отмечали отхождение песка. В процессе оздоровления улучшалось 

общее самочувствие, повышался жизненный тонус, работоспособность. 

Таким образом, апитерапия является эффективным методом лечения 

заболеваний мочеполовой сферы мужчин, хронических простатитов, аденомы 

предстательной железы. Преимущество апитерапии перед традиционными 

методами лечения заключается в высокой ценности продуктов пчеловодства, 

мощном многоцелевом оздоровительном эффекте. 
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