
Список книг  

о меде и пчелопродуктах, которые 

можно скачать или читать онлайн в 

Интернете 

 

 

1. Йориш Пчелы человеку: 

https://cloud.mail.ru/public/Cetq/tkuzzG

yFQ 

2. Кузьмина - Лечение пчелиным медом 

и ядом: 

https://cloud.mail.ru/public/EZQz/cLiH3

R3EJ 

3. Лавренов - Лечение пчелиным 

воском: 

https://cloud.mail.ru/public/HPPR/U8uV

THxxb 

4. Лудянский – Апитерапия: 

https://cloud.mail.ru/public/Ejyz/XcUob

F8oo 

5. Медовая кулинария: 

https://cloud.mail.ru/public/J9cH/SxKF

NPDHN 

6. Харнаж В. – Прополис: 

https://cloud.mail.ru/public/J9cH/SxKF

NPDHN 

7. Хисматуллина — Апитерапия: 

https://cloud.mail.ru/public/Kyjd/jwfisA

EXe 

 

 

ВСЕ О МЕДЕ 

в фонде центральной библиотеки 

 Дмитриева У. 300 практических 

советов. Календарь пчеловода / У. 

Дмитриева . – Москва : ТИД 

"КОНТИНЕНТ-Пресс", 2002 . – 

223 с. : ил - (Мой сад и огород) 

 Лагутина Л. А. Медовая выпечка и 

кулинария / Л. Лагутина . – Москва 

: АСТ, 1998 . – 544 с.  

 Уокер Н. Эликсир жизни: лечение 

соками, вином и медом / Н. Уокер, 

О. Хойн, Л. Гданский и др. . – 

Санкт-Петербург : Тип. им. И. Е. 

Котлякова, 1994 . – 380 с. 

 Френкель И пчелы лечат / 

Френкель . - Москва : Медицина, 

1988 - 94 с.. – (Научно-популярная 

медицинская литература). 

 
 

Ждем вас по адресу: 

г. Строитель, ул. Юбилейная, 1. 

Центральная библиотека 

Яковлевского городского округа 
 

Часы работы: 

Ежедневно с 10.00 до 20.00 

Выходной день: понедельник 
 

Телефон: 5-07-63 

Наш сайт: http://yakovlbibl.ru 

 

Составитель: 

 ведущий библиограф  

Сергеева Т. А. 

Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Яковлевского 

городского округа  

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Яковлевского городского округа» 

Методико-библиографический отдел 

 

 

 

 

Мёд - здоровье и красота 
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Уважаемые читатели! 

Если попросить вас назвать 10 

самых полезных продуктов, на первых 

строчках этого списка, несомненно, 

окажется мёд. Его вкус известен нам с 

детства. А вы помните самое вкусное 

лекарство от кашля? Конечно, мёд с 

молоком. Какие же секреты содержит в 

себе этот «сладкий янтарь»? 

В состав меда помимо сахара, 

входит большое количество 

микроэлементов, витаминов (группы B и 

C), органические кислоты, и множество 

других компонентов, без которых 

невозможно здоровое 

функционирование организма человека. 

В состав мёда также входят сотни 

различных минеральных солей и 

микроэлементов (йод, марганец, цинк и 

т.д.).  

 

Полезные свойства меда для 

красоты и здоровья 
Натуральный, чистый мед, способен 

творить чудеса со здоровьем. А все - 

благодаря его целебным свойствам. 

Мед, принятый в качестве продукта 

питания: 

– нормализирует энергетический 

баланс в организме; 

– повышает иммунитет; 

– улучшает состав крови; 

– защищает от преждевременного 

старения; 

– выводит шлаки и токсины; 

– помогает работе всех внутренних 

органов. 

 

 

Существует огромное количество 

самых разнообразных сортов мёда, 

которые отличаются между собой по 

вкусовым и ароматизированным 

качествам, а также по своим свойствам.  

Акациевый мёд.  

Один из наиболее ароматных видов мёда, 

который имеет очень нежное и 

обволакивающее послевкусие. Такой мёд 

рекомендован людям с сахарным 

диабетом (в умеренных количествах). 

Акациевый мёд используют при лечениях 

нервной системы, желудочно - кишечного 

трака, бессонницы, а также при 

различных кожных заболеваниях.  

 

Гречишный мёд. В отличие от 

акациевого мёда он обладает достаточно 

резким вкусом, но очень приятным 

ароматом. Гречишный мёд очень полезен, 

особенно в период простудных 

заболеваний. Донниковый мёд. Он 

известен своими противовоспалительным 

и антисептическим свойствами. 

 

Донниковый мёд.  

Донниковый мёд также употребляют при 

заболеваниях сердечнососудистой 

системы и гипертонии.  

 

Липовый мёд. Такой мёд очень распространён в 

России. Он обладает приятным ароматом и 

приторно сладким вкусом. Липовый мёд также 

полезен при простудных заболеваниях. Он 

является отличным отхаркивающим средством. 

 

Подсолнечниковый мёд.  

В вопросе вкусовых качеств данный вид мёда 

немного уступает другим. Несмотря на  это 

обладает всеми полезными свойствами, 

присущими мёду. В дополнение к этому 

является лёгким мочегонным средством и 

укрепляет иммунитет.  

 

Мёд из душицы.  

Разновидность светлого мёда. Кроме свойств, 

присущих другим сортам мёда, является 

отличным помощником в борьбе с бессонницей. 

 

Мед – это лекарство. 

Принимай его внутрь или наружно. Лечение 

с помощью меда ангины, кашля, бронхита 

вполне эффективно. Чаще всего мед сочетают с 

подогретым до комнатной температуры 

молоком. 

В народной медицине разработаны весьма 

действенные рецепты: 

Рецепт первый 

Мед принимаем с теплым чаем или молоком (1 

столовая ложка на стакан, пить на ночь). 

Рецепт второй 

Смешиваем 100 гр. меда со свежевыжатым 

соком лимона. Средство принимаем перед сном. 

Медики используют мед для ингаляций, 

внутреннего и местного приема.  

Мед и продукты пчеловодства, как и эфирные 

масла, можно применять только в том случае, 

если у вас нет на них аллергии! 

Будьте здоровы! 


