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Общее оздоровительное  
лечение организма с помощью пчёл – 

вибрационная (резонансная) и озонотерапия
Ющишин Н. И.

Рассмотрен новый метод апитерапии – озонотерапия и резонансная терапия от вибрации пчел. Приведены 
данные о необходимости поэтапности в назначении лечебных процедур и особенности их выполнения. Пред-
ложенные рекомендации проиллюстрированы случаями из практики. Сделан вывод о перспективах развития 
этого метода лечения в Украине.
Ключевые слова: апитерапия, озонотерапия, резонансная терапия, вибрации пчел.

Каждому времени присущи свои методы те-
рапии и способы их осмысления.

Многое из того, что сегодня исследуется и 
признается верным, находится в противоречии 
с уже известными фактами.

С одной стороны, в результате освоения ре-
зонансной терапии неизбежно появляется новое 
понимание медицины (новая медицинская пара-
дигма), т. е. возникает другой подход к болезни, 
ее возникновению и течению. С другой стороны, 
как известно, новое – это хорошо забытое старое.

В настоящее время одним из наиболее важ-
ных, а может быть и ключевых вопросов являет-
ся энергетический бюджет организма человека.

Чтобы разобраться во всех этих непростых 
проблемах, необходимо исходить из классики. В 
классике есть всё: есть целостность, а не раздро-
бленность; есть упорядоченность, а не хаос; все-
му определено место в строжайшей иерархии, 
есть симфоническое мышление в медицине. Всё 
это отполировано временем, многовековым опы-
том – опытом, который один является Учителем 
и подтверждением Истины. Именно обращаясь в 
святые кладовые классики, можно отыскать там 
отправные моменты – те вечные кладовые клас-
сики, те отправные моменты, те вечные истины, 
те не проходящие закономерности, которым сле-
дует внимать. Внимать спокойно и уважительно, 
руководствуясь ими, развивая их в меру своих 
сил и возможностей. Следует помнить, что мето-
ды лечения могут быть различными, а терапев-
тический закон природы незыблем.

Каждый организм имеет свой жизненный энер-
гетический бюджет. Первоисточник энергии насле-
дуется организмом от родителей (наследственная 
энергия), определяя жизненность (иммунную ак-
тивность) организма и активирует все внутренние 
органы. Этот вид энергии никогда не пополняется.

Восполняемая энергия – это энергия, полу-
чаемая из пищеварительного тракта, органов 
дыхания, общения.

Потребности организма в энергозатратах 
обусловлены режимом активности организма. 
Существуют режимы наиболее нагруженные 
(стрессовые) и режимы размеренные (спокой-
ные). Поскольку наиболее нагруженными яв-
ляются две системы: пищеварительная и нерв-
ная, – то на их разгрузку делается значительная 
ставка. Существует достаточно большое коли-
чество методов и способов, позволяющих сни-
мать нагрузку с этих систем.

Одним из таких уникальных нетрадицион-
ных методов лечения является озонотерапия и 
резонансная терапия от вибрации пчел. Следу-
ет отметить, что апитерапия, как метод лечения 
продуктами пчеловодства, давно занял прочное 
место в терапевтическом арсенале современ-
ной медицины. Оценивая эффективность этого 
метода, многие исследователи отмечают, что 
перспективным является и дальнейшее расши-
рение арсенала апитерапевтических средств и 
методик. Однако, такой апитерапевтический 
метод оздоровления, как озонотерапия и резо-
нансная терапия от вибрации пчел, достаточно 
хорошо известный среди населения Украины, 
практически совершенно не освещен в научной 
и медицинской литературе.

Методика эта основывается на том, что ви-
брация, которую создают пчелы в результате 
своей деятельности, предается как воздушной 
массой, так и через специальную деревянную 
постель к телу пациента. Замечено, что частота 
этой вибрации оказывает выраженное лечебное 
воздействие на все органы и системы человека.

В плане обмена опытом, на основании соб-
ственных наблюдений и опыта других исследо-
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вателей, хотелось бы систематизировать имею-
щиеся сведения о методике применения озоноте-
рапии и резонансной терапии от вибрации пчел.

В общем оздоровительном плане примене-
ния озонотерапии и резонансной терапии от ви-
брации пчел, прежде всего, требуется этапность 
ведения больных.

Первый этап включает в себя элиминацию 
аллергенов (аскариды, острицы, лямблии). Од-
новременно желательно проводить очищение 
кишечника и желчного пузыря. Данное предва-
рительное очищение способствует получению 
более эффективных результатов. Хотелось бы 
продемонстрировать этот тезис клиническим 
примером, который можно считать типичным.

Больной Г., 48 лет, настоял на проведении озоно- 
и вибрационной терапии по поводу хронического 
колита. Было проведено 3 сеанса, но без существен-
ного терапевтического эффекта. Однако когда мы на-
стояли на предварительной подготовке – проведении 
очищения кишечника, желчного пузыря и проведе-
нии профилактического курса от лямблиоза (хотя 
лямблии лабораторно не обнаружены) в течение 
двух недель, а затем было проведено еще 4 сеанса с 
интервалом через день, у больного наступила стой-
кая ремиссия. На следующий год снова было про-
ведено 6 сеансов с профилактической целью. В на-
стоящее время – т. е. через 3 года состояние больного 
хорошее, но он профилактически продолжает каж-
дый год проводить 4 сеанса 1-2 раза в неделю озо-
нотерапии и резонансной терапии от вибрации пчел.

Анализируя данные литературы и данные 
собственного опыта мы пришли к выводу, что 
в лечении с помощью пчел имеет важное зна-
чение окружение – среда, в которой находятся 
пчелы, т. к., кроме вибрационно-резонансного 
воздействия самих пчел, имеет важное значение 
и озонотерапия; ведь в пыльце, меде, прополи-
се находятся, в первую очередь, эфирные мас-
ла, собранные с окружающих цветков. И чем 
с большего количества разнообразных цветков 
они собраны, тем больший терапевтический 
эффект будет наблюдаться при проведении озо-
нотерапии. Поэтому результаты, наблюдаемые 
крымскими пчеловодами, могут быть более зна-
чительными, чем в днепровском регионе.

Поэтому стоит отметить, что, с целью получе-
ния большего эффекта от проведенного лечения 
пчелами с помощью озоно- и вибрационной тера-
пии, целесообразно вокруг подсевать лекарствен-
ные травы, выделяющие мед и несущие пыльцу, 
пригодную для сбора пчелами; это люцерна, 
фацелия, донник, пустырник и др. Этот момент 
можно проиллюстрировать таким случаем. 

Пациент, страдающий хронической сердечно-
сосудистой недостаточностью 2 ст., гипертониче-
ской болезнью 2 ст., в 2009 г. проходил курс озоно- и 

вибрационной терапии на пасеке в осенний период 
времени. После проведенного курса лечения отмечал 
улучшение общего состояния, но улучшение было 
недолгосрочным – 1,5-2 месяца. В 2010-2012 гг. сеан-
сы проводили в весенне-летнее время на пасеке, где 
вокруг цвели боярышник, донник, акация, липа, пу-
стырник и др.; больной отметил, что смог отказаться 
от большинства лекарственных препаратов.

Второй особенностью проведения оздоров-
ления с помощью пчел является создание наи-
более благоприятных условий для поступления 
ароматизирующих веществ вверх, к голове. Для 
этого в головной части павильона в крышки 
ульев встраивается решетка, через которую по-
ступает воздух из ульев. Еще более сильный эф-
фект озонотерапии отмечается от поступления 
воздуха через дыхательные трубочки, которыми 
дышат оздоравливающиеся в начале и которые 
удаляют, когда пациенты начинают засыпать.

Дополнительно, для получения лучшего эф-
фекта, пациенту рекомендуется перед сном про-
думывать каждый текущий день, – поскольку 
в наше время стрессы ежедневно и ежечасно 
подстерегают человека. Ежедневно непосред-
ственно перед сном пациент повторяет (в уме) 
с целью формирования «положительной» мыс-
леформы, которая будет активизировать защит-
ные системы организма, следующие слова: «Я 
скоро усну. Буду спать глубоко и крепко. Во вре-
мя сна мой организм будет восстанавливаться, 
обновляться, омолаживаться. Всё плохое, что 
мешает мне жить, будет уходить из меня. Про-
снусь отдохнувшим, выспавшимся, полным сил 
и энергии. У меня будет хорошее настроение. И 
всё у меня будет получаться».

Первое предложения производит настройку 
на глубокий и крепкий сон, поскольку считает-
ся, что клетки организма регенерируют только 
во сне. Отсюда, – чем глубже и крепче сон, тем 
больше энергии депонируется во внутренние 
органы на процесс регенерации.

Второе предложение задает программу того, 
что будет происходить в организме во время сна.

Третье предложение сформулировано таким 
образом потому, что часто мы не знаем глубин-
ные причины нашего данного состояния, а наш 
организм всегда «знает».

В четвертом предложении осуществляется 
«завод» внутренних биологических часов, – по-
скольку давно известно, что состояние человека 
существенно зависит от того, в какую фазу сна 
его разбудили часы.

Таким образом, подобный алгоритм позво-
ляет учесть психические глубинные причины 
возникновения заболевания и способствовать 
оздоровлению организма.

После того как мы стали использовать дан-
ную тактику подготовки пациентов, страдаю-
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щих психомоторными расстройствами, невро-
зами (в том числе и климактерическими), отме-
чается значительно лучшие эффекты.

Пациентка Р., 49 лет, которая до этого в тече-
ние двух лет без существенного терапевтического 
эффекта принимала гормональные препараты, уже 
после 3-го сеанса начала отмечать улучшение обще-
го состояния, у нее практически исчезли приливы, 
чувство страха. Всего ей было проведено 10 сеансов 
с интервалом через 2 дня, в том числе и сон ночью.

Размышляя над длительностью оздоровитель-
ного сеанса, необходимо отметить, что в каждом 
отдельном случае надо индивидуально подходить 
к определению его продолжительности и не бу-
дить человека. Человек должен сам проснуться.

Подводя итог сказанному выше, хотелось бы 
еще отметить и то, что, имея такой большой резерв 
пасек в Украине, можно проводить оздоровление 
в летний период взрослых и детей, организуя не-
большие пасеки в оздоровительных лагерях.
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ЗАГАЛЬНЕ ОЗДОРОВЧЕ ЛІКУВАННЯ ОР-
ГАНІЗМУ ЗА ДОПОМОГОЮ БДЖІЛ � ВІ�� ВІ� ВІ-
БРАЦІЙНА (РЕЗОНАНСНА) ТА ОЗОНОТЕ-
РАПІЯ
Ющишин М. І. 
Розглянуто новий метод апітерапії � озонотерапія та 
резонансна терапія від вібрації бджіл. Наведено дані 
про необхідність етапності у призначенні лікувальних 
процедур і особливості їх виконання. Запропоновані 
рекомендації проілюстровано випадками з практики. 
Зроблено висновок про перспективи розвитку цього 
методу лікування в Україні.

Ключові слова: апітерапія, озонотерапія, резонанс-
на терапія, вібрації бджіл.

GENERAL SANITARY TREATMENT OF THE 
ORGANISM THROUGH BEES � VIBRATION 
(RESONANCE) AND OZONE THERAPY
Yushchishyn M. I. 
A new method of apitherapy – ozone therapy and reso-
nance therapy of bees vibration has been considered. 
The data on the need for phasing the appointment of 
medical procedures and the peculiar properties of their 
performance have been presented. The proposed rec� have been presented. The proposed rec�have been presented. The proposed rec-
ommendations are illustrated by cases from practice. It 
may be inferred that this method of apitherapy appears 
to have considerable promise in Ukraine.

Keywords: apitherapy, ozonotherapy, resonance thera-
py, bees vibration.
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