
МЕД — ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, МОЛОДОСТИ И ДОЛГОЛЕТИЯ 

 

Полезные свойства меда 

 

Мед для здоровья — универсальный продукт. Согласно Аюрведе, мед 

— это нектар жизни. Он помогает сохранить молодость и бодрость. Пифагор 

говорил, что дожил до глубокой старости, благодаря постоянному 

употреблению меда. Демокрит, проживший на свете более 100 лет, советовал «внутренности 

питать медом, а наружности — маслом» для долголетия и здоровья. 

 

Какова польза меда? 

 

Польза меда безгранична. Доказано, что мед губительно действует на многие 

болезнетворные микроорганизмы. Бактерицидные свойства меда использовали еще древние 

римляне, храня в нем свои морские деликатесы, использовали его и для лечения ран. 

Мед богат макро- и микроэлементами, витаминами (витамины группы В, С, Е, фолиевая 

кислота и др.). При этом в меде витамины сохраняются дольше, чем во фруктах и овощах. 

На 70—80% мед состоит из углеводов. Около 40% из них составляет фруктоза, которая 

гораздо слаще сахара, поэтому для достижения желаемого вкуса меда требуется меньше 

(отсюда ниже калорийность блюда или напитка в целом). Есть в меде и белки – 0,7- 0,8 г на 100 

г меда, это немного, но по своему составу эти белки принадлежат к полноценным, т.е. 

оптимально сбалансированы по аминокислотному составу. Чем темнее мед, тем больше в нем 

меди и железа, а они важны для нормального функционирования ферментных систем, 

кроветворения, иммунитета. 

Мед, собранный с определенных растений (например, лекарственных трав), приобретает 

часть их полезных свойств, т.к. в него переходят биологически активные вещества из этих 

растений, в том числе так называемые антиоксиданты. 

 

Какой мед полезный? 

 

Важно помнить, что польза меда во многом зависит от того, как его употребляют. 

Особенно полезен для здоровья свежий мед, не подвергавшийся тепловому воздействию. 

Нагревание (особенно длительное) меда до температуры выше 40 градусов (например, 

когда его добавляют в горячий чай или нагревают для растворения кристаллов и получения 

жидкой консистенции) приводит к частичному разрушению витаминов и ферментов, 

повышению концентрации вредного оксиметилфурфурола.  

Поэтому для получения максимальной пользы лучше употреблять мед, не подвергая его 

термическому воздействию. 

 

Как лечиться медом? 

 

Издревле мед применяют для лечения простуды, смягчения кашля, облегчения засыпания, 

он улучшает самочувствие при общем физическом и нервном истощении, анемии, помогает 

стабилизировать артериальное давление (в комплексной терапии), укрепляет кровеносные 

сосуды и сердечную мышцу, питает мозг, успокаивает, оказывает мягкое послабляющее 

действие. В народной медицине мед входит в разнообразные сложные составы, содержащие 

другие пчелопродукты (например, перга, прополис), лекарственные травы. Хорошо сочетается 

мед с молоком, орехами. В косметологии он используется в составе питательных масок для 

кожи и волос, при антицеллюлитном массаже, а также (засахаренный мед) в качестве пилинга. 

Но важно также помнить, что этот целебный продукт можно употреблять не всем. Он 

противопоказан людям с аллергической реакцией на любые пчелопродукты (а также на пыльцу 

растений), в больших количествах он противопоказан больным сахарным диабетом, 

ожирением, с осторожностью можно давать мед маленьким детям (лишь по достижении 

возраста 18 месяцев), очень пожилым людям, а также при наличии иммунных расстройств. 

Концентрированный мед может вызвать ухудшение при гастрите с повышенной кислотностью 

желудочного сока. 


