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08:00-09.00
Открытие Секретариата для регистрации участников

09:10 –09:30
Официальное открытие Симпозиума
Краткая речь в пользу Апитерапии и Пчеловодства
Кристиан Константинеску, Генеральный Директор ФМИТЭП Апимондии

09:30-11.00
Патофизиологические основы Апитерапии

Воспаление и каскад эйкосаноидов 
Проф. д-р Фарм. Никулина МИТРЯ. Зав.исслед. Д-р Фарм. Дениса МАРДЖИНА
Кафедра Биохимии Фармацевтического Факультета в Бухаресте

Противоокислители, содержащиеся в продуктах пчеловодства, и контроль над их качеством 
Проф. д-р Фарм. Виорика Истодор
Кафедра изучения фармакологии Фармацевтического Факультета в Бухаресте.

11.00-11.30  - Перерыв на кофе и чай

11:30-12:30
Новые исследования по качеству продуктов пчеловодства

Процедуры сбора и консервирования пчелиного яда – Инж. Жан Гилческу (г.Крайова)

Суждения по поводу применения апитоксина в медицине – состав, фармакологическое 
воздействие и возможные применения – Фарм. Камелия Алина Флореску (Крайова)

Новые исследования по качеству апитоксина, применяемого в медицине Румынии
Главный научный сотр. Д-р Албулеску Раду,  Национальный Институт по химико-
фармацевтическиму исследованию и развитию

12:30 – 13.00
Круглый стол на тему «Законодательство по регистрации биологических продуктов» 
Выступающий и затем ведущий Зав. Исследованиями д-р Роберт Анкучану (АНМ – Бухарест)

13:00 – 14:00 - Обеденный перерыв



14:00-16:00
Клинические основы современной 
апитерапии

Периферические артериопатии – 
Терапевтические решения – 
Д-р   Ородан Леучиан Михаела   (г.Арад)

Лейконейраксит. Иследование случая – 
дополнительный комплексный подход – 
Д-р Ородан Леучиан Михаела (г.Арад)

Исследование терапевтических эффектов 
сочетания прополиса с дерезой обыкновенной 
и Echinaceea purpurea в IACRS и 
Описание терапевтических эффектов пасты из глины, меда и растительных масел из туи и 
чайного дерева в трех случаях острого кольпита – Д-р Даниела Иляна ВАСИЛЕ (г. Брашов)

Оценка уровня действенности продуктов пчеловодства – Корнел Хоциу (техник ИТ), 
Д-р Кристина Кымпеан (Клиника Рафаел Медика. Бухарест)

Апифитотерапия клинического случая цервикального миелита 
Д-р Кристина Павел (Клиника Рафаел Медика Бухарест)

Смесь меда и корицы при ночном кашле и нарушении детского сна  при заражениях верхних 
дыхательных путей
*Рамона Молдован Журкэу, **Иоана Журкэу, ***Кристиан Бодеску, ****Думитру Супак
*Кафедра патофизиологии, Медико-фармацевтический университет г. Клуж-Напока, 
** Клиничесая больница для детей, МФУ Клуж-Напока, ***Зав. Кафедрой Бальнеологии МФУ 
Клуж-Напока, **** Зав. Кафедрой Физиологии, МФУ Клуж-Напока.

Суждения по поводу применения апифитотерапии при сердечно-сосудистых заболеваниях – 
описание клинического случая – Д-р Кристина Аосан, Семлаку-Маре, уезд Тимиш (постер)

16:00 – 16:30 - Перерыв на кофе и чай

16:30-17:00
1. Международные новости в области апитерапии, 2. Апипунктура – от традиции до 
современности. Д-р Штефан Стынгачу ( Мерень, уезд Дымбовица)

17:00-18:00
Клиническое применение продуктов пчеловодства – Практические 
демонстрации

18:00-18:30
Заключительный круглый стол на тему «Интеграция апитерапии в 
Современную Медицину»

18:30
Выводы и официальное закрытие Симпозиума

18:45 – 19:45
Генеральное собрание Румынского Общества Апитерапии.



ФУНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ 
И ЭКОНОМИКИ ПЧЕЛОВОДСТВА 

ФМИТЭП АПИМОНДИИ

Bd. Ficusului 40, sector 1, 013975 Bucureşti, România, Tel: +4021-232.67.30 / 232.09.21, Fax:+4021-232.34.87
www.apimondiafoundation.org, E-mail: apifound@apimondiafoundation.org

Бухарест, 12 июня 2009 г.
 
Уважаемые участники Первого национального  симпозиума по апитерапии и апипунктуре,
 
Ослабление иммунитета и здоровья людей перед все большим вызовом в результате наступления 
вырусов,  требует  все  более  тщательных  исследований  в  области  натуральных  средств  со  все 
меньшим искусственным химическим содержанием. В этом широком поле действий апитерапия 
занимает привилегированное место благодаря первичным терапевтическим свойствам продуктов 
пчеловодства  Роль  научно-исследовательской  деятельности  кроется  и  в  изыскании  наиболе 
благоприятных  сочетаний  продуктов  пчеловодства  с  гомеопатическими,  которые  помогли  бы 
человеческому организму бороться с болезнью.

Факт совместного участия в Симпозиуме медиков, фармацевтов, биохимиков, биологов, агрономов 
и пчеловодов способствует всестороннему осмыслению и изучению этого лечебного процесса и не 
только.  По  моему  мнению  это  является  большим  преимуществом  Симпозиума  и  поэтому 
организаторы: Румынское Общество Апитерапии и Фармацевтический  Факультет заслужили нашу 
признательность и наше уважение.
 

С  момента  ее  основания  110  лет  назад,  Апимондия  уделяла  особое  внимание  проблемам  по 
лечению всевозможных заболевани человека при помощи продуктов пчеловодства. Апитерапия, в 
качестве отдельного предмета исследования, появилась в Апимондии во время председательства 
проф.  д-ра  Вечеслава  Харнажа.  С  тех  пор  и  до  настоящего  времени  действует  Постоянная 
Комиссия Апитерапии, в состав которой входят наиболее сведущие в этой области специалисты из 
различных стран. Развитию апитерапии в большой мере способствовало и создание в Бухаресте 
Фундации Апимондии в 1970 году тем же широкоизвестным проф. д-ром Вечеславом Харнажем. В 
течение  40  лет  Фундация  способствовала  развитию  апитерапии,  главным  образом  путем 
опубликования  выдающихся научных трудов в журнале «Апиакта». Для желающих обрести эти 
работы,  они  находятся  для  консультации  в  сайте  Фундации www.apimondiafoundation.org  под 
рубрикой Apiacta/Articles on line.

 

В  этом  году  Конгресс  Апимондии  состоится  в  Монпелье,  Франция,  в  период  15-20  сентября 
www.apimondia2009.com Ожидается участие в Конгрессе около пяти тысяч человек со всех уголков 
мира. Одна из пленарных сессий посвящена апитерапии и в ней примут участие деятели науки 
(медики, фармацевты, биологи и др.) с оригинальными презентациями. Считаю, что специалисты 
должны воспользоваться этим событием. Следующий Конгресс Апимондии будет организован в 
Аргентине, в 2011 году, и лишь спустя четыре года он может вновь состояться где-то в Европе. 
Место проведения Конгресса Апимондии в 2013 году будет назначено Генеральной Ассамблеей 
Апимондии, которая состоится в Монпелье.

 

Я не могу завершить это небольшое выступление не поздравив организаторов и тех,  кто своим 
активным участием доказал профессиональность и преданность в деле изыскания новых средств 
для лечения людей, что в высшей мере интересует нас.
 
С глубоким уважением,
Кристиан Константинеску

http://www.apimondiafoundation.org/
http://www.apimondia2009.com/
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