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Строение ядовитых желез 
перепончатокрылых насекомых

Жало, как правило, представляет собой заострённый орган,
соединённый с железами, выделяющими ядовитую или жгучую
жидкость и приспособленный для нанесения раны методом
прокалывания покровов жертвы. Используется как орудие для
защиты и нападения. Находится в задней части брюшка и
представляет собой видоизмененный яйцеклад.

Уникальной особенностью медоносных пчёл является то, что жало
рабочих особей имеет пилообразную форму. В связи с этим при укусе
млекопитающего оно застревает в коже и вырывается из тела
насекомого, приводя к его гибели. С жалом связан
собственный ганглий, в результате чего оно продолжает выделять яд
в течение нескольких минут. Вопрос, как данная черта могла
развиться в результате эволюции, несмотря на её недостаток для
индивидуальной особи, разрешается, если учесть, что атака
млекопитающего на колонию часто приводит к её гибели, в связи с
чем выживание рабочих особей не играет роли, так как они
бесплодны. Следует отметить, что других насекомых медоносные
пчёлы могут жалить многократно. Другие перепончатокрылые имеют
гладкое жало, в связи с чем они могут жалить млекопитающих
многократно.

Жало пчелы



Химический состав яда пчелы

 В состав яда входят ферменты — фосфолипаза A2, 
гиалуронидаза, фосфатазы, альфа-глюкозидаза, бета-
галактозидаза; токсические полипептиды — мелиттин, апамин, 
MCD-пептид, тертиапин, секапин; биогенные амины —
серотонин, гистамин, катехоламины. Химический состав яда 
изменяется с возрастом пчелы. Так наибольшее количество 
мелиттина секретируется на 10-й день, а гистамина — на 35—
40-й день. Полагают, что наличие механизма секреции 
мелиттина в первые дни жизни рабочей пчелы отражает ее 
биологическую специализацию — охрану гнезда от 
беспозвоночных, так как их ужаление происходит без 
аутотомии жала. У пчел-фуражиров на склоне их жизни 
вырабатывается больше гистамина — алгогенного болевого 
агента, направленного против позвоночных, так как ужаление
последних приводит к гибели пчелы. Таким образом, 
биологическая целесообразность выработки у молодых пчел 
мелиттина в первые дни жизни позволяет этим особям потом 
принести пользу в качестве фуражиров, а некоторым из них —
погибнуть, защищая гнездо. 



Реакции организма на яд
 Общеизвестно, что ужаление даже одной пчелой весьма болезненно, 

а массовые ужаления (нападение роя и т. д.) могут привести к 
смертельному исходу. Кроме того, пчелиный яд — сильный аллерген, 
что в еще большей степени осложняет картину отравления. 
Клиническая картина отравления зависит от количества ужалений, 
их локализации, функционального состояния организма. Как 
правило, на первый план выступают местные симптомы отравления: 
боль и отек. Последний особенно опасен при поражениях слизистых 
оболочек рта и дыхательных путей, так как может привести к 
асфиксии. При попадании массивных доз яда в организм 
наблюдаются поражения внутренних органов, особенно почек, 
участвующих в выведении яда и токсических метаболитов из 
организма.

 Аллергические реакции на пчелиный яд наблюдаются у 0,5—2 % 
людей. У сенсибилизированных индивидуумов резкая реакция 
вплоть до анафилактического шока может развиться в ответ на одно 
ужаление. Множественные ужаления пчелами наблюдаются вблизи 
ульев, когда по тем или иным причинам провоцируется инстинкт 
защиты гнезда. Не последнюю роль могут играть резкие запахи 
(духи, одеколон, алкоголь), действующие на пчел как аттрактанты.

 Диагностика сразу после укуса самоочевидна.
Диагностика наличия/отсутствия аллергии на пчелиный яд включает 
в себя следующее:

-кожные пробы.
-измерение уровня специфических антител (IgE)



Симптоматика
Симптоматика полностью зависит от степени тяжести аллергии.
Результатом местной инсектной аллергии является резкая боль в 

месте укуса, образование небольшого отека с хорошо видимым 
отверстием, где находится пчелиное жало.

При системной инсектной аллергии кроме местных проявлений, 
развиваются общие симптомы:

 Кашель;
 Слезотечение;
 Аллергический ринит;
 Гипертермия;
 Озноб;
 Сильный кожный зуд;
 Гиперемия кожи с возникновением сыпи по типу крапивницы;
 Падение артериального давления, нитевидный пульс;
 Быстро нарастающий отек лица и шей, приводящий к 

затруднению дыхания и асфиксии;
 Головная боль, помрачение сознания, бред;
 Судорожные приступы.



Методы лечения

 Удаляют жало из кожных покровов, затем 
промывают пораженные участки кожи 
раствором этилового или нашатырного спирта. 
Хороший эффект дают противогистаминные 
препараты, однако в тяжелых случаях 
необходимо обращаться за медицинской 
помощью. Людей, подверженных 
аллергическим реакциям на пчелиный яд, 
профилактически иммунизируют очищенными 
и стандартизованными препаратами из 
пчелиного яда. При этом достигается 
повышение титра иммуноглобулинов G, 
блокирующих антигены яда.



Терапевтическое значение для 
человека
 Пчелиный яд обладает ганглиоблокирующим действием, в основном 

обусловленным деполяризующим эффектом мелиттина на мембрану 
нервных клеток. Нейротропные свойства мелиттина и цельного яда 
проявляются и при непосредственном воздействии на ЦНС —
аппликациях, введении в ликвор и т. д. Пчелиный яд оказывает 
выраженное действие на сердечно-сосудистую систему. Под его 
влиянием значительно увеличивается мозговой кровоток на фоне 
снижения АД. Эти данные проливают свет на положительный эффект 
пчелинного яда при гипертонической болезни. Яд заметно 
увеличивает и коронарный кровоток, что в сочетании с его 
антиаритмическим действием объясняет лечебные свойства при 
некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

 Болеутоляющее и противовоспалительное действие яда во многом 
связано с эффектами MCD-пептида и активацией гипофизарно-
надпочечниковой системы. Установлено, что цельный яд, апамин и 
мелиттин при разных способах введения в организм повышают 
уровень в крови кортикостероидов. Пчелиный яд и мелиттин обладают 
антикоагулянтным действием, активируя систему фиринолиза, и 
являются перспективными для лечения ряда заболеваний 
свертывающей системы крови. Практическое значение имеет и 
радиозащитное действие пчелиного яда и мелиттина. Последний 
угнетает окислительные процессы в облученном организме, 
стимулирует адаптационные механизмы, увеличивает 
сопротивляемость и общую неспецифическую резистентность к 
стрессорным воздействиям.


