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Лечение змеиным ядом 

 
Парацельсу принадлежат слова: «Всё есть яд, всё есть лекарство – всё 

зависит от дозы». Змея у многих ассоциируется со смертельным укусом. 
Однако издавна известно, что змеиный яд способен не только убить, но и имеет 
способность излечивать многие болезни и приносить пользу здоровью. Много 
столетий змея является символом врачебного искусства. 

Змея относится к самым ядовитым на нашей планете существам. Её яда 
достаточно, чтобы убить человека, однако, разбавленный в нужных 
пропорциях, он становится эффективным лекарственным средством. 

Змеиные яды бывают разные. Яд, полученный от разных видов змей, 
обладает различными лечебными свойствами. Так, яд кобры может снимать 
боли и спазмы, причём отсутствие в его составе морфия не ведёт к 
привыканию, в отличие от наркотических обезболивающих средств. 
Препараты, полученные из ядов гюрзы и индийской гадюки, позволяют крови 
быстро сворачиваться, что делает эти лекарства незаменимыми в лечении 
гемофилии. Яд малайской гадюки действует на кровь прямо противоположно – 
она на три недели теряет способность к сворачиванию, чем помогает лечить 
тромбозы. 

Змеиный яд очень сложен по химическому составу и до конца еще не 
изучен. Известно, что он содержит белки, ферменты и фракции веществ, 
которые участвуют в образовании крови. Яды помогают лечить бронхиальную 
астму, межрёберную невралгию и целый ряд заболеваний опорно-
двигательного аппарата: остеохондроз, полиартрит, последствия травм. Мазь на 
основе змеиного яда обладает обезболивающим и противовоспалительным 
эффектом. 

Ядотерапию используют также для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, бронхиальной астмы, а также желудочно-кишечного тракта. Она 
помогает при восстановительных процедурах после перенесённого инсульта, 
облегчает состояние больных сахарным диабетом. 

Змеиный яд стал популярен в современной косметологии: кремы с 
добавлением яда помогают избавиться от морщин и вернуть коже упругость и 
эластичность, поскольку при нанесении крема, в состав которого входит яд 
змей, расслабляются нервные импульсы на мышцах. 

Новинкой SPA-индустрии является рептилиотерапия, когда проводится 
массаж с использованием 6 видов змей, что позволяет глубоко расслабить 
мышцы. Таким образом, использование змеиного яда в лечебных целях 
позволяет быстро и эффективно бороться с различными недугами. 
  


