Пчелиный подмор. «Apis mellifica»

В официальной фармакопее (списке лекарств) препараты
из погибших пчёл можно встретить только в гомеопатии.
Для остальных направлений медицины погибшие пчелы и
препараты из них считаются нетрадиционным лекарством.
Оставим споры о действенности гомеопатии по сравнению с
официальной медициной в стороне, обратимся к опыту
применения пчелиного подмора, накопленному именно
гомеопатией, а не официальной медициной.
Что же такое пчелиный подмор? Как ни грустно, подмор это тела погибших пчел, которые даже после своей смерти
могут принести пользу человеку. Современная биохимия
установила, что в хитиновом покрове пчёл есть гепарин и
гепароиды. Они способны подавлять воспалительные
процессы, стабилизировать кровяное давление, улучшать
состояние сосудов.
Хитозан-меланиновый комплекс, полученный из пчелиного
подмора, способствует снижению высоких уровней
холестерина в крови, предотвращает атеросклероз,
очищает кишечник, нормализует его функцию, уменьшает
всасывание токсинов, что делает возможной профилактику
заболеваний желудочно-кишечного тракта, действует как
профилактическое средство при риске развития диабета.
Хитозан - активизирует заживление ожоговой и раневой
поверхности без образования рубцов, при нанесении на
рану обладает кровоостанавливающим и обезболивающим
эффектом.
Итак, подмор - это просто погибшие пчелы. Но непросто их
получить, в нужном количестве и нужного качества.
Пчёлы погибают в течении всего года, летняя пчела живёт
до 40 дней, а зимой пчёлы благодаря особому кормлению "в
детстве" - когда они были ещё личинками (с бОльшим
содержанием маточного молочка и перги), выживают в
более жёстких условиях до 6 месяцев и больше, ещё и
весной выкармливают первое поколение летних пчёл, сами
же гибнут тоже снаружи улья. Летом пчёлы почти всегда
погибают в полёте, а погибших внутри улья пчёлы
выбрасывают наружу и относят подальше от улья, больше
всего пчёл погибает зимой и весной. В холодное время
года пчёлы не очищают дно улья оставляя это дело на
тёплое время года. От сильного мороза или недостатка
корма может погибнуть вся пчелиная семья, но такие пчёлы
не годятся на гомеопатическое лекарство - их кишечники
заполнены остатками от питания мёдом и пергой и даже
сами по себе их трупы неприятно пахнут. Если пчёлы
собраны со дна улья, который всю зиму не очищался, то
такого подмора будет вреда больше чем пользы - в массе
погибших пчёл очень быстро прорастают плесневые грибы
и размножается всякая патогенная микрофлора.
Вобщем получить сырьё для приготовления препаратов из
пчелиного подмора, по всем правилам, накопленным в
гомеопатии, оказывается достаточно сложно, а других заслуживающих доверия, научных, накопленных многими
поколениями врачей и пациентов рекомендаций - нет.
В интернете можно найти всё что угодно - что будешь
искать, то и найдёшь. Только когда начнёшь практически
делать какое-то "дело" (не только готовить лекарство)
начинаешь понимать - каким источникам следует доверять,
а что просто "туфта".
Личный опыт по препаратам пчелиного подмора накоплен
недостаточный, но те сведения, которые есть в книгах по
гомеопатии, дают основания предположить что это
-заслуживающий внимания препарат.
Поэтому по всем правилам накопленным именно в
гомеопатии и будем готовить лекарство из пчёл.
Методы заготовки зимнего пчелиного подмора который на
больших пасеках, или после неудачной зимовки вёдрами
выгребают, а для придания товарного вида, для вобще
консервации, хранения высушивают, прожаривают или
вобще "как по телевизору сказали": "...поймать живых
пчёл, утопить в банке с водой.. перемолоть в мясорубке, 3
раза в день после еды.. это восстановило мою мужскую
силу..." всё это отнесём к популизму и советам для тв-шоу.
Лучший подмор получается довольно грустно, это обычно
форс-мажор, потому что специально угробить пчелиную
семью ради получения пол-литра ароматной настойки
решится не каждый пчеловод да и стоимость такого
препарата будет высокой - перезимовавшая пчелиная
семья, которая через пару месяцев даст товарный мёд стоит
дорого.
Вобщем это должна быть пчелиная семья, погибшая не от
болезней, а от мороза или недостатка корма, после
весеннего очистительного облёта, (у пчёл должны быть
пустые кишечники) и собраная на чистом дне улья без
плесени и сырости, подмор должен быть сухой, чистый, без
неприятного запаха. 1 весовая часть подмора заливается
одной весовой частью спирта.
И через 1 год готово лекарство "Apis mellifica":

Имеет избирательное действие на: подкожную и
подслизистую ткань, воспалительные заболевания кожи,
антиаллергическое, антигистаминное, противоотечное
действие.
Особенно эффективно при: инсект-аллергии (аллергия
вызванная насекомыми; кровососущими и др.) ухудшении
состояния от тепла и ночью, улучшения состояния от
прохлады и днём.
Конституциональные показания: наиболее
чувствительны к «пчелиным» препаратам люди легко
отекающие, любящие прохладу и плохо переносящие тепло,
склонные к истерии, неадекватным реакциям на
происходящие события, ревнивые, у таких людей чаще чем
обычно встречаются кистозные поражения органов.
Основные показания: Менингит, энцефалит, блефарит,
конъюнктивит, кератит, ирит, ретинит, язва роговицы.
Хемоз, стоматит, глоссит, тонзилит, отёк гортани и глотки.
Фарингит, гастрит, гастроэнтерит, холангит,
гломерулонефрит. Нефроз, цистит, кольпит, хронический
ревматический полиартрит. Отёк Квинке, крапивница,
рожистый дерматит, хроническая экзема. Люмфангиит,
флебит, кожные кисты. Панариции, рожистое воспаление,
сердечно-сосудистая недостаточность и заболевания мозга.
Кисты некоторых видов. Неврлагия, любмаго, ишиас,
Воспалительная реакция после прививок, Аллергии.
Возможен эффект при: Экссудативном плеврите,
перикардиите, перитоните, лёгких формах асцита,
небольших и незастаревших кистах яичников, воспалениях
яичников, сальпингите, поликистозе почек, водянке яичка,
гидроцефалии.
Дозировка: Разведение должн быть тем выше чем выше
подобие (сходство) между симптомами у пациента и
показаниями лекарства. Низкие разведения (3х и выше) при слабом подобии, Высокие (30с и выше) - при высоком
подобии. При острых заболевания - низкие разведения, при
хронических - высокие. Низкие разведения (3-12x) - при
органических заболеваниях, средние разведения (3-12c)при функциональных, самые высокие разведения (не ниже
30c) - при неврлагиях и психопатологической
симптоматике.
Приём лекарства, общие рекомендации: лекарство
лучше не глотать и не запивать, не после еды, лучше за 30
минут до еды, особенно до завтрака, оставлять во рту до
полного рассасывания (применимо к таблеткам, крупинкам)
обычная доза составляет 6 крупинок, 6 капель или 1
таблетка. Препарат назначается тем реже, чем выше
разведение и подобие. При острых заболеваниях - чаще
(вплоть до каждые 5 минут) но не на длительны срок. При
хронических — реже, но на длительный срок, тем реже, чем
дольше длительность заболевания. При слишком частом
приёме лекарства в высоком разведении, после
первоначального улучшения и даже полного исчезновения
симптомов, через некоторое время (1-2 месяца) может
наступить рецидив, симптоматика возвращается. При
дальнейшем упорстве в приём препарата по неправильной
схеме (повышеная частота приёма) возможна
хронификация заболевания.
Решение: Снизить частоту приёма лекарства при высоком
разведении или снизить разведение, оставив частоту
приёма такой-же.
Ориентировочные разведения и частота приёма: 3х, 3с
- 3 раза в сутки, 6с - 1 раз в сутки, 12с - через день, 30с раз в неделю, выше 30 с (50 с, 100с, 200с, 1000с)- 1 раз в
1-2 месяца
Существует 2 общепринятых шкалы (шага)
разведения: х (1:10), с (1:100), цифра перед шагом
обозначает количество разведений: 3х = 3 десятичных
разведения, 6с= 6 сотенных разведения.
Исходные вещества (тинктуры): могут применяться в
аллопатической и гомеопатической дозе, их действие
зависит от определённого разведения. Ниже определённого
для этого лекарства разведения (точки инверсии) оно
действует аллопатически, выше - гомеопатически.
Действие одного и того-же лекарства может отличаться
вплоть до противоположного. Для тинктур (спиртовых
настоек) в домашних условиях удобнее применять жидкие
разведения (dil. дилюции) чем таблетки (tab.) или крупинки
(glob.)
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