Мед с прополисом (прополисный мёд)
- лекарство на все случаи жизни.
Мѐд с прополисом, это одно из самых сильных
иммуностимулирующих средств. Принимая его, можно
ускорить выздоровление от всевозможных
заболеваний, начиная с обычной простуды и
заканчивая достаточно сложными поражениями кожи.
Используют для внутреннего и для наружного
применения, а также для ингаляций.
По вопросу о происхождении прополиса нет единого
мнения. Согласно одной теории – прополис является смолистым остатком от
первой фазы переваривания пчѐлами цветочной пыльцы, согласно другой
более достоверной теории – прополис это клейкие вещества, которые пчѐлы
собирают с почек растений и модифицируют своими ферментами. Но
однозначно – прополис - это не пчелиные какашки, как думают некоторые !
Пчѐлы не какают «дома». Прополис отличается по своему составу и цвету от
времени сбора и растений, он может быть жѐлтый, чѐрный, красный и
зелѐный, очень мягкий и очень твѐрдый, пчѐлы собирают его с разных
растений в течении всего лета и накапливают в улье, он «усредняется»,
приобретает специфический «прополисный» аромат и целебные свойства.
Его название происходит от греческого слова πρόπολις – «перед городом»
потому что легче всего найти прополис в пчелином гнезде в конце лета,
перед летком, когда пчѐлы готовят своѐ жилище к зиме, заделывая лишние
отверстия и щели. Оздоравливающее воздействие прополиса упоминалось
еще в медицинских трактатах во времена Авиценны.
Успешно применяется при лечении хронических тонзиллитов, всевозможных
ангин, ОРВИ и гриппа, при хронических и острых бронхитах, бронхиальной
астмы, туберкулеза легких (как дополнение к основному обязательному
лечению), воспалении легких, мигрени и головных болях, гипертонии,
язвенной болезни желудка, хронических гастритах, язве
двенадцатиперстной кишки, при колитах (остром или хроническом
воспалении толстого кишечника), хронических заболеваний предстательной
железы, при болезни мочевыводящих путей и почек, а также при
доброкачественных и злокачественных новообразованиях и других
заболеваний.
Мед с прополисом обладает мягким обезболивающим эффектом.
Обезболивающее действие чистого прополиса сильнее чем у новокаина и
равно кокаину.
При приеме мѐда с прополисом укрепляется иммунная система и
активизируются восстановительные процессы в организме.
Одним из самых важных свойств меда с прополисом является
противоопухолевое и противовоспалительное воздействие на клетки
организма.
Мед с прополисом применяются для ингаляций на аппаратах, которые
устроены по принципу пульверизатора (распыление раствором,
разведенным водой).

Во всем мире продукты пчеловодства признаны общеукрепляющими и
лечебными, их применение способствует укреплению организма,
предупреждению развитию болезней, проникновению всевозможных
вирусов, восстановлению и поддержанию сексуального здоровья,
повышению половой и общей активности и продуктивности.
Применение.
Наружное: для лечения тяжело заживающих ран и язв, обморожений,
ожогов, после повреждения рентгеновскими лучами, в комплексном лечении
лучевой болезни, различных конъюнктивитов (препарат разбавляют
кипяченой водой в пропорции 1:3 и готовый раствор с помощью пипетки
закапывают в глаза), воспалении роговицы, воспалений гайморовых пазух
(раствором, приготовленным в пропорции 1:3 промывают нос),
бактериальных и грибковых воспалениях влагалища, при эрозии шейки
матки), трещинах прямой кишки, а также геморрое и т.п. случаях.
Вовнутрь: Самое простое и удобное применение прополисного мѐда –
начать и закончить день чашкой тѐплой (~50 С0) воды, растворив в ней
ложку прополисного мѐда, концентрацию выбирайте по вкусу. Такой
напиток отлично согревает и лечит горло, восстанавливает голос, можно
применять в течении дня при опасности ОРЗ и ОРВИ.
Рекомендуется держать во рту до полного растворения 1 чайную ложку
препарата во время лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта,
зубов, десен, ангине, остром и хроническом тонзиллите и фарингите,
трахеите, бронхите и т.п., при лечении остальных всевозможных инфекций.
Для эффективного лечения необходимо соблюдать курс лечения и суточную
дозу препарата, например при лечении легкой формы ОРВИ принимается
1-2 чайных ложка на стакан тѐплой воды 2-3 раза в день.
Период лечения: от 5 до 30 дней, затем следует выдержать небольшой
перерыв, в том случае если необходимо повторное лечение.
Курс лечения длится в зависимости от тяжести заболевания, период лечения
согласовывается на консультации с апитерапевтом.
При лечении детей необходимо учесть, что дозы препарата
рассчитываются по принципу: на годовалого ребенка приходится 1/20 дозы
взрослого.
С увеличение возраста ребенка, пропорция уменьшается, для примера ребенку в возрасте 10 лет назначают 1/2 дозы взрослого.
Условия хранения:
в герметично закрытой стеклянной посуде в защищенном от света и
прохладном месте. По сравнению с обычным медом, препарат лучше
хранится, а следовательно дольше сохраняет свои лечебные свойства за
счет входящего в состав прополиса.
Побочные эффекты препарата «мед с прополисом»: Противопоказаний нет
кроме одного - это индивидуальные аллергические реакции.

