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нечника (5,0 г), 1 банан или 1 авокадо среднего 
размера, мёд 10,0 г;

• мед + продукты, богатые ферментами, необ-
ходимы в профилактике воспаления, а также для 
улучшения регенерации поврежденных клеток 
тканей;

• мед + пчелиная пыльца;
• мед + пропитанные семена;
• мед+ продукты, богатые органическими, ами-

нокислотами, в том числе аскорбиновой (витамин 
С), микро- и макроэлементами.

Эти БАВ необходимы в борьбе против вирусов, 
коррекции иммунитета: белки, которые связыва-
ют токсические вещества, выполняя транпортную 
и обезвреживающую функцию, в том числе и им-
муннорегулирующую, действуют на поврежден-
ные мишени-клетки.

Посмотрим, как желудок «работает» про-
тив белков, поскольку все вирусы имеют белки! 
Вирусы, которые достигают желудка, обычно 
разрушаются кислотой желудочного сока и про-
теолитическими ферментами. В то же время, ор-
ганические кислоты БАВ влияют на метаболичес-
кие процессы, косвенно вызывая ощелачивание в 
организме, что пагубно влияет на вирусы и мно-
гие бактерии, которые не «любят» щелочные рас-
творы, пытаясь создать «закисление» – ацидоз.

Разжижение	крови	–	профилактика	
микротромбоза

Тромболитическое действие, «разжижение» 
лимфы, повышение дезинтоксикационной фун-
кции печени и других выделительных органов 
и систем, чтобы помочь восстановлению (реге-
нерации) поврежденных клеток тканей/органов 
– на все эти патологические процессы оказывают 
действие БАВ лекарственных растений и продук-
тов, препаратов пчеловодства.

Установлено, что уксусная кислота и выдер-
жанный уксус влияют на молекулярные мишени 
в лечении и профилактике тромбов (Автор: Jing 
L., Yanyan Z., Junfeng F. Информация 1 колледж 
Биологии и биотехнологии, Пекинский лесотех-
нический университет, Китай. fanjunfeng@bjfu.
edu.cn).

Авторами изучен механизм действия диети-
ческого пищевого уксуса как антитромботичес-
кого средства. Активность уксусной кислоты, как 
основного кислотного компонента диетического 
уксуса, была использована для определения анти-
тромбоцитарной и фибринолитической активнос-

ти. Результаты показали, что уксусная кислота 
значительно ингибирует индуцированные адено-
зиндифосфатом (ADP), коллагеном, тромбином и 
арахидоновой кислотой (AК) антитромбоцитар-
ную и фибринолитическую активности.

При «скоплении» тромбоцитов уксусная кис-
лота (2,00 мМ) снижает уровень АК, индуциру-
ющую агрегацию тромбоцитов, до примерно, 
– 36,82-1,31 %, а уксус (0,12 мл /л) уменьшает 
агрегацию тромбоцитов: индуцируя АК до 30,25-
1,34 %. Последующие исследования показали, что 
уксусная кислота также оказывает влияние через 
ингибирование циклооксигеназы-1 и образования 
тромбоксана -А2. Органические кислоты, в том 
числе уксусная, муравьиная, молочная, лимон-
ная и яблочная, проявили фибринолитическую 
активность, в частности, фибринолитическая ак-
тивность уксусной кислоты составила 1,866 МЕ 
урокиназы на мл. Уксусная кислота проявляет 
свою фибринолитическую активность, активируя 
плазминоген во время образования фибрина, что 
приводит к деградации «сшитого» фибрина акти-
вированным плазмином. 

Эти научные исследоания и их результаты, 
представленные в литературе, показывают, что 
органические кислоты в диетическом питании, в 
том числе пищевом уксусе, играют важную роль 
в профилактике и лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Пчелопродукты,	которые	содержат	
органические	кислоты

• мед (муравьиная и молочная кислоты);
• медовый уксус (Оксимель);
• пчелиный хлеб (молочная кислота);
• прополис (бензойная и др. кислоты);
• мед + продукты, богатые органическими кис-

лотами. Мед сам по себе имеет кислую реак-
цию;

• мед + уксус;
• мед + лимонный сок;
• мед + киви / апельсины / грейпфруты.

Мед полезен в лечении и профилактике, ме-
дицинской реабилитации больных с COVID-19 в 
виде:
• Внутриносовых разбавленных капель меда.
• Полосканий горла (особенно горла и гортани).
• Традиционных ингаляций по общепринятой ме-

тодике – на теплой воде (в начальной стадии за-
болевания) и, в целом, для дыхательных путей

• Распыления (ароматерапия) 3-5 раз в день при 


