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кашле, одышке и пневмонии.
• Внутривенного метода введения профессора 

Мамдух Абдул Рхман из Египта.

Способы	использования	меда	и	методы	
введения	при	лечении	и	профилактических	
мероприятиях	у	пациентов	с	COVID-	19:

• перорально, сублингвально, внутрирек-
тально после опорожнения или очистки толстого 
кишечника, в суппозиториях с пчелиным воском 
и медовым прополисом, интравагинально для 
женщин.

Наружные методы применения меда:
• медовый стимулирующий массаж (продолжи-

тельность 10-15 мин., чтобы кожа стала крас-
ной и теплой); 

• медовый детокс-массаж (продолжительностю 
8-15 мин., пока не будут удалены омертвевшие 
клетки, кожное «сало» и пот); 

• медовые апликации на грудную клетку (50 г 
меда накладывают прямо на грудь и хорошо 
укрывают пергаментной (компрессной) бума-
гой, затем белым хлопковым полотенцем).

Прополис
Вводить 5,0-20,0 г в день в различных лекарствен-

ных формах, используя все возможные анатомичес-
кие пути, но предварительно проверить на перено-
симость (аллергию) как и большинство продуктов 
пчеловодства и фитосредств.

Способы	использования	прополиса	в	
профилактике,	лечении	и	медицинской	
реабилитации	пациентов	с	COVID-19:

• Закапывание носовых пазух разбавленными 
водно-масляными экстрактами прополиса;

• Полоскание горла (особенно горла и гортани) 
прополисом: настойка + теплая вода, травяной 
чай или масло с экстрактом прополиса;

• Ингаляция настойкой прополиса в традицион-
ном стиле на теплой воде (на начальных этапах 
болезни). Очень хорошо влияет на дыхатель-
ные пути;

• Распыление настойки прополиса и ароматера-
пия 3-5 раз в день, когда при кашле возникает 
одышка и пневмония (доктор Дойна, рецепт 
доктора Кожокару);

• Употребление перорально в форме таблеток, 
капсул в нативном виде;

• Сублингвально: нативные таблетки, прополис 
perse (в чистом виде), а также в смеси сдруги-

ми продуктами пчеловодстваматочное молоч-
ко, пыльца;

• Интраректально в суппозиториях;
• Внутривлагалищно как вагинальные суппози-

тории;
• Нанесение прополиса на кожу, в том числе на 

руки, особенно акупунктурные точки, пропо-
лис как крем;

• Нанесение на кожу вместе с пчелиным воском 
и теплом как апликации на грудную клетку и 
между лопатками;

• Нанесение на область живота: область печени, 
ниже пупка, мочевого пузыря и/или основные 
пораженные участки пояснично-крестцового 
отдела и область почек;

• Нанесение на кожу, используя аппаратные ме-
тоды: электрофорез, ультразвуковые аппараты.

Пчелиный	воск
Методы	использования	пчелиного	воска	
в	лечении	и	профилактике.	Медицинской	

реабилитации	больных	с	COVID-19
Пчелиный воск применяют орально в виде вос-

ковых облаток + воск для жевания жвачки, нано-
сится на кожу, особенно на акупунктурные точки, 
как воск, так и крем прополиса, как апликация на 
грудную клетку и между лопатками. Воск явля-
ется натуральным накопителем тепла и обладает 
теплоотражающим действием, создавая «искусст-
венное тепло – лихорадку» по немецкой системе.

Улей (Air – ароматерапия, вибрации, как 
„SPA”) – для профилактики, лечения и восстанов-
ления после перенесенного заболевания.

Используется система Beecura Юргена Шмид-
гена; вдыхается воздух из улья (1-2 сеанса в день 
каждый по 15-20 мин.) для профилактики и, воз-
можно, лечения тоже в специально оборудованом 
домике с лежаками, под которыми находятся ульи 
с пчелами и их продуктами жизнедеятельности.

Маточное	молочко
Содержит различные БАВ, которые обладают 

антимикробными, противогрибковыми и, в том 
числе, противирусными свойствами.

Профессор Эберхард Бенгш, а также Арно Бру-
дер и Стефан Стангачу сообщили об отдельных 
клинических случаях, когда Royal желе сыграло 
важную роль в физиологическом восстановлении 
организма пациентов после тяжелыхвирусных 
заболеваний (вирусный менингит, COVID-19, 
грипп).


