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жать мягкий экстракт прополиса и смешивается 
с неаллергенными веществами, специально пред-
назначенными для таблетки (https://roodinhoney.
com/tag/beepropolis /).

Прополис в меде
Добавить 2 % 30 % мягкого экстракта пропо-

лиса в мед; добавить сюда же 2 % 30 % порошка 
прополиса к меду; а также 2 % 10 % экстракта 
прополиса в мед.

Сделать смесь всех вышеперечисленных трех 
препаратов, такая смесь будет содержать все воз-
можные активные вещества прополиса, поэтому 
он будет иметь максимальный терапевтический 
эффект.

Разместите его на плоской поверхности, на-
кройте хлопковой марлей.

Пусть спирт испарится сам (1-2 дня будет 
обязательно) или используйте фен. Еще одна 
возможность в хорошо оборудованных лабора-
ториях – использовать специальные вакуумные 
устройства.

Спрей
Получают сначала настойку прополиса около 

10 %. Емкость для спрея хорошо промыть, затем 
высушить. Поместить настой прополиса в кон-
тейнер.

Эти аэрозоли должны содержать только нор-
мальный чистый воздух, а не другие газообразные 
вещества. После периода неиспользования на-
ружное отверстие спрея может быть заблокирова-
но прополисом; если нажать несколько раз и/или 
встряхнуть контейнер, спирт растворит «сгусток» 
прополиса и распыление снова восстановится.

Порошок
Купите нормальный порошок (наполнитель), 

но без «активной» части.
Нанесите мягкий экстракт прополиса в эту 

смесь с 10-15 % алкоголя.
Мазь
Использование: жидкий экстракт прополиса 

10 % на классической мазевой основе, например, 
мази с календулой. Окончательно – мазь можно 
будет заполнить в специально изготовленные кон-
тейнеры для мази (тюбики). Хранить их в холодиль-
нике (https://roodinhoney.com/tag/beepropolis/).

Крем
Использовать классический крем, косметичес-

кий тип, например, можно добавить к нему только 
1-2 % мягкого экстракта прополиса. Обязательно 
проверить на аллергию, прежде чем наносить его 
на кожу!

Для приготовления всех вышеперечисленных 
препаратов необходимо иметь: прополис высоко-
го качества, хорошие весы. Должна быть совер-
шенно чистая лаборатория, по стандартам «апте-
ки», которая должна состоять, как минимум, из 
трех комнат (первая – для сырьевых материалов, 
вторая – для обработки и контроля, а третья ком-
ната – где будет использоваться для хранения); 
необходимо хорошее сотрудничество с местными 
фармацевтами и врачами или натуропатическими 
врачами.

Продукты	на	основе	прополиса
Доступны следующие продукты, перечислен-

ные в произвольном порядке на «рынке апите-
рапии»: Bonbons, капсулы, карамель, жвачка, 
пломбир, дезодорант, дезодорант для полоскания 
рта, капли (слезы) («Офтальмосепт» в Румынии), 
гранулы из сырья прополиса, помада, рropilen, 
гликолевый экстракт, шампунь, сериалы, спрей, 
суппозитории, таблетки, настойка, зубная паста 
(https://roodinhoney.com/tag/beepropolis/), лосьо-
ны, микроинкапсулированный экстракт прополи-
са, рот-спрей, рот-воды, носовой спрей, глазные 
лекарственные пленки, мазь, свечи, пудра (на 
Кубе есть, сделан он практично из прополиса по-
рошка).

Важно управлять этими продуктами таким 
образом, чтобы гарантировать, что активные ве-
щества, присутствующие в прополисе, достигали 
«цели»: пораженные клетки, ткани, органы, фун-
кции, аппарат, системы или даже все тело дейс-
твовали максимально эффективно.

Одно из самых важных правил апитерапии: 
сначала провести тест на аллергию!

Коронавирус	модифицируют	в	лабораториях
Профессор Люк Монтанье, вирусолог, лауреат 

Нобелевской премии по медицине 2008 г, говорит, 
что к этому вирусу были добавлены части от ВИЧ 
специалистами по молекулярной биологии. Вот 
почему анти-ВИЧ препараты похожи по действию; 
проверьте: (https://youtu.be/qSWCLHIOiMo)

В апитерапии у нас уже есть меллитин и про-
полис как доказанный анти-ВИЧ средство.

Миф: заболевание COVID-19 – смертельный 
приговор. Это неправда. Около 81 % людей, ин-
фицированных коронавирусом, имеют легкие слу-
чаи COVID-19, в соответствии с исследованием, 
опубликованным 18 февраля этого года Китайс-
ким центром контроля заболеваний и профилак-


