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Более пяти часов продолжалась онлайн-кон-
ференция с международным участием, которую 
организовал и провел румынский специалист по 
апитерапии Стефан Стангачу. Тема, о которой 
шел разговор, очень актуальная и важная – опре-
деление главных проблем борьбы с заболеванием 
коронавирусом. 

В частности, Стефан Стангачу остановился на 
основных причинах возникновения COVID-19. 
Но, в первую очередь, он обратил внимание на 
то, что пчеловоды редко болеют и не умирают от 
осложнений COVID-19.

Кроме того, румынский апитерапевт проанали-
зировал такой важный аспект сегодняшней меди-
цины как профилактика и лечение коронавируса 
продуктами пчеловодства и другими дополни-
тельными методами.

Стефан Стангачу во время конференции под-
черкнул, что более 100 научных исследований 
показали: продукты пчеловодства обладают про-
тивовирусной, антибактериальной и противовос-
палительной активностью (http: // apitherapy. com 
/en /apitherapy – data – base /apitherapy /apitherapy-

on-medical-specialties/api-virology/abstracts-and-
articles-on-api-virology).

По мнению выступающих, продукты пчело-
водства имеют неоценимые питательные свойс-
тва (они же должны составлять основу детского 
питания) и содержат защитные вещества, такие 
как антиоксиданты, помогающие организму бо-
роться против всех видов ОРВИ и COVID-19, а 
также других опасных микроорганизмов.

По мнению Стефана Стангачу, надо в первую 
очередь обратиться к мировой статистике. Что 
она говорит?

По крайней мере, 95% населения мира чувс-
твуют себя хорошо, или имеют только временные 
проблемы со здоровьем из-за COVID-19.

Почему	же	только	около	5	%	населения	име-
ют	проблемы,	вызванные	коронавирусом?

В книге «Искусство войны» Сунь Цзы писал: 
«Познай врага и знай себя; и тогда в тысяче битв 
не потерпишь ни одного поражения». Поэтому, 
считает румынский медик, процедуру или прото-
кол лечения надо начинать со всех подробностей 
о пациенте и его уязвимых местах. Он предложил 
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