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болезнями в США и профилактики (CDC). Риск 
смерти от инфекции и вероятность госпитализа-
ции или интенсивной медицинской помощи зна-
чительно увеличивается с возрастом. Например, 
люди в возрасте 65- 84 лет составляют примерно 
4-11% смертей от COVID-19 в США, в то время 
как люди в возрасте 85 лет и старше составляют 
10-27%.

Эта тенденция может быть отчасти связана с 
тем, что у многих пожилых людей более часты 
такие заболевания как болезни сердца и диабет, 
которые могут усугубить симптомы COVID-19, 
согласно CDC. Способность иммунной системы 
к борьбе с болезнетворными микроорганизмами 
также уменьшается с возрастом. Об этом сообща-
ет Stat News.

Защищены ли пчеловоды от COVID-19? Если 
да, то почему?

Профилактика	и	лечение	COVID-19,	уроки	из	
опыта	пчеловодов

Есть несколько правил, которые помогают 
пчеловодам сохранять здоровье, в частности:

- частое использование пчелиного яда и других 
основных продуктов пчеловодства;

- живи как можно дольше среди природы;
- постоянно учись новым вещам, и таким обра-

зом сохраняй мозг и иммунную систему сильной 
и здоровой.

COVID-19 чаще всего передается воздушно-
капельным путем, но возможен и другой путь 
заражения 

Казухиро Татеда, президент Японской ассо-
циации инфекционных заболеваний, считает, что 
вирусная передача происходит во время разгово-
ров, даже когда люди стоят на определенном рас-
стоянии друг от друга. Эти случаи не могут быть 
объяснены обычной капельной инфекцией. Кап-
ли, содержащие вирус, находятся в воздухе, они 
попадают в нос, рот, возможно, в легкие. Капли 
попадают на поверхности/предметы, на пальцы 
от прикосновения и в конечном итоге попадают 
в нос и рот.

Доктор Стефан Стангачу предлагает следу-
ющие меры по профилактике и лечению данной 
инфекции.

В идеале, нужно уничтожить SARS COV 2 пре-
жде, чем они проникнут в тело, или очень скоро 
(в первые 1-2 дня) после входа в организм, до его 
возможного массового размножения.

Как уничтожить коронавирус, чтобы он не по-
пал в организм?

Физические	методы	разбавления,	нейтрали-
зации	или	уничтожения	вируса,	прежде	чем	он	
попадет	в	наше	тело:

- вентиляция; 
- солнечные лучи;
- ультрафиолетовые лампы;
- тепло, в том числе с инфракрасными лампами 

(тепло коагулирует/денатурирует белки);
- устройства очистки воздуха;
- прополайзеры (прополизаторы).
Вентиляция: просто полностью откройте ваши 

окна и двери непосредственно до и после контак-
та с возможно зараженным человеком.

Солнечные лучи: способствуйте проникнове-
нию в вашу комнату как можно большему коли-
честву солнечного света.

Ультрафиолетовые лампы: уничтожают боль-
шинство вирусов и бактерий в воздухе.

Тепло – высокая температура, более 28-30 гра-
дусов по Цельсию в воздухе. ИК-лампы высуши-
вают капельки (испарение воды и денатурирова-
ние вирусных белков).

Прополайзеры (прополизаторы): высокая тем-
пература + прополис.

Существуют	 различные	 методы	 уничтоже-
ния/устрания	вируса	перед	проникновением	в	
наше	тело.

1. Химические методы:
- мыло с дезинфекцией;
- спирт более 60% (денатурирует, изменяет 

белки);
- кислоты (денатурируют, изменяют белки).
2. Биохимические методы не повреждают 

структуру тела и способствуют его исцелению:
- продукты пчеловодства;
- лекарственные растения;
- эфирные масла.
3. Прополизация воздуха через дыхательные 

маски:
- прополайзер из Италии (для гостиной, спаль-

ни);
- прополайзер из Словении (для гостиной, 

спальни);
- кабина-прополизатор (мини-комната);
- разбавлять прополис летучими веществами 

в больших комнатах – очень хорошая идея для 
больных людей (Алина Варади, Румыния).

Как	 коронавирус	 проникает	 в	 наше	 тело?	
Главный	вход	коронавируса	–	нос.

Признаки	и	симптомы:	ринорея, слизь, зало-


