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женность носа, аносмия, синусит.
Голова/мозг: возможный симптом – головная 

боль.
Глаза:	 возможный симптом – конъюктивит, 

вирусный конъюнктивит.
Рот:	возможный симптом – отсутствие вкуса.
Глотка: симптомы – боль в горле/фарингит.
Трахея	и	бронхи:	главный признак – сухой ка-

шель.
Респираторный	 эпителий:	 развитие пневмо-

нии.
Чтобы помочь клеткам органов дыхания про-

тив сухого кашля, нужно принимать апифитопре-
параты. 

Состав: липа+ липовый мед, 
оливковое масло + липовый мед.
Несколько травяных средств против сухого 

кашля: куркума (Куркума Лонга);
лакрица (которая тоже является антивирус-

ной!); теплая вода (42 градуса Цельсия).
Основные	 возможные	 симптомы	 и	 призна-

ки	вирусной	инфекции	и	способы	их	блокиро-
вания:	одышка, озноб, лихорадка, миалгия, уста-
лость, потеря аппетита, кровохарканье, вирусная 
пневмония, микротромбоз в легких – недостаток 
кислорода. По мнению автора, в остром периоде 
при появлении одышки можно использовать апи-
токсинотерапию по рефлексогенным точкам с по-
мощью продуктов пчеловодства и других допол-
нительных методов.

Апитерапия от одышки сопровождается мяг-
ким массажем по следующим акупунктурным 
точкам:

Желчный пузырь – 20
Легкое – 1 и 2
Зачатие – 17
Толстая кишка – 4 (Хегу)
Мочевой пузырь – 13 (Фейшу), – 52 (Жиши)
«Легкие» рефлекторные зоны на ушах.
Пчелиный яд против одышки активизирует 

синтез адреналина, который действует на брон-
ходилатацию и кардиостимуляцию. Медовое рас-
пыление (ингалятор) против одышки.

Простуда
При мышечных болях, астении и высокой темпе-

ратуре рекомендуется пчелиная пыльца+маточное 
молочко + мед + лимонный сок. Если появляется 
кровохарканье – могут помочь прополис и мед.

При	вирусной	пневмонии	нужны все продук-
ты пчеловодства + лекарственные растения. При 
микро-тромбозе в легких применяется пчелиный 

яд, оксимель, мед, органические кислоты.
Если хрупкость артерий и капилляров при-

сутствует в легких или в любом другом органе 
(почках, печени, сердце), это является основной 
причиной осложненного течения COVID.

Причинами	 хрупкости	 капилляров	 явля-
ются:	 недостаток витамина С и полифенолов, 
стресс, курение, травмы, неправильное питание 
(фастфуд), избыток свободных радикалов, диабет 
+ повышенное кровяное давление, повышенный 
риск кровотечений, и микротромбозы, в том чис-
ле инсульт. Рекомендуется применять кемпферол 
и кверцетин (из прополиса, пчелиного хлеба). Ке-
мпферол ингибирует активность двух ферментов: 
гиалуронидазы, которая является ферментом, ка-
тализирующим деполимеризацию гиалуроновой 
кислоты, и эластазы, которая гидролизует элас-
тин, усиливает соединительную ткань и уплотне-
ние кровеносных сосудов. Это приводит к сни-
жению транссудатов, воспалительных реакций и 
отеков. Кровообращение в сосудах улучшается, 
и поэтому кожа становится увлажненной и плот-
ной.

Противоотечное, антивоспалительное и обез-
боливающее действие флавоноидов также мо-
жет быть результатом различной биологической 
активности этих соединений. Например, кверце-
тин, ингибируя активность гистидина декарбок-
силазы, снижает уровень гистамина в организме. 
Кроме того, ингибирование каскада метаболизма 
арахидоновой кислоты, в свою очередь, снижа-
ет уровень воспалительных простагландинов и 
оказывает противовоспалительное действие, сни-
мает местную боль и предотвращает агрегацию 
тромбоцитов. Источник: «Пчелиная пыльца. Хи-
мический состав и терапевтическое применение» 
(Katarzyna Komosinska Vassev [et al], Польша, 
2015).

Желудочно-кишечные	 симптомы	и	призна-
ки:	 тошнота, боль в животе, спазмы в животе, 
рвота, диарея.

Кровь	с	эритроцитами
Отделение ионов железа от гемоглобина со 

снижением связывания и транспортировки кис-
лорода и углекислого газа. Уровень ферритина в 
крови увеличивается.

Основные	 возможные	 симптомы	 и	 призна-
ки:	микротромбоз периферических кровеносных 
сосудов, одышка, боль в груди, боль в голове, 
бледные/синие пальцы и губы.

Патогенез:	 дисфункция гемоглобина с недо-


