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ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА 
Русскоязычная  электронная  версия 

 
АПИТЕРАПИЯ  И  МЕДОЛЕЧЕНИЕ. 

1. Прогревание позвоночника смесью воска и перги, смешанных при 64°С. 
Обычно у очень многих людей вследствие повседневного статистического 

напряжения постоянно сокращены межпозвоночные мышцы. Из-за чего пережимаются 
кровеносные сосуды, обеспечивающие питание всем нервным корешкам, выходящим из 
позвоночника и идущим к различным внутренним органам человека. И как 
закономерный итог - развитие целого «букета» многочисленных психосоматических 
недугов, а также ускоренное увядание всего существенно обескровленного организма. 
Вот почему целенаправленное глубокое прогревание позвоночника ведет к расслаблению 
спазмированных мышц, а значит – и к нормализации функций всех остальных органов. 
Трехлетнее использование этого метода позволило излечить сотни запущенных больных, 
серьезно страдавших рассеянным склерозом, ДЦП, синдром Паркинсона, язвой желудка 
и 12-перстной кишки, импотенцией, олигоспермией, аденомой простаты. А самое 
главное - заметно снижаются основные показатели биологического возраста. 

2. Лечение медом, маточным молочком, пыльцой, прополисом, и др.  
Прополис по праву считается одним из наиболее эффективных природных 

антиоксидантов. Пчелы его обычно используют для безопасной стерилизации своих 
ульев. Поэтому зачастую пероральный прием его водных вытяжек способен излечить от 
таких тяжелейших инфекций, которые, казалось бы, не поддаются действию ни одного из 
известных на сегодня антибиотиков. Убивает прополис и внутриклеточных паразитов – 
например, тех же трихомонад, вызывающих, как правило, не излечимые формы 
простатита, уретрита и старческой аденомы.  
В пчелиной пыльце-обножке содержатся, по-видимому, исключительно мощные 

стимуляторы иммунитета. 
Что касается целебных качеств маточного молочка, то весьма красноречивым является 

здесь тот факт, что японцы ежегодно закупают в России более 200 тонн этого 
незаменимого при восстановлении сил профилактического природного сырья. 

3. Пчелоужаливание. 
Пациенты с отсутствием аллергии на пчелиный яд, благодаря нескольким курсам 

пчелоужаливания в биологически активные точки, нередко полностью избавляются от 
тянущих болей в мышцах, неврастении и даже от таких современных бичей цивилизации, 
как алкоголизм и табакокурение. 

4. Аписомния. 
Наблюдения над постчернобыльским контингентом санатория показали высокую 

эффективность вдыхания воздуха из ульев, особенно при лечении неосложненных 
легочных и простудных заболеваний. Кроме того, эти ингаляции оказывают заметное 
тонизирующее воздействие на многих ослабленных и пожилых пациентов.  
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В теплое время года рекомендовано спать на специальном деревянном настиле или 
гамаке, подвешенном между ульями (с принятием мер предосторожности). 

 
ЕСТЬ  ПЧЕЛЫ - БУДУТ  И  ДЕТИ 

 
Как оказалось в бочке меда генофонд нации. 
Гуси спасли Рим, а пчелы спасут Украину. Если о роли гусей в истории можно 

спорить, то пчелы для будущего нашей страны могут иметь далеко идущие последствия. 
Утверждать это мы имеем право, проведя поиск (скриниг) защищающих генофонд 
человека природных соединений. 

Исследования многопланового действия продуктов пчеловодства, их 
имуностимулирующего эффекта, способности очищать организм человека от 
радионуклидов позволили нам отнести их к новому типу генозащитных средств - 
генопротекторам. В слабо задействованном арсенале апитерапии - сотни лекарственных 
препаратов, пищевых продуктов, напитков, косметических масок, которые, в отличие от 
синтезированных препаратов, без каких-либо осложнений можно принимать в течение 
всей жижи, смягчая воздействие окружающей среды. 

Совместно со специалистами по гигиене питания мы разработали технологии 
приготовления с применением продуктов пчеловодства разнообразных блюд, напитков, 
пищевых добавок, питательных масок, обладающих радиоадаптогенными свойствами. 

 
Античернобыльский медовик. 
Готовится тесто на 200 г муки, 1 пачки порошка для печенья. 1 стакана сахара. 300 г 

гречишного мела, I чайной ложки соды. 3 столовых ложек растительного масла. Тесто 
замесить на экстракте ягод шиповника, (200 г шиповника на 400 г воды), добавить 100 мл 
10%-го экстракта прополиса на виноградном вине, 50 мл маточного молочка, 25 г 
растертой в ступке пыльцы-обножки, по 1 столовой ложке корицы и гвоздики. Взбить, 
залить в форму, смазанную растительным маслом. Печь на медленном огне до 
золотистого цвета. Медовик обладает генозащитным действием, способствует очищению 
организма от радионуклидов. 

Косметическая маска для сухой увядающей кожи 3 столовые ложки пыльцы 
обножки, 250 мл шалфейного (или эспарцетового) меда. 4 куриных желтка, стакан 
растительного масла (подсолнечного, кукурузного, оливкового и т. п.), полстакана 
глицерина, полстакана лимонного сока, 200 мл маточного молочка, 15мл спиртового 
раствора прополиса, полстакана гомогената личинок пчел. Смесь тщательно растереть, 
хранить а холодильнике. Перед употреблением размешать, прибавить к 5 ложкам смеси 1 
ложку сметаны, смешать, подогреть на водяной бане. Маску накладывать 2-3 раза в 
неделю в течение 3-х месяцев. Смесь хорошо питает кожу, насыщает ее генозащитными 
соединениями, разглаживает морщины. Смесь можно использовать как массажное масло. 

 
 


