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Озена

Заболевание, характеризующееся атрофией слизистой оболочки носа, исчезновением
секреторных желез и даже скелета носовых раковин. Проявляется образованием струпьев и
зловонным запахом из полости носа.
В начале заболевания наблюдаются закладывание носа, обильные густые выделения; в
дальнейшем — мучительная сухость в носу и образование корок с неприятным запахом.
Однако сам больной этого зловония не ощущает вследствие потери обоняния. При
распространении озены в глотку, гортань и трахею пояаляются сухость в горле, охриплость, а
при скоплении корок в гортани и трахее — затрудненное дыхание.
Для удаления зловонного запаха рекомендуется использовать свежеприготовленный
медовый раствор (2 ч. ложки свежего меда на 150 мл теплой кипяченой воды) — промывать
носовые ходы и горло.
При хроническом и зловонном насморке приготовить 20%. ный раствор пчелиного меда и
втягивать его сначала в одну, затем в другую ноздрю; 2 раза в день в полость носа вводить
смоченные в масле шиповника тампоны.
Курс лечения — 20-30 дней.
Для приготовления масла шиповника в домашних условиях 200 г измельченных семян
шиповника, сырой или сухой мякоти плодов варить 15 мин в 0,75 л растительного масла или
настаивать их на водяной бане 5 ч при температуре воды 90-98°С или 2 суток при
температуре 60-70°С. После остывания отжать на соковыжималке, процедить.
Взять 2 г 10%-ного спиртового раствора прополиса, 100 г раствора фурацилина (1:5000) и в
этой смеси растворить 10 г меда. Полученным раствором несколько раз в день проводить
тепловлажные ингаляции.
Можно использовать 20%-ную прополисную мазь на растительном масле. Для ее
приготовления 20 г очищенного прополиса растереть в ступке, постепенно добавлять к нему
подсолнечное или кукурузное масло (80 г), выдержать на водяной бане до получения
однородной массы.
Смесь профильтровать через двойной слой марли или густое металлическое
Пропитанные мазью тампоны вводят в носовые ходы и оставляют там на 1,5-2 ч.

сито.

Литература: Гребенников Е.А. Все о меде. - Мн.: Книжный дом, 2005. http://www.interpres.ru/
Интерпрессервис
© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, http://www.medoviy.ru

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

