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Сенная лихорадка (аллергический насморк) (лечение забрусом)

В зависимости от степени и выраженности заболевания рекомендуется жевать сотовый мед,
а еще лучше — восковые пластинки (забрус), выполняющие роль крышечек, которыми пчелы
закрывают ячейки с полностью созревшим медом. В тех случаях, когда нет сотового меда,
следует принимать во время каждой еды по столовой ложке центробежного меда. При этом
отмечается быстрое улучшение состояния больных. Это происходит потому, что в воск,
используемый для построения крышечек сотов, пчелы добавляют вещества, прерывающие
развитие аллергического заболевания,— сенной лихорадки, насморка, астмы, гайморита и т.
п. Химическая природа этих антиаллергенов до сих пор неизвестна.
Воск сотов содержит и другие биологически ценные вещества, оказывающие лечебное
действие. Некоторые из них входят в состав прополиса (его пчелы наносят тонкой
стерилизующей пленкой на ячейки).
При легкой форме заболевания рекомендуется жевать восковые крышечки раз в день — по
понедельникам, средам и пятницам каждой недели. При отсутствии медовых сотов
необходимо съедать за каждой едой по две чайные ложки жидкого центробежного меда.
При умеренно-сильной сенной лихорадке следует жевать медовые соты 5 раз в день в
течение первых двух дней, а затем — 3 раза в течение периода, продолжительность которого
определяется по обстоятельствам.
При таком лечении умеренно-сильной сенной лихорадки у больных наблюдалось следующее:
1. Слезотечение прекращалась через 3 минуты.
2. Заложенность носа через 3 минуты исчезала; через 5 минут уже можно было дышать
носом.
3. Насморк проходил через 5 минут.
4. Воспаление в горле снималось через 3—5 минут.
При сильной сенной лихорадке рекомендуется проводить следующее лечение.
3 месяца до предполагаемого начала заболевания нужно принимать по одной столовой
ложке меда после каждой еды на десерт; лучшее средство — сотовый мед, но и
центробежный эффективен — его нужно также принимать по одной столовой ложке (на
полстакана воды) на ночь.
За две недели до ожидаемого заболевания необходимо, помимо этого, принимать смесь из
двух чайных ложек меда и двух чайных ложек яблочного уксуса на полстакана или стакан
воды — до завтрака и на ночь. Лечение рекомендуется продолжать до тех пор, пока не
исчезнут симптомы заболевания.
При необходимости следует жевать восковые крышечки в течение дня, чтобы исключить
возможность появления насморка и свободно дышать носом.
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