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Одно время я работала в туберкулезном отделении больницы для осужденных. На
операции больных увозили в другую клинику, а на послеоперционное лечение снова
возвращали к нам.

У одного юноши на послеоперационном шве образовался свищ. Медикаментозное
лечение не помогало. Парня мне было очень жаль. Как раз в то время я лечила (и
успешно) своего мужа от язвы желудка прополисом.

Прополис, как известно - пчелиный клей - обладает антибактериальным и
анестизирующим действием. Я решила применить это средство для лечения пациента.

Сначала я готовила прополисную мазь. Брала свежее несоленое сливочное масло,
разогревала, убирала все примеси, помещала в эмалированную кастрюлю (без
сколов и царапин), ставила на водяную баню, всыпала растертый на терке
прополис (в пропорции 1:10).
Чтобы прополис не лип к рукам и
терке, я его предварительно замораживала в холодильнике.

Смесь прополиса и масла перемешивала деревянной ложкой в течение примерно
получаса. Полученную таким образом мазь, пока она горячая, фильтровала сливала в
чистую банку.

А парня я вылечила так. Накладывала прополисную мазь на небольшую величиной с
пятачок,пятислойную стерильную салфетку. Прикладывала к свищу и фиксировала на
теле широким лейкопластырем. Через сутки повязку меняла. После нескольких таких
процедур свищ исчез, рана зарубцевалась.

Вообще-то мазь для наружного применения рекомендуется готовить на растительном
масле, в той же пропорции - 1:10. Но я готовила на сливочном, так как мой муж
принимал масло с прополисом внутрь.
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В нашей больнице пациенты, больные туберкулезом, сами готовили смесь масла с
прополисом, разливали его в формочки, разрезали его ножом, когда масса остывала и
ели. Прополис они крошили не на терке, а обыкновенным ножом.

Один больной излечился от туберкулеза глаз. Я делала ему капли из прополиса:
растирала прополис на мелкой терке, складывала в флакончик из-под пенициллина
и заливала дистиллированной водой в соотношение 1:4. Эту смесь я периодически
встряхивала в течение суток и процеживала через два слоя стерильного бинта.
Капли хранила в холодильнике. Закапывала 4-5 раз в день по 1-2 капельки.
У больного от этого препарата было сильное жжение. Зато зрение восстановилось.

В.Клименко, г.Ухта, Республика Коми.
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Ветрянку-заразу вылечила сразу
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