Забрус - это срезанные крышечки запечатанных сотов.
Запечатывая соты, пчелы используют вещество, в которое входят секрет восковых и слюнных желез пчел,
прополис и цветочная пыльца.
Забрус по своему составу намного превосходит обыкновенный воск - это целый букет из пчелопродуктов,
необыкновенный природный конгломерат биологически активных веществ. Применяемые в таком комплексном
виде эти продукты усиливают лечебный эффект друг друга.
Забрус представляет собой очень эффективное средство для лечения бактериальных и вирусных заболеваний
носоглотки и верхних дыхательных путей, при этом не вызывает аллергии и привыкания возбудителя болезни к
этому природному продукту, что выгодно его отличает от обычных медикаментов. Выздоровление зачастую
наступает быстро и без осложнений, без перехода болезни в хроническую форму.
Особенности состава
Как говорилось, забрус — это верхние крышечки сотов, срезанные полоской с запечатанных медовых сотов перед
откачкой. Народная медицина издавна знает об их лечебных свойствах. Объясняют эти свойства тем, что,
запечатывая соты, пчелы используют такое вещество, в которое входит секрет их восковых желез, прополис,
цветочная пыльца и секрет слюнных желез. Получается, что забрус по своему составу намного превосходит
обыкновенный воск, — это целый букет из пчелопродуктов, необыкновенный природный конгломерат
биологически активных веществ. Применяемые в таком комплексном виде, продукты усиливают лечебный
эффект друг друга.
Исследования ученых показали, что забрус является высокоэффективным средством при лечении бактериальных
и вирусных заболеваний, не вызывая аллергии и привыкания возбудителя болезни к этому природному продукту,
что выгодно его отличает от обычных медикаментов. Выздоровление зачастую наступает быстро и без
осложнений, без перехода болезни в хроническую форму.
Химический состав забруса очень богат, разнообразен и непостоянен, так как зависит от погодных условий,
урожая тех или иных растений, других причин. В состав забруса обязательно входит пчелиный клей — прополис,
цветочная пыльца, пчелиный хлеб — перга, воск и, конечно, мед.
Можно с уверенностью сказать, что этот продукт пчеловодства содержит витамины А, С, Е и группы В, белок,
хитин, макро- и микроэлементы, органические кислоты, эфирные масла, различные ферменты, смолы, бальзамы,
жиры, углеводы и т. д. Отсюда многообразие лечебных свойств забруса: антимикробные,
противовоспалительные, анестезирующие, биостимулирующие. После тщательного разжевывания и глотания
забруса уже через два часа его активные компоненты обнаруживаются в крови, лимфе и межклеточном
пространстве. Применение этого концентрированного продукта пчеловодства ускоряет процесс обмена веществ в
организме.
В лечебных целях забрус чаще применяется как жевательное средство, что способствует:
·
·
·
·
·

механическому очищению и массажу десен и слизистой рта;
дезинфекции полости рта;
усиленному слюноотделению, улучшению секреторной и двигательной функции желудка и кишечника;
нормализации микрофлоры кишечника при дисбактериозе, улучшению обменных процессов в
организме, улучшению функции сердечно-сосудистой системы;
повышению иммунитета, устойчивости к простудным заболеваниям.

Лечебное и профилактическое жевание забруса проводится 3 раза в день по 1 ст. ложке с продолжительностью
по 5—10 минут. Курс лечения до месяца и более. Если забрус окажется суховатым, то к нему следует добавить 0,5
— 1 чайн. ложку меда. Воск после жевания выбрасывается, при случайном проглатывании тревожиться не
следует, он очень пластичен и кишечник не травмирует. Глотать воск рекомендуется пациентам со склонностью к
запорам. Воск улучшает перистальтику кишечника.
При ринитах, гайморитах жевание забруса повторяется в течение дня ежечасно по 15 минут. Нередко это
обрывает течение болезни за 1 — 2 суток, в дальнейшем с целью поддержания достигнутого эффекта забрус
достаточно несколько дней жевать 1—2 раза в день.

Особенно полезно жевать забрус детям с сентября по июнь (Д.С. Джар-вис, 1991) для предупреждения
респираторных заболеваний и гриппа, обострения хронических болезней носоглотки, придаточных пазух носа.
Доза — 1 чайн. ложка забруса 2—3 раза вдень в сочетании с 1 чайн. ложкой меда 2—3 раза вдень.
В практике апитерапевтов забрус используется для профилактики и лечения сенной лихорадки (Д.С.Джар-вис). В
зависимости от тяжести клинических проявлений этого заболевания проведение курса лечения либо
предотвращает появление сезонной аллергии, либо она протекает более благоприятно.
При легкой форме поллиноза рекомендуется начать жевать забрус или соты за 1—2 недели до начала цветения
растения или контакта с аллергеном. Если забруса и сотов нет, то надо принимать мед по 2 чайн. ложки 1—2 раза
в день. Можно пользоваться другой методикой — жевать забрус 1 раз в день по 1 ст. ложке 3 раза в неделю — в
понедельник, среду и пятницу.
При умеренно сильной аллергии жевать забрус в первые 2 дня надо 5 раз в день, а затем по 1 ст. ложке 3 раза в
день в течение всего неблагоприятного периода. Эти меры быстро предотвращают такие симптомы, как
слезотечение, заложенность носа, воспаление горла.
При сильной сенной лихорадке за 3 месяца до предполагаемого начала заболевания рекомендуется прием меда
по 1 ст. ложке после каждой еды. За 2 недели до начала заболевания дополнительно надо принимать мед по 2
чайн. ложки в сочетании с 2 чайн. ложками яблочного уксуса, разведенными в полстакане воды до завтрака и на
ночь. Лечение продолжается до исчезновения признаков болезни. При сохраняющихся симптомах аллергии
(насморк, слезотечение и др.) дополнительно к проводимому лечению рекомендуется жевать забрус в течение
дня по 1 ст. ложке 2—3 раза. Д.С. Джарвис у наблюдаемых пациентов, длительно жевавших забрус 3—4 раза в
неделю, констатировал выздоровление через 3 года.
Забрус в силу свой большей эффективности, чем обычный сотовый воск, может быть использован для лечебных
аппликаций, например, при суставной патологии, при радикулите и др.
При насморке нужно жевать забрус каждый час в течение 15 минут. Обычно этот недуг проходит через 3 - 4 часа.
При гайморите рекомендуется жевать забрус в течение 15 минут ежечасно на протяжении 4 - 6 часов. Обычно
достаточно одного дня лечения. В течение еще одной недели рекомендуется жевать забрус раз в день - для
предупреждения рецидива.
При астме, сенной лихорадке, аллергическом насморке нужно жевать восковые крышечки раз в день. При
сильном проявлении заболевания лечебную процедуру нужно повторять до 5 раз в день в течение двух первых
дней. А затем - 3 раза в течение периода обострения. Забрусом вылечиваются такие заболевания, как стоматит,
гингивит, пародонтоз, ангина.
Забрус повышает иммунитет, особенно к простудным заболеваниям.
Жуют по 1 столовой ложке забруса 3—4 раза в день в течение 5—10 минут, после чего его выплевывают. Не
опасно, если вы случайно проглотите кусочек, так как он переваривается в желудке и улучшает состояние его
слизистой.
Забрус приятен на вкус, и дети жуют его охотно. Если забрус несколько жестковат, перед применением можно
добавить в него немного меда. Детям полезно жевать забрус в профилактических целях в осенне-весенний
период для предупреждения гриппа, гайморита, насморка и др.
С целью профилактики забрус жуют по 1 чайной ложке забруса 2—3 раза в день, наряду с этим рекомендуется
съедать 2—3 чайные ложки меда.

