ПРАВИЛЬНЫЙ МЕД
В Тюмени состоялся мастер-класс, посвященный мёду
24 января 2019 года
в городском общественном центре «Доме НКО»,
расположенном по адресу ул. Севастопольская, д. 2а, состоялся необычный
мастер-класс, который организаторы этого мероприятия с долей шутки назвали
«Правильный мед». Но тема была далеко не шуточная. Участники Альянса
социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области —
ТРООО «Союз пчеловодов и любителей качественного меда «Все свои» и
Тюменское региональное общественное движение «Здоровый город» собрали за
одним столом любителей меда и тех, кто уже давно занимается пчеловодством и
знает не понаслышке о мёде и о пчелах всё.

Мастер-класс провёл врач-апитерапевт Валерий Михайлович Столбов. Он
рассказал собравшимся
как правильно определять натуральный мед от
подделки, какие бывают разновидности меда и полезные продукты пчеловодства.
Подробно поведал лектор и о способах лечения пациентов, которые используется
в апитерапии (от лат. apis «пчела» и therapia «терапия»). Напомним, что под
данным понятием понимается применение продуктов пчеловодства в
медицинских целях.
Валерий Михайлович рассказал, что за свою жизнь провел лечение нескольких
сотен человек. Он подчеркнул, что пчелиный яд и другие продукты пчеловодства
значительно помогают стабилизировать артериальное давление, поднять
человека с постели даже при запущенном остеохондрозе шейного отдела
позвоночника, избавиться надолго от приступов удушья при бронхиальной астме.
Перечислять все «чудеса» апитерапии можно довольно долго. И, конечно же, часа
для такого мастер-класса было мало – гости не хотели расходиться, тем более,

что Валерий Столбов не просто прекрасный специалист, знающий свое дело от А
до Я, но и талантливый рассказчик, его можно слушать бесконечно, особенно за
чашечкой превосходного чая на душистых травах, да с изобилием разновидностей
меда. Изюминкой, а точнее королем на столе дегустации, стал мёд «амурский
бархат» - редкий сорт «пчелиного дара», который приобрести в чистом виде
практически нереально. Это уникальный продукт, обладающий невероятными
лечебными свойствами и неповторимым вкусом.
По итогам мастер-класса, его гости отметили, что не только получили массу
полезной информации о мёдолечении, но и очень душевно провели время,
приобретя вкупе с уникальным запасом знаний, огромное количество
положительных эмоций, приятное общение и новые знакомства!
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