
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ
НА ПЧЕЛИНОМ ПОДМОРЕ    МЕДОК®

Согласно проведенным исследованиям, в составе 
цветочной пыльцы НАМНОГО БОЛЬШЕ витаминов и 
минеральных веществ, чем в популярных поливитамин-
ных комплексах. Этот продукт пчеловодства является 
«живым», т.  к. вообще не подвергается переработке, а 
специальная технология сбора и упаковки гарантирует 
качество и высокую биологическую активность цветоч-
ной пыльцы производства ТМ «Медок». Следует особо 
подчеркнуть, что ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА ИМЕЕТ САМУЮ НИЗКУЮ ЦЕНУ 
СРЕДИ ДОСТУПНЫХ ВИТАМИНОВ.

Цветочная пыльца рекомендована к рациону питания для профилак-
тики или смягчения течения заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Имеет иммунопротекторное и антиоксидатное действие. Показана выздорав-
ливающим после длительной вынужденной гиподинамии, спортсменам во 
время интенсивного тренировочного процесса и в восстановительный период,  
а также для повышения физической активности людям пожилого возраста.

НАТУРАЛЬНЫЙ ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Цветочная пыльца улучшает мозговое кровообращение, укрепляет ка-

пилляры, стимулирует рост и регенерацию поврежденных тканей, повышает 
гемоглобин, регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, снижает 
содержание холестерина, нормализует деятельность нервной, эндокринной и 
мочеполовой систем, повышает половое влечение, а также имеет противовос-
палительные, антибактериальные и противоопухолевые свойства.
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НАТУРАЛЬНЫЕ И ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА ИЗ УЛЬЯ – 
ЭТО ЛУЧШИЙ РЕЦЕПТ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

Широкий ассортимент, доступные цены, 
гарантия качества, быстрая доставка

Свечи «Фито-прополис» изготовлены по уникальной 
технологии и содержат исключительно натуральные 
компоненты: экстракт прополиса, экстракт почек тополя 
черного, экстракт цветков ромашки, экстракт цветков ка-
лендулы, эфирное масло шалфея мускатного, воск пчели-
ный и жировую основу. Следует особо подчеркнуть, что 
сочетание прополиса и натуральных фито-компонентов 

значительно усиливает лечебный эффект от применения свечей и позволяет 
получать отличные результаты без вреда для организма.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ,
УРОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Свечи «Фито-прополис» активны в отношении хламидий, микоплазм, 
гарднерелл, трихомонад, кандид. Содержащиеся в свечах биологически ак-
тивные вещества оказывают вяжущее, антисептическое, дезинфицирующее, 
ранозаживляющее и рассасывающее действие.   

Показания к применению свечей «Фито-прополис»:
 � урология (простатиты, уретриты, аденома предстательной железы, сексу-

альные нарушения, связанные с нарушениями в предстательной железе, моче-
каменная болезнь, состояния после оперативного вмешательства на предста-
тельной железе и мочевом пузыре);

 � гинекология (воспалительные заболевания женских половых органов: 
кольпиты, бели, эндоцервициты, эрозия шейки матки, миомы, фибромиомы); 

 � проктология (геморрой, трещины и полипы толстой кишки).

Эликсир «Фито-прополис» продолжает традицию возрожде-
ния старинных народных рецептов, поэтому в его состав входят 
исключительно натуральные компоненты: экстракт-концентрат 
прополиса (50%) и экстракты 10 лекарственных трав (ромашки 
аптечной, череды, календулы, подорожника, пиона, валерианы, 
шалфея, зверобоя, мяты, тысячелистника). Такой уникальный со-
став эликсира делает его натуральным, и, в то же время, исклю-
чительно эффективным средством для профилактики и лечения 
заболеваний полости рта.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА
Эликсир «Фито-прополис» рекомендован для приготовления аппликаций при 

зубной боли, ополаскивателя ротовой полости для ежедневной гигиены при кари-
есе зубов, заболеваниях десен (гингивит), воспалениях ротовой полости (стоматит, 
пародонтит, абсцессы), ранах слизистой оболочки рта и языка, установке имплан-
тов, кандидозе слизистой оболочки ротовой полости, для укрепления десен и 
устранения неприятного запаха изо рта, после удаления зубов и зубного камня, а 
также для профилактики кариеса и снижения чувствительности зубов.

Пчелиный подмор издавна применяется в народной ме-
дицине как натуральное, безопасное и высокоэффективное 
средство. Именно поэтому экстракт пчелиного подмора стал 
главной составляющей нового натурального геля-бальзама. 

Основным действующим веществом пчелиного подмора является хитозано-
вый комплекс, в состав которого входят глюкозамин, меланин, гепароиды, 
пчелиный яд, уксусная кислота. При наружном применении хитозан акти-
визирует заживление ожоговой и раневой поверхности без образования 
рубцов, а при нанесении на рану имеет кровоостанавливающий и обезболи-
вающий эффект. Гепароиды подавляют воспалительные процессы, стабили-
зируют кровяное давление, оказывают целебное действие на кроветворную 
систему и состояние сосудов.

НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
СОСУДОВ И ПОРАЖЕНИЯХ КОЖИ

Гель-бальзам на пчелином подморе рекомендовано применять при ма-
стите, панариции, варикозном расширении вен, тромбофлебите, суставных 
болях, болях в позвоночнике, травмах.

Присутствие прополиса в мёде значительно уси-
ливает его целебные свойства. Мёд с прополисом 
рекомендован к рациону питания для профилак-
тики или смягчения течения заболеваний ротовой 
полости, дыхательных путей (ангин, тонзиллитов, 
бронхитов, воспалений легких), желудочно-ки-
шечного тракта (хронических гастритов, язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
колитов), мочевыводящих путей и почек, предста-
тельной железы. Имеет выраженное антисептиче-

ское (противобактериальное, противовирусное и противогрибковое), про-
тивозудное, антитоксическое и антиоксидантное действие, стимулирует за-
щитные силы организма, обменные процессы и регенерацию тканей.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТУДНЫХ
И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Способ употребления: взрослым по 1 чайной ложке 1-2 раза в день за 
30 минут до еды, хорошо рассасывать во рту, не запивать водой.

Срок употребления: 10-14 дней.

ЭЛИКСИР
«ФИТО-ПРОПОЛИС»                      МЕДОК®
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СВЕЧИ
«ФИТО-ПРОПОЛИС»       МЕДОК®
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МЕД С ПРОПОЛИСОМ                                МЕДОК®
Бортники и пчеловоды с древних времен знали 

о невероятных свойствах подмора и применяли его 
в самых различных жизненных ситуациях. Сведения 
о целебных свойствах пчелиного подмора имеются 
как в старинных лечебниках, так и в устной народной 
медицине. На Руси пчелиный подмор являлся основ-
ным средством для изготовления настоек, мазей и 
снадобий. Пчелиный подмор рекомендован к ра-
циону питания для профилактики или смягчения 
течения болезней мочеполовой системы, желудоч-
но-кишечного тракта, щитовидной железы, сер-
дечно-сосудистой и венозной систем. Проявляет 
тонизирующее, иммуностимулирующее, антисепти-
ческое, антиоксидантное, противовоспалительное,  
гепатопротекторное действие. Продукт позитивно влияет на регенера-
тивные процессы и клеточный метаболизм, а также улучшает трофику 
тканей.

Пчелиный подмор совместим с лекарственными средствами и может упо-
требляться как внутрь (в виде порошков, отваров, настоек, экстрактов), так и 
наружно (в виде настоек, экстрактов, отваров, распаров, мазей).

ПЧЕЛИНЫЙ ПОДМОР                                МЕДОК®

http://www.medok.com


Это может показаться удивитель-
ным, но у медоносных пчел, которые 
являются насекомыми, также есть 
свой «пчелиный» хлеб. Этот уни-
кальный продукт получил название  
ПЕРГА. 

Производство перги в пче-
лином улье – достаточно длительный и трудо-
емкий процесс. Сначала рабочие пчелы при-
носят в улей цветочную пыльцу-обножку и 
утрамбовывают ее в сотовые ячейки. Затем они го-
товят особый медово-ферментный состав и добав-
ляют его в сотовые ячейки, заполненные пыльцой. В 
результате в сотовой ячейке начинается реакция мо-
лочно-кислого брожения и пыльцевые зерна превра-
щаются в «хлебину». Именно так называют пергу пче-
ловоды за ее особую важность для пчел и человека.  
В состав перги входят: белки, 16 аминокислот,   
13 жирных аминокислот, углеводы, витамины, 
энзимы, минеральные вещества (калий, магний, 
железо, кальций, цинк, натрий и др.), гормоны.

НАТУРАЛЬНЫЙ ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС 
+ ОЧИСТКА ПЕЧЕНИ

Пергу неслучайно называют «пчелиным хлебом». 
Без этого продукта жизнедеятельность пчелиной 

семьи просто невозможна. Дело в том, что для пчел 
перга является основным белковым кормом. Смесью 
меда и перги пчелы кормят своих личинок в период 
их активного роста, и личинка пчелы за шесть дней 
увеличивается в 1500 раз! Взрослым пчелам перга 
дает энергию для активной жизнедеятельности, сбо-
ра нектара и пыльцы, а также работы в улье.

Удивительные свойства перги в полной мере 
могут быть использованы и человеком. Данный 
продукт идеально подходит подавляющему боль-
шинству людей, т. к. легко усваивается человеческим 
организмом, оказывая при этом ярко выраженный 
очищающий и укрепляющий эффект. Перга являет-
ся природным сбалансированным витаминно- 
минеральным комплексом, что делает ее от-
личным средством для укрепления иммунитета 
и  повышения защитных сил организма у взрос-
лых и детей. При этом полезные свойства пер-
ги значительно шире – наряду с укреплением 
организма она эффективно выводит токсины  
и шлаки, восстанавливает и улучшает микрофло-
ру кишечника, отлично очищает печень.

Перга рекомендована к рациону питания для про-
филактики и смягчения течения заболеваний нерв-
ной, эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, 
мочеполовой систем и желудочно-кишечного трак-
та. Она проявляет антиоксидантное, желчегонное, 
мочегонное и гепатопротекторное действие. Спо-
собствует усилению иммунитета, повышает тонус 

и физическую выносливость организма.
Перга имеет антимикробный, антибиотический 

и  омолаживающий эффект, улучшает обмен ве-
ществ и способствует нормализации веса, повышает 
содержание в крови эритроцитов и гемоглобина. Упо-
требление перги рекомендовано при язве желудка и 
12-перстной кишки, расстройствах половой сферы 
(бесплодие, аденома простаты, снижение потенции), 
для профилактики и лечения кожных заболеваний 
(псориаз, нейродермит, экзема, герпес и др.), а также 
при беременности и в послеродовой период.

Следует подчеркнуть, что перга отлично воспри-
нимается и усваивается детским организмом, 
поэтому она особенно рекомендована детям, 
в первую очередь школьникам для профилакти-
ки простудных и инфекционных заболеваний, 
улучшения работы желудочно-кишечного тракта, 
лечения пищевых аллергий, снижения утомляе-
мости и повышения интереса к учебе. Регулярное 
употребление перги отлично укрепляет организм 
ребенка и помогает ему успешно справляться 
с высокими нагрузками в школе.

Описывая удивительные свойства перги и ее 
исключительную полезность для человека, следу-
ет также особо отметить ее ценовую доступность. 
Месячный курс перги (природного витамин-
но-минерального комплекса) значительно де-
шевле поливитаминных курсов, производимых  
различными фармацевтическими компаниями!

(097) 238-12-09 (099) 650-62-87 (093) 964-20-33 (057) 75-16-819

«Медок» – это доступные цены + гарантия качества + квалифицированная консультация

www.medok.com

Неблагоприятная экологи-
ческая обстановка, стрессы и 
несбалансированное питание 
приводят к резкому ухуд-
шению здоровья городских 
жителей. К 40 годам пробле-
мы накапливаются, и многие 
люди обнаруживают, что стали 
«счастливыми» обладателями 
целого букета хронических 
заболеваний. Особое место 
в этом «букете» занимают рас-

стройства эндокринной и мочеполовой систем, 
лечение которых требует чрезвычайно дорогих 
и небезопасных для организма лекарств. Именно 
поэтому, столкнувшись с подобным диагнозом, 
как мужчины, так и женщины зачастую просто 
отказываются от лечения, тем самым обрекая себя 
на ежедневную боль и мучения с перспективой 
осложнений, требующих оперативного хирурги-
ческого вмешательства.

С древних времен люди сталкивались с рас-
стройствами эндокринной и мочеполовой систем 
и искали эффективные способы их решения. Одно 
из самых эффективных средств лечения половой 
слабости у мужчин и восстановления гормональ-
ного баланса у женщин было найдено в семьях 
медоносных пчел. Этим чудо-лекарством стал 
трутневый расплод, т. е. личинки трутней (мужских 
особей пчелиной семьи). Народная молва окре-
стила его «трутневым молочком».

В настоящее время для профилактики  
и лечения интимных проблем использует-
ся трутневый гомогенат, который получают 
в результате измельчения трутневого распло-
да (личинок трутней 7-дневного возраста). 
Трутневый гомогенат – исключительно нату-

ральный продукт, имеющий желто-кремовый 
цвет, яично-молочный вкус и уникальный 
состав: протеины (10-20%), углеводы, жиры, 
аминокислоты, минеральные вещества, вита-
мины, «живые» составляющие (энзимы, гор-
моны). Необходимо подчеркнуть, что трутневый 
гомогенат на 50% состоит из тех же компонентов, 
что и маточное молочко, но отличается большим 
количеством функциональных групп энзимов и 
гормонов, а по спектру витаминного состава даже 
опережает его.

Будучи 100% натуральным продуктом, трутне-
вый гомогенат может храниться при комнатной 
температуре не более двух часов. Более длитель-
ный контакт с кислородом приводит к его заки-
санию и порче. Поэтому для сохранения этого 
ценного продукта специалисты ТМ «Медок» 
разработали и запатентовали натуральный 
метод консервации – лиофилизацию. В процес-
се лиофилизации в лаборатории на специальном 
оборудовании трутневый гомогенат высушивают 
путем заморозки при температуре минус 30 °С на 
протяжении 24 часов. Лиофилизированный трут-
невый гомогенат, из которого удаляется только 
вода, сохраняет высокую биологическую актив-
ность и целебные свойства «свежего» трутневого 
молочка, но гораздо более удобен в хранении и 
использовании. Следует особо подчеркнуть, что 
в лиофилизированном трутневом гомогенате кон-
центрация/  процентное содержание протеинов, 
углеводов, жиров и других полезных веществ в не-
сколько раз выше, чем в нативном. Следователь-
но, при применении лиофилизированного трут-
невого гомогената можно значительно быстрее 
получить лечебный эффект.

Трутневый гомогенат рекомендован   
к рациону питания для профилактики или 

смягчения течения болезней имунной и 
эндокринной систем, органов пищеварения, 
мочеполовой системы у мужчин (андроген-
ная недостаточность, простатит, аденома), 
женского и мужского бесплодия, женского 
климакса, нарушений обмена веществ. Пока-
зан выздоравливающим после длительной 
вынужденной гиподинамии, спортсменам 
во время интенсивного тренировочного про-
цесса и в восстановительный период (увеличи-
вает скоростно-силовые показатели), а также 
для повышения физической активности людям 
пожилого возраста. 

Трутневый гомогенат укрепляет и восстанавли-
вает иммунную систему, улучшает аппетит и  сон, 
стимулирует общее состояние, а также имеет мощ-
ное оздоравливающее и омолаживающее действие 
на организм. Трутневый гомогенат совместим 
с лекарственными средствами. Он используется 
в питании взрослых и детей, отстающих в физи-
ческом, половом и умственном развитии, а также 
в домашней косметологии для ухода за кожей. 
Трутневый гомогенат регулирует деятельность 
центральной нервной системы и рекомендован 
при психических расстройствах. Для достиже-
ния максимального эффекта рекомендовано 
употреблять трутневый гомогенат в комплексе 
с пергой.

Для восстановления функций органов эндо-
кринной системы и повышения гормонального 
фона трутневый гомогенат не имеет себе равных 
среди всех продуктов пчеловодства. Этот секрет 
«7-дневных трутней» очень хорошо известен опыт-
ным пчеловодам. Именно благодаря регулярному 
употреблению трутневого расплода большинство 
пчеловодов являются долгожителями и до глубокой 
старости сохраняют высокую физическую актив-
ность. Теперь этот удивительный продукт стал до-
ступен и Вам. Попробуйте трутневый гомогенат  
ТМ «Медок» – и Вы ощутите себя полными сил  
и энергии!

ТРУТНЕВЫЙ ГОМОГЕНАТ МЕДОК® – ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ВАШИХ ИНТИМНЫХ ПРОБЛЕМ

ПЕРГА (ПЧЕЛИНЫЙ ХЛЕБ)
МЕДОК®

Фитоконцентрат из пчелиного подмора изготавливается 
из здоровых пчел, которые погибли на пасеке естественным об-
разом. В состав фитоконцентрата из пчелиного подмора входят: 
хитозан, меланиновые комплексы, гепароиды, аминокислоты, 
пептиды, пчелиный яд, минеральные вещества.

Фитоконцентрат из пчелиного подмора рекомендован 
к рациону питания для профилактики или смягчения 
течения заболеваний мочеполовой системы, желудочно- 
кишечного тракта, щитовидной железы, сердечно-сосуди-
стой, венозной и эндокринной систем. Проявляет иммуно-
стимулирующее, антисептическое, антиоксидантное, проти-

вовоспалительное, гепатопротекторное действие.
Употребление Фитоконцентрата из пчелиного подмора МЕДОК® пока-

зано для очищения организма и регулирования обменных процессов, лечения 

желудочно-кишечного тракта, восстановления функции щитовидной железы, 
профилактики сахарного диабета, нормализации веса и похудения.

НАТУРАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА

Этот продукт пчеловодства эффективно очищает кровь, стабилизирует кро-
вяное давление, а также рекомендуется при лечении сосудов, варикозного рас-
ширения вен, тромбофлебитов, ревматических заболеваний. Фитоконцентрат 
из пчелиного подмора совместим с лекарственными средствами.  

Фитоконцентрат из пчелиного подмора имеет противовоспалитель-
ные свойства, пагубно действует на стрептококки, микоплазму, уреаплазму, 
лямблии и других паразитов, стимулирует заживление ран и ожогов. Он исполь-
зуется при лечении мастита и панарициев, при сосудистых болях и аденоме 
простаты, импотенции, бесплодии, цистите, пиелонефрите, гломерулонефрите  
и фригидности.

ФИТОКОНЦЕНТРАТ (НАСТОЙКА) ИЗ ПЧЕЛИНОГО ПОДМОРА       МЕДОК®



Пчелиное маточное молоч-
ко, пожалуй, самый удивитель-
ный продукт пчеловодства. 
За свойства и высочайшую био-
логическую активность его также 
называют «королевским желе». 
Это продукт, имеющий самый 
богатый состав полезных 
веществ из всех продуктов, 
добываемых в пчеловод-

стве. Получая такой корм, из обычной личинки 
формируется матка, которая живет до семи лет, 
откладывая при этом до 2500 тысяч яиц в сутки, 
суммарный вес которых превышает массу тела 
самой матки. При этом личинки рабочих пчел пита-
ются таким кормом лишь три дня своего развития, 
в итоге из них вырастают рабочие особи, живущие 
лишь 35-40 дней!

Если Вы хотите укрепить иммунитет, восста-
новить нормальную работу своего организма 
на клеточном уровне и просыпаться каждое 
утро полным сил и энергии – пчелиное маточ-
ное молочко должно стать для Вас таким же 
привычным и важным продуктом, как, напри-
мер, молоко, овощи, фрукты. Всегда лучше 
и – что особенно немаловажно – гораздо де-
шевле заниматься профилактикой болезней, 
чем тратить огромные средства на их лечение. 
Маточное молочко является высокоэффек-
тивным комплексным профилактическим 
средством, повышающим жизненный тонус, 
улучшающим зрение и состояние кожи, укрепля-
ющим волосы и ногти, нормализующим работу 
сердечно-сосудистой системы и желудочно- 
кишечного тракта и т.  д. Следует особо под-
черкнуть, что маточное молочко является на-
туральным продуктом, оно мягко действует 
на организм человека и не имеет побочных эф-
фектов. Поэтому оно особенно рекомендуется 
детям, беременным и кормящим женщинам, 
а также пожилым людям. Благодаря своему 
природному происхождению и уникальным 
свойствам этот продукт во многих случаях 
показывает отличные результаты при лече-
нии бесплодия и множества других тяжелых 
заболеваний, а также является основой вос-
становительной терапии после инфарктов, ин-
сультов, химиотерапии. Легенды об историях 
тяжелобольных людей, которых маточное мо-
лочко в прямом смысле «поставило на ноги» 
и вернуло к жизни, передаются из уст в уста. 
Но, как давно известно, каждая легенда основа-
на на реальной истории из жизни человека, кото-
рый принял от медоносной пчелы этот щедрый 
дар и исцелил себя сам с помощью внутренних 
резервов своего организма.

Как же появляется маточное молочко в пче-
лином улье? Итак, маточное молочко – это 
продукт, секретируемый верхнечелюстными 
и глоточными железами молодых рабочих пчел 

в возрасте от 6-го до 10-го дня жизни, который 
они выделяют в специальные соты (маточники), 
где развиваются матки пчел. Оно представляет 
собой непрозрачную массу белого цвета с кремо-
вым оттенком cо специфическим запахом. Вкус 
маточного молочка резкий, может быть сладкова-
тым или кисловатым. В пчелином улье этим продук-
том выкармливают маточных личинок и начинают 
кормить рабочих пчел.

В состав маточного молочка входят: белки (вклю-
чающие 22 аминокислоты, в т.  ч. 10 незаменимых), 
углеводы, жиры, витамины, энзимы (ферменты), 
вода, сахара, минеральные вещества, стимуляторы 
роста, половые гормоны (тестостерон, прогестерон), 
дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК, несет 
наследственную информацию). 

Сбор маточного молочка – это очень кропотли-
вая работа, требующая от пчеловода больших затрат 
времени и сил. Оно собирается по десятым частям 
грамма в течение всего нескольких недель в году, что 
оказывает влияние на его цену. Самым ценным счи-
тается молочко, замороженное на пасеке не позднее 
двух часов после сбора, т. к. оно очень быстро теряет 
свои полезные свойства. Хранить его необходимо  
в замороженном состоянии, что создает неудоб-
ства при использовании. Для удобства хранения 
маточное молочко лиофилизируют, т.  е. высушива-
ют путем заморозки при температуре минус 30  °С 
на протяжении 24 часов. Эта технология нату-
ральной консервации маточного молочка была 
запатентована специалистами ТМ  «Медок» и 
позволяет сохранить высокую биологическую 
ценность продукта, что делает возможным его 
хранение при комнатной температуре. Поэто-
му, покупая лиофилизированное маточное молоч-
ко, Вы можете не сомневаться в биологической 
активности и высокой ценности данного продукта  
пчеловодства. 

Согласно Национальному стандарту Украины 
ДСТУ 4666:2006 «Маточное молочко пчелиное», 
в лиофилизированном маточном молочке содер-
жится столько же деценовых кислот, как и в на-
туральном (нативном) маточном молочке (стр.  4, 
таблица 2 «Физико-химические показатели маточно-
го молочка пчелиного»). В таблице приведена пище-
вая и энергетическая ценность 100 г молочка маточ-
ного пчелиного (ДСТУ 4666:2006 «Маточное молочко 
пчелиное», стр.16).

Название продукта Белки, г Жиры, г Углево-
ды, г

Энергетиче-
ская ценность, 

ккал
Маточное молочко 

натуральное 18,0 7,0 15,0 200,4

Маточное молочко 
лиофилизированное 42,7 16,6 35,6 475,2

Являясь основой жизни и продолжения рода 
в пчелиной семье, маточное молочко имеет высо-
чайшую биологическую активность и для человека. 
Маточное молочко пчелиное лиофилизирован-
ное МЕДОК® укрепляет иммунитет, повышает жиз-

ненный тонус, улучшает аппетит, память и зрение, 
способствует выведению токсинов, снижает уро-
вень сахара в крови, а также имеет противовирус-
ное, антибактериальное и противорадиационное 
действие. Маточное молочко имеет самую высо-
кую биологическую активность среди продуктов 
пчеловодства и совместимо с лекарственными 
средствами. 

Употребление маточного молочка показано по-
сле инфарктов, инсультов и химиотерапии, при бес-
плодии и импотенции, при повышенных умственных 
и физических загрузках. Оно стабилизирует артери-
альное давление, стимулирует деятельность нерв-
ной системы, нормализует обмен веществ, восста-
навливает работу эндокринной и половой сфер. 

Маточное молочко пчелиное используется при 
лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта 
(гастритов, язв, колитов и др.), почек, печени, сердечно- 
сосудистой системы и кожи. Оно имеет противоо-
пухолевые свойства и усиливает действие лекарств. 
Этот продукт рекомендован беременным и кормя-
щим грудью женщинам (для повышения лактации), 
а также людям пожилого возраста.  

С древних времен также известны омолажи-
вающие свойства маточного молочка. Благода-
ря наличию дезоксирибонуклеиновой кислоты 
маточное молочко дает ощутимые результаты 
для омоложения организма, оказывая регене-
ративное влияние на стареющие клетки и ткани. 
Интересен тот факт, что в настоящее время мировы-
ми лидерами по потреблению маточного молочка 
являются Китай и Южная Корея – страны, где населе-
ние имеет самую высокую продолжительность жиз-
ни и самую высокую работоспособность.

 Маточное молочко успешно применяют 
в рамках восстановительной терапии после 
химиотерапии. Также очень важно знать, что после 
недавней катастрофы на АЭС в Японии эта страна 
стремится стать мировым лидером в потреблении 
маточного молочка, которое даже стали включать 
в рацион школьников благодаря его колоссально-
му противорадиационному действию. Маточное 
молочко благотворно действует на детский ор-
ганизм, способствуя его нормальному развитию 
и росту, а в случае замедленного роста его прием 
является обязательным.

Широкий спектр действия пчелиного маточ-
ного молочка делает его превосходным продук-
том для повышения иммунитета, укрепления 
здоровья, профилактики и лечения различных 
заболеваний у взрослых и детей. Профилак-
тический курс маточного молочка (21-30 дней 
по одной капсуле) показан раз в год каждому 
человеку, который заботится о своем здоровье 
и хочет жить полноценной жизнью. Регулярное 
употребление маточного молочка – это лучшая 
инвестиция в свое здоровье! Народная молва 
называет маточное молочко «эликсиром молодости». 
Попробуйте и Вы вкус молодости и здоровья!

«Медок» – это доступные цены + гарантия качества + квалифицированная консультация

www.medok.com

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ПАРТНЕРОВ В РЕГИОНАХ

(066) 15-57-680, (093) 93-90-428

(097) 238-12-09 (099) 650-62-87 (093) 964-20-33 (057) 75-16-819

ПЧЕЛИНОЕ МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО МЕДОК® –
ПРИРОДНЫЙ ИСТОЧНИК ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ

Фитоконцентрат из личинок восковой моли (настойка) 
изготавливается из свежесобранных (без признаков окукли-
вания) личинок большой восковой моли (Galleria Melonella) 
по уникальной технологии, обеспечивающей максимальную 
биологическую активность препарата. В состав фитокон-
центрата входят: ферменты, высокомолекулярные белки, 
пептиды, нуклеотиды, нуклеозиды, ксантин, гипоксантин, се-
ротониноподобные вещества, стероидные гормоны, микроэ-
лементы, витамины, 20 свободных аминокислот (в том числе 
все 9 незаменимых аминокислот), липиды, высшие жирные 
кислоты.    

Настойка из личинок восковой моли известна че-
ловечеству с давних времен, а ее уникальные свойства 
были доказаны известными учеными. Например, разру-

шительное влияние данной настойки на возбудителей туберкулеза было 
доказано академиком И. И.  Мечниковым еще в XIX столетии. Этот продукт 
пчеловодства способствует заживлению туберкулезных каверн в легких  
и проявляет высокую эффективность против грибковых заболеваний легких, 
а также при лечении внелегочной туберкулезной патологии.

Фитоконцентрат из личинок восковой моли рекомендован к рациону 
питания для профилактики или смягчения течения заболеваний сердеч-

ФИТОКОНЦЕНТРАТ (НАСТОЙКА) ИЗ ЛИЧИНОК ВОСКОВОЙ МОЛИ       МЕДОК®

www.medok.com
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА
Широкий ассортимент, доступные цены, 

гарантия качества, быстрая доставка

но-сосудистой системы (стенокардии, кардиосклероза, инфаркта мио-
карда, инсульта, ишемической болезни сердца, миокардитов, атероскле-
роза, вегето-сосудистой дистонии, тромбофлебитов). 

НАТУРАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ И ЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Употребление Фитоконцентрата из личинок восковой моли МЕДОК® 
показано при бронхитах, бронхиальной астме, аллергии, пневмонии, плев-
ритах. Этот препарат рекомендовано употреблять при лечении бесплодия, 
анемии, климактерических нарушений, импотенции, аденоме простаты. 
Фитоконцентрат из личинок восковой моли совместим з лекарственными 
средствами. Этот продукт пчеловодства укрепляет и восстанавливает имун-
ную систему, имеет мощные антибактериальные и противовирусные свой-
ства, улучшает память, нормализует обмен веществ, снижает уровень сахара и 
холестерина.

http://www.medok.com
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