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Пчелиное маточное молочко самый удивитель-
ный продукт пчеловодства. Это продукт, имею-
щий самый богатый состав полезных веществ 
из всех продуктов, добываемых в пчеловодстве. 
Получая такой корм, из обычной личинки формиру-
ется матка, которая живёт до 7 лет, откладывая при 
этом до 2500 тысяч яиц в сутки. При этом, личинки 
рабочих пчёл питаются таким кормом лишь 3 дня 
своего развития, в итоге из них вырастают рабочие 
пчёлы, 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 при-
вычным и важным продуктом, как молоко, ово-
щи, фрукты и т.д. Всегда лучше и гораздо дешев-
ле заниматься профилактикой болезней, чем 
тратить огромные средства на их лечение. Ма-
точное молочко является высокоэффективным 
комплексным профилактическим средством, 
повышающим жизненный тонус, улучшающим 
зрение и состояние кожи, укрепляющим волосы 
и ногти, нормализующим работу сердечно-сосу-
дистой системы и желудочно-кишечного тракта 
и т.д. Следует особо подчеркнуть, что маточное 
молочко является натуральным продуктом, оно 
мягко действует на организм человека и не име-
ет побочных эффектов. Поэтому оно особенно 
рекомендуется детям, беременным и кормя-
щим женщинам, а также пожилым людям. Ле-
генды об историях тяжелобольных людей, которых 
маточное молочко в прямом смысле «поставило на 
ноги» и вернуло к жизни, передаются из уст в уста. 
Но, как давно известно, каждая легенда основана 
на реальной истории из жизни человека, который 
принял от медоносной пчелы этот щедрый дар и 
исцелил себя сам с помощью внутренних резервов 
своего организма.

Как же появляется маточное молочко в пчели-
ном улье? Это продукт, секретируемый верхнече-
люстными и глоточными  железами молодых ра-
бочих пчел в возрасте от 6-го до 10-го дня жизни, 
который они выделяют в специальные соты (ма-
точники), где развиваются матки пчел. Оно пред-

ставляет собой непрозрачную массу белого цвета с 
кремовым оттенком пастообразной консистенции. 
Вкус маточного молочка резкий, может быть слад-
коватый или кисловатый. В пчелином улье этим 
продуктом выкармливают маточных личинок и на-
чинают кормить рабочих пчёл.

В состав маточного молочка входят: белки 
(включающие 22 аминокислоты, в т.ч. 10 неза-
менимых), углеводы, жиры, витамины, энзимы 
(ферменты), вода, сахара, минеральные веще-
ства, стимуляторы роста, половые гормоны 
(тестостерон, прогестерон), дезоксирибонукле-
иновая кислота (ДНК, несет наследственную ин-
формацию). 

Сбор маточного молочка – это очень кропот-
ливая 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 считается молочко, замороженное на пасе-
ке не позднее 2 часов после сбора, т. к. оно очень 
быстро теряет свои полезные свойства. Хранить его 
необходимо в замороженном состоянии, что соз-
дает неудобства при использовании. Для удобства 
хранения маточное молочко лиофилизируют, т.е. 
высушивают путем заморозки при температуре ми-
нус 30°С на протяжении 24 часов. Эта технология 
натуральной консервации маточного молочка 
была запатентована специалистами Торговой 
марки «Медок» и позволяет сохранить высокую 
биологическую ценность продукта, что делает 
возможным его хранение при комнатной тем-
пературе. Поэтому, покупая лиофилизированное 
маточное молочко, 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 содержит-
ся столько же деценовых кислот, как и в натураль-
ном (нативном) маточном молочке (стр. 4, Таблица 2 
«Физико-химические показатели маточного молоч-
ка пчелиного»). В таблице приведена пищевая и 
энергетическая ценность 100 г молочка маточного 
пчелиного (ДСТУ 4666:2006 «Маточное молочко 
пчелиное», стр.16).

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, улучшает 
аппетит, память и зрение, способствует выведе-
нию токсинов, снижает уровень сахара в крови, 
а также имеет противовирусное, антибакте-
риальное и противорадиационное действие. 

Маточное молочко совместимо с лекарственными 
средствами. 

Употребление маточного молочка показано 
после инфарктов, инсультов и химиотерапии, 
при бесплодии и импотенции, при повышен-
ных умственных и физических загрузках. Оно 
стабилизирует артериальное давление, стиму-
лирует деятельность нервной системы, норма-
лизует обмен веществ, восстанавливает работу 
эндокринной и половой сфер. 

Маточное молочко пчелиное используется 
при лечении заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта (гастритов, язв, колитов и др.), по-
чек, печени, сердечно-сосудистой системы и 
кожи. Оно имеет противоопухолевые свойства и 
усиливает действие лекарств. Этот продукт реко-
мендован беременным и кормящим грудью жен-
щинам (для повышения лактации).

С древних времен также известны омолажи-
вающие свойства маточного молочка. Благодаря 
наличию дезоксирибонуклеиновой кислоты, ма-
точное молочко дает ощутимые результаты для 
омоложения организма, оказывая регенеративное 
влияние на стареющие клетки и ткани. Интересен 
тот факт, что в настоящее время мировыми лиде-
рами по потреблению маточного молочка являют-
ся Китай и Южная Корея – страны, где население 
имеет самую высокую продолжительность жизни 
и самую высокую работоспособность.

Маточное молочко также успешно применяют 
в рамках восстановительной терапии после хи-
миотерапии. 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 
организм, способствуя его нормальному раз-
витию и росту, а в случае замедленного роста 
его прием является обязательным.

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

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

Уникальная рецептура спрея сочетает прополис и боль-
шое количество активных фитокомпонентов, что делает его 
удобным, натуральным и эффективным средством для гигиены 
ротовой полости, профилактики и лечения простудных и ин-
фекционных заболеваний. Спрей не содержит спирт, поэтому 
его употребление безопасно для детей, водителей, пожилых 
людей. 

В составе спрея только натуральные компоненты: экстракт-

концентрат прополиса (10%) и экстракты-концентраты 10 ле-
карственных растений (ромашки, ноготков, крапивы, подорож-
ника, шалфея, зверобоя, дуба, мяты, чистотела, сосны).   

Спрей рекомендован для дезинфекции и ежедневной гиги-
ены при кариесе зубов, заболеваниях десен (гингивите), воспа-
лениях ротовой полости (стоматите, пародонтите, абсцессах), 
ранах слизистой оболочки рта и языка, установке имплантов, 
кандидозе слизистой оболочки ротовой полости, для укрепле-
ния десен и устранения неприятного запаха изо рта, после уда-
ления зубов и зубного камня, для профилактики кариеса и сни-
жения чувствительности зубов, при простудах и заболеваниях 
горла (ангинах, фарингитах, ларингитах, трахеитах).

ФИТОСПРЕЙ С ПРОПОЛИСОМ   МЕДОК®НОВИНКА!

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ПРОСТУДНЫХ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Название продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал

Маточное молочко натуральное 18,0 7,0 15,0 200,4

Маточное молочко лиофилизированное 42,7 16,6 35,6 475,2
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Неблагоприятная экологи-
ческая обстановка, стрессы и 
несбалансированное питание 
приводят к резкому ухудшению 
здоровья городских жителей. К 
40 годам проблемы накаплива-
ются и многие люди обнаружи-
вают, что стали «счастливыми» 
обладателями целого букета 
хронических заболеваний. 
Особое место в этом «букете» 
занимают расстройства эндо-
кринной и мочеполовой си-
стем, лечение которых требует 
чрезвычайно дорогих и небезо-
пасных для организма лекарств. 
Именно поэтому, столкнувшись 
с подобным диагнозом, как 
мужчины, так и женщины, за-
частую просто отказываются 
от лечения, тем самым обрекая 
себя на ежедневную боль и му-
чения с перспективой осложне-
ний, требующих оперативного 

хирургического вмешательства.
С древних времен люди сталкивались с расстрой-

ствами эндокринной и мочеполовой систем и искали 
эффективные способы их решения.  Одно из самых эф-
фективных средств лечения половой слабости у муж-
чин и восстановления гормонального баланса у жен-
щин было найдено в семьях медоносных пчел. Этим 
чудо-лекарством стал трутневый расплод, т.е. личинки 
трутней (мужских особей пчелиной семьи). Народная 
молва окрестила его «трутневым молочком».   

В настоящее время для профилактики и лече-
ния «интимных проблем» используется трутне-
вый гомогенат, который получают в результате 

измельчения трутневого расплода (личинок трут-
ней 7-дневного возраста). Трутневый гомогенат – 
исключительно натуральный продукт, имеющий 
желто-кремовый цвет, «яично-молочный» вкус и 
следующий состав : протеины (10-20%), углеводы, 
жиры, аминокислоты, минеральные вещества, 
витамины, «живые» составляющие (энзимы, гор-
моны).

Необходимо подчеркнуть, что трутневый гомо-
генат на 50 % состоит из тех же компонентов, что и 
маточное молочко, но отличается большим количе-
ством функциональных групп энзимов и гормонов, а 
по спектру витаминного состава даже опережает его.

Будучи 100 %-ным натуральным продуктом, трут-
невый гомогенат может храниться при комнатной 
температуре не более 2 часов. Более длительный кон-
такт с кислородом приводит к его закисанию и порче. 
Поэтому для сохранения этого ценного продукта 
специалисты ТМ «Медок» разработали и запатен-
товали натуральный метод консервации – лиофи-
лизацию. В процессе лиофилизации в лаборатории 
на специальном оборудовании трутневый гомогенат 
высушивают путем заморозки при температуре минус 
30°С на протяжении 24 часов. Лиофилизированный 
трутневый гомогенат, из которого удаляется только 
вода, сохраняет высокую биологическую активность 
и целебные свойства «свежего» трутневого молочка, 
но гораздо более удобен в хранении и использовании. 
Следует особо подчеркнуть, что в лиофилизирован-
ном трутневом гомогенате концентрация/процентное 
содержание протеинов, углеводов, жиров и др. полез-
ных веществ в несколько раз выше, чем в нативном. 
Следовательно, при применении лиофилизированно-
го трутневого гомогената можно значительно быстрее 
получить лечебный эффект.

Трутневый гомогенат рекомендован к рациону 
питания для профилактики или смягчения течения 

болезней имунной и эндокринной систем, орга-
нов пищеварения, мочеполовой системы у муж-
чин (андрогенная недостаточность, простатит, 
аденома), женское и мужское бесплодие, женский 
климакс, нарушения обмена веществ. Показан вы-
здоравливающим больным после длительной вы-
нужденной гиподинамии, спортсменам во время 
интенсивного тренировочного процесса и в вос-
становительном периоде (увеличивает скоростно-
силовые показатели), а также для повышения фи-
зической активности людям пожилого возраста. 

Трутневый гомогенат укрепляет и восстанавливает 
имунную систему, улучшает аппетит и сон, стимулиру-
ет общее состояние, а также имеет мощное оздорав-
ливающее и омолаживающее действие на организм. 
Трутневый гомогенат совместим с лекарственны-
ми средствами. Он используется в питании взрос-
лых и детей, отстающих в физическом, половом и ум-
ственном развитии, а также в домашней косметологии 
для ухода за кожей. Трутневый гомогенат регулирует 
деятельность центральной нервной системы и реко-
мендован при психических расстройствах. Для дости-
жения максимального эффекта рекомендовано 
употреблять трутневый гомогенат в комплексе с 
пергой.    

Для восстановления функций органов эндокрин-
ной системы и повышения гормонального фона трут-
невый гомогенат не имеет себе равных среди всех 
продуктов пчеловодства. Этот секрет «7-ми дневных 
трутней» очень хорошо известен опытным пчелово-
дам. Именно благодаря регулярному употреблению 
трутневого расплода большинство пчеловодов явля-
ются долгожителями и до глубокой старости сохраняют 
высокую физическую активность. Теперь этот удиви-
тельный продукт стал доступен и Вам, попробуй-
те трутневый гомогенат Торговой марки «Медок» 
и Вы ощутите себя полными сил и энергии !  

ТРУТНЕВЫЙ ГОМОГЕНАТ МЕДОК® – ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ВАШИХ ИНТИМНЫХ ПРОБЛЕМ

ПЕРГА (ПЧЕЛИНЫЙ ХЛЕБ)    МЕДОК® ФИТОКОНЦЕНТРАТ (настойка) 
ИЗ ПЧЕЛИНОГО ПОДМОРА 

МЕДОК®Это может показаться удиви-
тельным, но у медоносных пчел 
также есть свой, «пчелиный» хлеб. 
Этот уникальный продукт получил 
название «ПЕРГА». 

Производство перги в пчели-
ном улье длительный 
и трудоемкий процесс. 
Сначала рабочие пче-
лы приносят в улей 
цветочную пыльцу-об-

ножку и утрамбовывают ее в сотовые ячейки. Затем 
они готовят медово-ферментный состав и добав-
ляют его в сотовые ячейки, заполненные пыльцой. 
В результате в сотовой ячейке начинается реакция 
молочно-кислого брожения и пыльцевые зерна пре-
вращаются в пергу. В состав перги входят: белки, 
16 аминокислот, 13 жирных аминокислот, углево-
ды, витамины, энзимы, минеральные вещества 
(калий, магний, железо, кальций, цинк, натрий 
и др.), гормоны. 

Пергу не случайно называют «пчелиным хлебом». 

Без этого продукта жизнедеятельность пчелиной 
семьи просто невозможна. Дело в том, что для пчел 
перга является основным белковым кормом. Смесью 
мёда и перги пчелы кормят своих личинок в период 
их активного роста и личинка пчелы за 6 дней уве-
личивается в 1500 раз! Взрослым пчелам перга дает 
энергию для активной жизнедеятельности, сбора не-
ктара и пыльцы, а также работы в улье.

Удивительные свойства перги в полной мере мо-
гут быть использованы и человеком. Данный продукт 
идеально подходит подавляющему большинству лю-
дей, т.к. легко усваивается человеческим организмом. 
Перга является природным сбалансированным 
витаминно-минеральным комплексом, что де-
лает ее отличным средством для укрепления им-
мунитета и повышения защитных сил организма 

у взрослых и детей. При этом, полезные свойства 
перги значительно шире – наряду с укреплением 
организма, она эффективно выводит токсины и 
шлаки, восстанавливает и улучшает микрофлору 
кишечника, отлично очищает печень.

Перга рекомендована к рациону питания для 
профилактики и смягчения течения заболеваний 
нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-со-
судистой, мочеполовой систем и желудочно-ки-
шечного тракта. Она проявляет антиоксидантное, 
желчегонное, мочегонное и гепатопротекторное 
действие. Способствует усилению иммунитета, 
повышает тонус и физическую выносливость ор-
ганизма.

Перга имеет антимикробный, антибиотический 
и омолаживающий эффект, улучшает обмен веществ 
и способствует нормализации веса, повышает со-
держание 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 вос-
принимается 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 ис-
ключительную полезность для человека, следует 
также особо отметить ее ценовую доступность. Ме-
сячный курс перги (природного витаминно-мине-
рального комплекса) значительно дешевле поли-
витаминных курсов, производимых различными 
фармацевтическими компаниями!

НАТУРАЛЬНЫЙ ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС 
+ ОЧИСТКА ПЕЧЕНИ

Фитоконцентрат из пчелиного под-
мора изготавливается из здоровых 
пчел, которые погибли на пасеке есте-
ственным образом. В состав фитокон-
центрата из пчелиного подмора входят: 
хитозан, меланиновые комплексы, гепа-
роиды, аминокислоты, пептиды, пчели-
ный яд, минеральные вещества. 

Фитоконцентрат из пчелиного 
подмора рекомендован к рацио-
ну питания для профилактики или 
смягчения течения заболеваний 

мочеполовой системы, желудочно-кишечного 
тракта, щитовидной железы, сердечно-сосуди-
стой, венозной и эндокринной систем. Прояв-
ляет иммуностимулирующее, антисептическое, 
антиоксидантное, противовоспалительное, 
гепатопротекторное действие.  

Употребление Фитоконцентрата из пчелиного 
подмора МЕДОК® показано для очищения организма 
и регулирования обменных процессов, профилактики 
сахарного диабета, нормализации веса и похудения.

Этот продукт пчеловодства эффективно очищает 
кровь, стабилизирует кровяное давление, а также ре-
комендуется при лечении сосудов, варикозного рас-
ширения вен, тромбофлебитов, ревматических забо-
леваний. Фитоконцентрат из пчелиного подмора 
совместим с лекарственными средствами.  

Фитоконцентрат из пчелиного подмора имеет 
противовоспалительные свойства, пагубно действует 
на стрептококки, микоплазму, уреаплазму, лямблии 
и других паразитов, стимулирует заживление ран и 
ожогов. Он используется при лечении мастита и па-
нарициев, при сосудистых болях и аденоме простаты, 
импотенции, бесплодии, цистите, пиелонефрите, гло-
мерулонефрите и фригидности.

НАТУРАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ 
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА
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СВЕЧИ «ФИТО-ПРОПОЛИС»   
МЕДОК®

СВЕЧИ «С ПЧЕЛИНЫМ 
МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ 

И НАТУРАЛЬНЫМ МАСЛОМ 
ОБЛЕПИХИ»  МЕДОК®

СВЕЧИ «С ТРУТНЕВЫМ 
ГОМОГЕНАТОМ И МАСЛОМ 
ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ» 

МЕДОК®Свечи «Фито-прополис» 
изготовлены по уникальной 
технологии и содержат исклю-
чительно натуральные ком-
поненты: экстракт прополиса, 
экстракт почек тополя черно-
го, экстракт цветков 
ромашки, экстракт 
цветков календу-
лы, эфирное масло 
шалфея мускатно-
го, воск пчелиный 
и жировую основу. 
Следует особо подчеркнуть, что сочетание пропо-
лиса и натуральных фито-компонентов значительно 
усиливает лечебный эффект от применения свечей и 
позволяет получать отличные результаты без вреда 
для организма.

Свечи «Фито-прополис» активны в отношении 
хламидий, микоплазм, гарднерелл, трихомонад, кан-
дид. Содержащиеся в свечах биологически активные 
вещества оказывают вяжущее, антисептическое, де-
зинфицирующее, ранозаживляющее и рассасывающее 
действия.   

Показания к применению свечей «Фито-прополис»:
- урология (простатиты, уретриты, аденома пред-

стательной железы, сексуальные нарушения, связан-
ные с нарушениями в предстательной железе, моче-
каменная болезнь, состояния после оперативного 
вмешательства на предстательной железе и мочевом 
пузыре); 

- гинекология (воспалительные заболевания жен-
ских половых органов: кольпиты, бели, эндоцервици-
ты, эрозия шейки матки, миомы, фибромиомы);

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

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ, 
УРОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ

СВЕЧИ (суппозитории) ОБЛАДАЮТ РЯДОМ ПРЕИМУЩЕСТВ: 
1) биологически активные вещества попадают непосредственно в общее 

кровообращение (минуя желудок и печень) и всасываются с высокой скоростью, 
что минимизирует риск аллергий и побочных эффектов; 

2) их применение является простым, безопасным и безболезненным;
3) ректально-вагинальный способ применения свечей (суппозиториев) объединяет 

положительные качества перорального (через рот) и инъекционного методов 
введения в организм биологически активных веществ.  

Коллектив специа-
листов компании «Ме-
док» несколько лет 
проводил исследова-
ния по созданию све-
чей (суппозиториев) с 
пчелиным маточным 
молочком. В результа-
те была разработана 
уникальная рецептура 
свечей (суппозитори-
ев) МЕДОК®, которая не 
только обеспечивает 

высокое содержание биологически активных веществ 
(маточного молочка и натурального масла облепихи), 
но и значительный синергетический (взаимоусиливаю-
щий) эффект их совместного применения. 

Маточное молочко пчелиное лиофилизированное 
и натуральное масло облепихи, входящие в состав све-
чей (суппозиториев) МЕДОК®, являются натуральными 
продуктами, имеющими исключительно природное 
происхождение и высокую биологическую активность. 

Маточное молочко пчелиное лиофилизирован-
ное – это натуральное маточное молочко пчелиное, 
высушенное замораживанием при температуре ми-
нус 30°С на протяжении 24 часов. В состав маточного 
молочка входят: белки, 22 аминокислоты, углеводы, 
жиры, витамины (B1, B2, B3, B6, В12, PP, H, C, D, про-
витамин А), энзимы, минеральные вещества (калий, 
фосфор, железо, кальций, цинк, натрий и др.), стиму-
ляторы роста, половые гормоны (тестостерон, про-
гестерон), дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). 
Натуральное масло облепихи содержит витамины В1, 
В2, С, Е, К, Р, флавоноиды, фолиевую кислоту, каротино-
иды, бетаин, холин, кумарин, глюкозу, фруктозу, фос-
фолипиды, минеральные вещества (натрий, магний, 
железо, кремний, алюминий, свинец, никель, марга-
нец, стронций, молибден).   

Свечи (суппозитории) с пчелиным маточ-
ным молочком и натуральным маслом облепихи 
МЕДОК® укрепляют иммунитет, повышают жизненный 
тонус, способствуют выведению токсинов, омоложе-
нию организма, укреплению стенок кровеносных сосу-
дов, улучшению аппетита, памяти и зрения. Их приме-
нение показано после операционных вмешательств и 
тяжелых заболеваний (инфарктов, инсультов и химио-
терапии), при бесплодии и импотенции, при повышен-
ных умственных и физических нагрузках. Они рекомен-
дованы для стабилизизации артериального давления 
и сердечной деятельности, нормализации обмена ве-
ществ, восстановления работы желудочно-кишечного 
тракта, эндокринной и половой сфер. 

Свечи эффективны при гинекологических и про-
ктологических (геморрой, трещины и полипы толстой 
кишки) заболеваниях, а также по согласованию с вра-
чом рекомендованы беременным и кормящим грудью 
женщинам для увеличения лактации и быстрого вос-
становления после родов. Проявляют иммуностимули-
рующее, антисептическое, антиоксидантное, противо-
воспалительное, ранозаживляющее, гепатопротектор-
ное действие.

Трутневый го-
могенат и масло за-
родышей пшеницы, 
входящие в состав 
свечей (суппозито-
риев) МЕДОК®, явля-
ются натуральными 
продуктами, имею-
щими исключитель-
но природное про-
исхождение и вы-
сокую биологичес-
кую активность. В результате многолетних исследова-
ний специалистами компании «Медок» была создана 
уникальная рецептура свечей (суппозиториев), кото-
рая обеспечивает высокое содержание действующих 
веществ, а также значительный взаимоусиливающий 
эффект от совместного применения трутневого гомо-
гената и масла зародышей пшеницы.

Гомогенат трутневых личинок лиофилизирован-
ный – это натуральный гомогенат трутневых личинок, 
высушенный замораживанием при температуре ми-
нус 30°С на протяжении 24 часов. В состав гомогената 
трутневых личинок входят: углеводы, сырой протеин, 
жиры, витамины (α-токоферол, β-каротин, В1, В2, В3, 
В5, В6), незаменимые аминокислоты (триптофан, фени-
лаланин, метионин, лизин, валин, треонин, изолейцин, 
лейцин, гистидин, аргинин), минеральные вещества 
(натрий, кальций, магний, цинк, медь, марганец и др.), 
половые гормоны (тестостерон, эстрадиол). 

Масло зародышей пшеницы содержит аминокис-
лоты (в т.ч. незаменимые), полиненасыщенные жирные 
кислоты (омега-3, 6 и 9), витамины А, Д, Е, В и др., мине-
ралы, антиоксиданты.  

Свечи (суппозитории) с трутневым гомогенатом 
и маслом зародышей пшеницы МЕДОК® укрепляют 
и восстанавливают иммунную и сердечно-сосудистую 
систему, стимулируют общее состояние, имеют мощ-
ное очищающее, оздоравливающее и омолаживающее 
действие на организм. Показаны выздоравливающим 
больным после длительной вынужденной гиподина-
мии, спортсменам во время интенсивного тренировоч-
ного процесса и в восстановительном периоде (увели-
чиваются скоростно-силовые показатели), а также для 
повышения физической активности людям пожилого 
возраста.  

Они способствуют регуляции деятельности цент-
ральной нервной системы и рекомендованы при 
психических расстройствах. Свечи эффективны при 
геморрое, нарушениях работы опорно-двигательного 
аппарата. 

Они являются эффективным средством для про-
филактики или смягчения течения болезней органов 
пищеварения, мочеполовой системы у мужчин (андро-
генная недостаточность, простатит, аденома), женского 
и мужского бесплодия, женского климакса, нарушений 
обмена веществ. Их применение показано для восста-
новления функций эндокринной системы и повыше-
ния либидо (полового влечения).

Для достижения максимального эффекта 
рекомендовано применять в комплексе с пергой 
(пчелиным хлебом).  

ПЫЛЬЦА (пчелиная обножка)         
МЕДОК®

Согласно проведенным ис-
следованиям, в составе цветочной 
пыльцы НАМНОГО БОЛЬШЕ ви-
таминов и минеральных веществ, 
чем в популярных поливитамин-
ных комплексах. Этот продукт пче-
ловодства является «живым», т.к. 
вообще не подвергается пере-
работке, а специальная тех-
нология сбора и упаковки га-
рантирует качество и высокую 
биологическую активность цветочной пыльцы про-
изводства ТМ «Медок». Следует особо подчеркнуть, 
что ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА ИМЕЕТ САМУЮ НИЗКУЮ 
ЦЕНУ СРЕДИ ДОСТУПНЫХ ВИТАМИНОВ.

Цветочная пыльца рекомендована к рациону 
питания для профилактики или смягчения течения 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Она 
имеет иммунопротекторное и антиоксидатное дей-
ствия. Показана выздоравливающим больным после 
длительной вынужденной гиподинамии, спортсменам 
во время интенсивного тренировочного процесса и в 
восстановительном периоде, а также для повышения 
физической активности людям пожилого возраста.

Цветоч ная пыльца улучшает мозговое кровообра-
щение, укрепляет капилляры, стимулирует рост и ре-
генерацию поврежденных тканей, повышает гемогло-
бин, регулирует деятельность желудочно-кишечного 
тракта, снижает содержание холестерина, нормали-
зует деятельность нервной, эндокринной и мочепо-
ловой систем, повышает половое влечение, а также 
имеет противовоспалительные, антибактериальные и 
противоопухолевые свойства.  

НАТУРАЛЬНЫЙ ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
РАБОТЫ МОЧЕПОЛОВОЙ, 

НЕРВНОЙ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ МОЧЕПОЛОВОЙ, 
ИММУННОЙ И ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМ



Фитоконцентрат из личинок восковой 
моли (настойка) изготавливается из свеже-
собранных (без признаков окукливания) 
личинок большой восковой моли (Galleria 
Mellonella) по уникальной технологии, обеспе-
чивающей максимальную биологическую ак-
тивность препарата. В состав фитоконцентрата 
входят: ферменты, высокомолекулярные бел-
ки, пептиды, нуклеотиды, нуклеозиды, ксантин, 
гипоксантин, серотониноподобные вещества, 
стероидные гормоны, микроэлементы, вита-
мины, 20 свободных ами-
нокислот (в том числе все 
9 незаменимых амино-
кислот), липиды, высшие 
жирные кислоты.    

Настойка из личинок восковой моли известна 
человечеству с давних времен, а ее уникальные 
свойства были доказаны известными учеными. На-
пример, разрушительное влияние настойки из ли-
чинок восковой моли на возбудителей туберкулеза 
было доказано академиком И.И.Мечниковым еще 
в 19 столетии. Этот продукт пчеловодства способ-
ствует заживлению туберкулезных каверн в легких 
и проявляет высокую эффективность против гриб-
ковых заболеваний легких, а также при лечении 

внелегочной туберкулезной патологии.
Фитоконцентрат из личинок восковой 

моли рекомендован к рациону питания 
для профилактики или смягчения течения 
заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы (стенокардии, кардиосклероза, ин-
фаркта миокарда, инсульта, ишемической 
болезни сердца, миокардитов, атероскле-
роза, вегето-сосудистой дистонии, тромбо-
флебитов). 

Употребление Фитоконцентрата из ли-
чинок восковой моли 
МЕДОК® показано при 
бронхитах, бронхиальной 
астме, аллергии, пнев-
монии, плевритах. Этот 

препарат рекомендовано употреблять при лечении 
бесплодия, анемии, климактерических нарушений, 
импотенции, аденоме простаты. Фитоконцентрат из 
личинок восковой моли совместим з лекарствен-
ными средствами. 

Этот продукт пчеловодства укрепляет и восста-
навливает иммунную систему, имеет мощные анти-
бактериальные и противовирусные свойства, улуч-
шает память, нормализует обмен веществ, снижает 
уровень сахара и холестерина.
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5 ПРАВИЛ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ 

ПЧЕЛОВОДСТВА
Для того, чтобы получить максимальный эффект 

от употребления натурального мёда 
и продуктов пчеловодства, 

необходимо строго придерживаться 
нескольких основных правил:

❶ При внутреннем использовании мёд и про-
дукты пчеловодства желательно употреблять 
с утра и натощак, максимально рассасывая во 
рту. Полезные вещества из апипродуктов сразу 
же попадут в кровь через множественные капил-
ляры, расположенные в ротовой полости и будут 
усвоены организмом максимально быстро. Если 
же апипродукты запивать, они попадут в желудок, 
имеющий агрессивную среду, и значительная часть 
ферментов будет разрушена желудочным соком.

❷ При употреблении мёда и продуктов пчело-
водства нужно строго придерживаться реко-
мендованных курсов и не прерывать их. Эти 
продукты натуральные, поэтому их благоприятное 
воздействие на организм человека проявляется 
по нарастающей и носит накопительный характер. 
Более того, для достижения устойчивого эффекта, 
необходимо пройти 2-3 рекомендованных курса в 
течение нескольких месяцев. Например, для вос-
становления иммунитета потребуется не менее 
6 месяцев.

 Единственным исключением могут быть дети, ко-
торых бывает довольно трудно заставить придер-
живаться строгого графика приема. В этом случае 
не стоит расстраиваться и насильно принуждать 
ребенка, чтобы не вызвать неприятие или даже 
отвращение к этим продуктам. Пусть употребляет 
их в свободном режиме и в приемлемых для него 
количествах. Попробуйте придать этому процес-
су игровую форму, придумав свою сказку о «вол-
шебной пыльце» или «живой воде». Можете не 
сомневаться, положительный эффект от приема 
продуктов пчеловодства в детском организме на-
капливается довольно быстро и Вы все равно по-
лучите ожидаемый результат! Правда, это может 
занять немного дольше времени, чем Вы изначаль-
но планировали, но зато Ваш ребенок откроет для 
себя удивительный мир продуктов пчеловодства с 
удовольствием и радостью!       

❸ При употреблении мёда и продуктов пчеловод-
ства желательно соблюдать рекомендованные 
перерывы между курсами. Давая организму 
немного отдохнуть, Вы избежите эффекта привы-
кания и усилите эффективность восприятия следу-
ющего курса лекарств из улья.

❹ Организм каждого человека характеризуется 
индивидуальной чувствительностью к мёду и 
продуктам пчеловодства. Вне зависимости от 
возраста и пола она может быть низкой, средней 
и высокой. Как показывает практика, разная чув-
ствительность к апипродуктам может быть даже 
у ближайших кровных родственников (например, 
родителей и детей). В связи с этим, при употребле-
нии мёда и продуктов пчеловодства нужно об-
ращать внимание на индивидуальную реакцию 
Вашего организма на лекарства из улья и, при 
необходимости, корректировать дозировку и 
длительность курсов.

❺ Натуральный мёд и продукты пчеловодства 
чрезвычайно эффективны при профилактике 
различных заболеваний, а также укреплении 
иммунитета и защитных сил организма. Именно 
поэтому лекарства из улья следует принимать ре-
гулярно как профилактическое средство, чередуя 
различные виды апипродуктов. Соблюдение этого 
правила позволит избежать множества заболева-
ний в зрелом возрасте и продлить активную ста-
дию жизни. Употребление продуктов пчеловод-
ства начать никогда не поздно, но чем раньше 
они станут неотъемлемой частью Вашей жиз-
ни, тем большие чудеса они смогут совершить 
с Вашим организмом! 

ФИТОКОНЦЕНТРАТ (настойка) ИЗ ЛИЧИНОК ВОСКОВОЙ МОЛИ        
МЕДОК®

ЭЛИКСИР «ФИТО-ПРОПОЛИС»   МЕДОК®

 ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ НА ПЧЕЛИНОМ ПОДМОРЕ    МЕДОК®

НАТУРАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

И ЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Эликсир «Фито-прополис» продолжает 
традицию возрождения старинных народных 
рецептов, поэтому в его состав входят исклю-
чительно натуральные компоненты: экстракт-
концентрат прополиса (50%) и экстракты 10 
лекарственных трав (ромашки аптечной, чере-
ды, календулы, подорожника, пиона, валериа-
ны, шалфея, зверобоя, мяты, тысячелистника). 
Такой уникальный состав эликсира делает его 
натуральным, и, в то же время, исключительно 
эффективным средством для профилактики и 
лечения заболеваний по-
лости рта. Эликсир не со-
держит спирт.

Эликсир «Фито-прополис» рекомендован 
для приготовления аппликаций при зубной 
боли, ополаскивателя ротовой полости для 
ежедневной гигиены при кариесе зубов, забо-
леваниях десен (гингивит), воспалениях рото-
вой полости (стоматит, пародонтит, абсцессы), 
ранах слизистой оболочки рта и языка, уста-
новке имплантов, кандидозе слизистой обо-
лочки ротовой полости, для укрепления десен 
и устранения неприятного запаха изо рта, после 
удаления зубов и зубного камня, а также для 

профилактики кариеса и 
снижения чувствительно-
сти зубов.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА

Пчелиный подмор издавна применяется в народ-
ной медицине как натуральное, безопасное и высоко-
эффективное средство. Именно поэтому экстракт пче-
линого подмора стал главной составляющей нового 
натурального геля-бальзама. Основным действующим 
веществом пчелиного подмора является хитозановый 
комплекс, в состав которого входят глюкозамин, мела-
нин, гепароиды, пчелиный яд, уксусная кислота. При 
наружном применении хитозан активизирует зажив-
ление ожоговой и раневой поверхности без образова-
ния рубцов, а при нанесении на рану имеет кровооста-
навливающий и обезболивающий эффект. Гепароиды 
подавляют воспалительные процессы, стабилизируют 
кровяное давление, оказывают целебное действие на 
кроветворную систему и состояние сосудов.

Гель-бальзам на пчелином подморе рекомендо-
вано применять при мастите, панариции, варикозном 
расширении вен, тромбофлебите, суставных болях, 
ожогах, ушибах, гематомах, растяжениях.

НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СОСУДОВ, 

ТРАВМАХ И ПОРАЖЕНИЯХ КОЖИ

Фирменные магазины «Медок»
г. Харьков, 

ст. м. «Героев Труда», 
Круглый рынок, ул. Героев Труда, 15

093-70-36-756
097-23-35-954

г. Киев, 
ст. м. «Нивки», 
пр. Победы, 71а
067-826-24-29
099-073-59-51

www.medok.com
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, 
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА


