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В случае обнаружения COVID-19 у мужчин на-
до знать, что маточное молочко содержит больше 
эстрогенов, чем тестостерона. Маточное молочко 
помогает в выработке стволовых клеток, красных 
кровяных телец, лейкоцитов и тромбоцитов и 
имеет более 30 полезных физиологических и фар-
макологических свойств.

Также применяются другие продукты пчело-
водства в Европе, в частности – Румынии:

Apilarnil (2-3 мл до 6 раз в день) принимать 
сублингвально, пчелиная пыльца (употреблять 
0,51 г на кг веса тела в день), пчелиный хлеб све-
жезамороженный (принимать 0,2-0,3 гр на кг мас-
сы тела в день).

Состав пчелиного хлеба: пчелиная пыльца + 
пчелиная слюна (нектар Lactobacillus sp.) + мед.

Пчелиный	яд	
Рекомендуется принимать в начальной и сред-

ней степени тяжести протекания COVID-19, но не 
в фазе заболевания, когда развилось воспаление 
альвеол (воспаление лёгких), только после кон-
сультации врача, который имеет соответсвующую 
подготовку, специализацию, сертификат.

Более подробная информация о прополисе. 
Чем прополис так полезен?

По географическому и ботаническому проис-
хождению прополис бывает из разных климати-
ческих зон, в частности стран с умеренным кли-
матом (Европа, Новая Зеландия, США/Канада), а 
также бразильской, кубинской, грузинской, тай-
ваньской и других зон. Чтобы понять его свойс-
тва, состав, надо было идентифицировать 300 
различных основных веществ, определяющих ка-
чественный состав прополиса, в частности наибо-
лее часто определяемы: флавоноиды, халконы, 
дигидрохалконы, алифатические кислоты и их 
эфиры, длинноцепочечные алифатические кисло-
ты, эфирные масла с короткой цепью.

Флавоноиды	 прополиса являются аглико-
нами, они липофильные и поэтому практически 
нерастворимые в воде в отличие от большинства 
растительных флавоноидов, которые встречаются 
в гликозидной форме (Вася Банкова, фитоисточ-
ник. Структуры основных классов флавоноидов).

Свойства
Прополис и его экстракты обладают более чем 

70 полезными свойствами, определяющими его 
фармакологическое действие.

Для лечения, профилактики, на этапе реабили-

тации медицинской в борьбе с COVID-19 учтены 
самые важные, в частности – это:

Антиоксидантные
Основной риск при COVID-19 происходит, ес-

ли процесс протекает глубоко, поражая легкие, 
вызывая воспаление, которое идет вне контроля. 
Воспаление, для которого характерно наличие из-
бытка свободных радикалов.

Продукты пчеловодства, богатые на БАВ, 
вместе с витаминами С, Е, а также витамином 
А, микро- и макроэлементами (Mg, Zn, Se и др.) 
отлично подавляют свободные радикалы, как во 
внеклеточной, так и внутриклеточной среде, поэ-
тому они могут применяться в лечении.

Прополис, безусловно – самый мощный при-
родный антиоксидант, кроме того, превосходный 
антибактериальный, противовирусный, противо-
грибковый и антипаразитарный агент. Минимум 
7 % его веса, как правило, составляют полифено-
лы.

Острый респираторный дистресс – синдром 
(ОРДС), присутствующий на поздних стадиях 
COVID-19, тоже может подавляться при помощи 
прополиса.

Белые клетки крови нужны как «солдаты ар-
мии», чтобы выполнять их миссию и быстро вос-
станавливаться, поэтому необходимо огромное 
количество энергии, кислорода. Это вызывает 
высокую температуру, что способствует защит-
ному барьеру человека. А еще – чистый воздух 
и здоровая дыхательная система. Кроме того, на-
до иметь достаточно красных кровяных клеток и 
гемоглобин (Hb) для их транспортировки к клет-
кам, достаточное количество воды, чтобы иметь 
жидкую кровь, здоровое сердце, чтобы «качать» 
кровь, здоровую печень, чтобы дать необходимые 
аминокислоты, витамины и ферменты не только 
сердцу, но и остальным частям тела, так как нуж-
ны здоровые митохондрии для правильного ис-
пользования в конечном пункте, в клетках.

Какие	продукты	пчеловодства	могут	
помочь	поглощению,	передаче	и	
использованию	кислорода?

Что такое митохондрии?
Белым клеткам крови, чтобы выполнить свою 

миссию,необходимо огромное количество анти-
оксидантов – витаминов С, Е, про А, цинка, селе-
на, полифенолов, глутатиона, незаменимых ами-
нокислот, ферментов и др.


