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Что такое пчелиная пыльца?  
Пчелиная пыльца представляет собой мужское зерно (мужскую гамету) цветка, которое 
собирают рабочие пчелы. При помощи пчелиной слюны и цветочного нектара они преобразуют 
микроскопический порошок в гранулы. 

Рабочая пчела собирает пыльцу, перелетая с одного цветка на другой, и помещает ее в 
«корзиночки» на задних ножках. Как правило, пчелы единовременно обрабатывают только 
одним тип цветка, таким образом осуществляя опыление между растениями одного и того же 
вида. Кроме того, пыльца удерживается на теле пчелы, спадая при перемещении пчелы на 
каждый последующий цветок. 

Затем пчелы приносят ее в улей, где добавляют предотвращающий прорастание и спо-
собствующий усвоению в пищу фермент. 

Пчелиные личинки (молодые пчелы) питаются исключительно пыльцой, и благодаря этой 
питательной диете они вырастают в 1000 раз по сравнению с первоначальным размером в 
течение нескольких дней (18 дней). 

  



БиПоллен Том 6, номер 8, сентябрь 2006 4  

Как собирать пчелиную пыльцу? 
Пчеловоды обычно собирают пыльцу при помощи 
ловушек, которые частично удаляют пыльцу с задних ног 
рабочей пчелы. Специальное приспособление 
устанавливается у входа в улей. Приспособление устроено 
таким образом, что счищает пыльцу с пчелиных ножек. 
Прежде, чем пыльца будет готова для потребления 
человеком, из нее вручную удаляются инородные 
вещества, фрагменты насекомых и цветочные фракции.  
 

Ловушки для сбора пчелиной пыльцы 

Пищевая ценность пчелиной пыльцы 

Пчелиная пыльца является самым идеально сбалансированным пищевым продуктом в мире и 
необычайно полноценным питательным веществом. Она содержит все необходимые витамины, 
минералы, ферменты и гормоны для здоровья человека. Пыльца самостоятельно переваривается 
в желудке, а также помогает переваривать другие продукты. 
Доктор Дж. Дж. Байндинг, британский ученый и всемирно известный эксперт-нутрициолог, 
говорит: «Пчелиная пыльца – самая лучшая, самая совершенная пища – мощный бактерицид, в 
котором бактерии просто не могут существовать». 
Большинство диетологов по всему миру заявляют: “Пчелиная пыльца – самая богатая и 
полноценная пища в природе”. 
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Пчелиная пыльца обеспечивает все питательные вещества, необходимые пчеле для роста и 
развития. Для человека пчелиная пыльца является одним из немногих продуктов, которые 
продлевают жизнь. 

В составе пчелиной пыльцы содержится: 
 Белок (25-35%), содержащий 22 аминокислоты  

(включая все незаменимые аминокислоты) 
 11 углеводов (55%) 
 14 незаменимых жирных кислот (2%) 
 Минералы (2%), такие как кальций, магний, марганец, фосфор, медь, 

железо 
 Цинк, селен, натрий, калий и сульфат  
 12 витаминов (1%), включая витамин А, витамины В1, В2, В3, В5, В12, С, 

D, Е, К, холин, фолиевая кислота 
 Большое количество пищеварительных ферментов для пищеварительной 

системы  
 человека, таких как амилаза, протеаза и липаза (минимум 11 ферментов) 
 Ряд ко-ферментов для функционирования организма 
 Фитоактивные соединения, такие как:  

• бета-каротин (4,35 мг/г), наиболее важный каротиноид 
• большое количество рутина (16 мг/г) 
• лецитин (16%), который может сжигать жировые отложения  

(ЛПНП и холестерин). 

Пчелиная пыльца также содержит элементы, которые наука пока ещё не в состоянии выделить 
и идентифицировать. Некоторые авторитетные специалисты считают, что именно “волшебство 
пчелы” делает пчелиную пыльцу столь эффективной. 

Cодержание витаминов в 1 г пчелиной пыльцы  
A 6,00 мг 
B1 9,00 мг 
B2 18,00 мг 
B3 90,00 мг 
B5 20,00 мг 

   B12 5,00 мг 
C 7,00 мг 
D 0,32 IU 
E 20 IU 

Фолиевая кислота 4,00 мг 
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Почему пчелиная пыльца от FAME хорошего качества? 
Пчелиная пыльца собирается и содержит мужские гаметы различных видов цветов, 
произрастающих на нашей органической ферме и около нее. Она имеет более широкий 
диапазон терапевтической ценности, чем та, которая собирается с одного вида цветов. 
В Мьянме нет предприятий атомной энергетики. Чистейший воздух, отсутствие загрязнений 
воды и почвы позволяет получать сырье очень хорошего качества по сравнению с другими 
странами. 
Каждая партия капсул БиПоллен проходит проверку в отделе контроля качества 
фармацевтической фабрики FAME на соответствие готовой продукции параметрам качества. В 
обязательном порядке проверяются показатели отсутствия тяжелых металлов (свинца, ртути, 
мышьяка и кадмия), а также осуществляется дополнительная микробиологическая очистка 
методом автоклавирования. Мы гарантируем безопасность нашего продукта и содержание в 
нем большого количества питательных веществ для вашего здоровья. 

Фармакологическое действие и целебные свойства 
пчелиной пыльцы  
Заболевания предстательной железы  
Отмечено, что пчелиная пыльца обладает 
противовоспалительными свойствами, рас-слабляет 
уретральные сфинктеры и ингибирует рост клеток 
предстательной железы.  
Согласно результатам неконтролируемых 
исследований, пчелиная пыльца облегчает симптомы 
хронического простатита, в том числе в ходе 
недавнего исследования ежедневный прием 750 мг 
пчелиной пыльцы позволил значительно уменьшить 
симптомы у 78% пациентов с неосложненным 
простатитом, в то время как при наличии 
осложнений, таких как рубцовая ткань и 
кальцификация, только у одного человека из 
восемнадцати.  
Пчелиная пыльца также оказалась полезна для 
мужчин с доброкачественной гиперплазией 
предстательной железы (ДГПЖ) по результатам 
неконтролируемых исследований. Одно из них 
продемонстрировало, что прием двух капсул 
пчелиной пыльцы (500 мг) два раза в день приводит 
к уменьшению симптомов ДГПЖ по сравнению с 
эффектами плацебо.  
Многоцентровое исследование в Германии показало 
сопоставимые результаты. Отмечено, что пчелиная 
пыльца по своему действию была сопоставима с 
аминокислотной смесью, используемой для лечения 
ДГПЖ в двойном слепом исследовании.  

 
Корональный разрез предстательной 
железы 

 

 
Сагиттальный разрез предстательной 
железы 
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Противовоспалительное действие  
Противовоспалительное действие важно, поскольку многие заболевания предстательной 
железы связаны с ее воспалением, которое может вызвать боль или увеличение простаты. 
Увеличение предстательной железы может привести к сдавливанию и сужению уретры 
– протока внутри предстательной железы и полового члена. В результате сужения уретры 
затрудняется мочеиспускание, что, в свою очередь, может повлечь за собой подтекание или 
недержание мочи.  
Доказательства противовоспалительных свойств экстракта пыльцы были получены в результате 
исследований на животных и клинических испытаний. Исследования на животных показали, 
что экстракт пыльцы противодействует воспалительному процессу при индуцированном 
повреждении печени у крыс.  
Клинические исследования дают основание предположить, что противовоспалительное 
действие обеспечивает улучшение состояния пациентов с простатитом и простатодинией.  
В небольшом исследовании Бак и соавт. (Buck et al.) проводили лечение экстрактом пыльцы 
15 пациентов с небактериальным простатитом или простатодинией. На время проведения 
исследования, продолжительность симптомов у пациентов варьировалась от 5 месяцев до 7 лет. 
Симптомы включали дизурию (болезненное мочеиспускание) и частое мочеиспускание. 
Лечение экстрактом пыльцы длилось от одного до 18 месяцев. У семи пациентов симптомы 
прекратились, у шести – значительно улучшились, у двух пациентов ответ на лечения 
отсутствовал.  

Расслабление гладкой мускулатуры  
Сокращение гладкой мускулатуры имеет важное значение при заболеваниях предстательной 
железы, поскольку сокращение мышц играет роль при опорожнении мочевого пузыря. В 
результате гипертонуса мышц шейки мочевого пузыря могут возникать проблемы с 
мочеиспусканием, такие как затрудненное мочеиспускание. Спазм и непроизвольное 
напряжение гладкой мускулатуры, выстилающей мочевой пузырь, часто встречаются во время 
простатита. Когда мышечное сокращение блокируется, расслабление мышц может 
способствовать опорожнению мочевого пузыря.  

Ингибирование роста клеток предстательной железы  
Экстракты пчелиной пыльцы могут блокировать действие гормона 5-α-дигидротестостерона 
(ДГТ).  Избыточная продукция ДГТ, повышенное связывание ДГТ с простатическими клетками 
или сниженное выведение ДГТ могут вызвать доброкачественную гиперплазию 
предстательной железы (ДГПЖ).  
По мнению Далласа Клуатра, кандидата наук, в книге «Экстракт пыльцы для здоровья 
предстательной железы», экстракт пыльцы должен либо ингибировать образование ДГТ, 
блокируя способствующие ферменты (5α-редуктазу), либо блокировать связывание ДГТ с 
рецептором.  

Клинические испытания  
1. Экстракт пыльцы Цернилтон (Cernilton) для лечения обструкции выводящего тракта, 
вызванного доброкачественной гиперплазией предстательной железы. [Колин Бак и 
соавт., Отделение урологии, Университетская больница Уэльса, Кардиффский британский 
журнал урологии (1990) 66, 398-404.]  

Обзор. Хотя простатэктомия остается «золотым стандартом» для лечения обструкции 
выводящего тракта, вызванного доброкачественной гиперплазией предстательной 
железы, медикаментозное лечение - по крайней мере для облегчения симптомов - 
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представляется привлекательной альтернативой. Большинство используемых 
фармакологических агентов блокируют гормональные или симпатические 
неврологические пути, которые влияют на рост и функцию простаты. Известно, что у всех 
этих препаратов имеются побочные эффекты.  
Шестьдесят пациентов с обструкцией выводящего тракта вызванного ДГПЖ были 
включены в двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, чтобы оценить 
эффект 6-месячного курса лечения экстрактом пыльцы препаратом Цернилтон (В 
Великобритании препарат известен под наименованием ProstaBrit). Наблюдалось 
статистически значимое субъективное улучшение при применении Цернилтона (69% 
пациентов) по сравнению с плацебо (30%). Ультразвуковое исследование показало 
значительное уменьшение остаточной мочи и переднезаднего (A-P) диаметра простаты у 
пациентов, получавших Цернилтон. Однако различия в отношении скорости потока и 
объема мочи не были статистически значимыми. Сделан вывод о том, что Цернилтон 
оказывает благотворное влияние на ДГПЖ и может иметь место при лечении пациентов с 
легкими или умеренными симптомами обструкции выводящего тракта.  

2. Результаты лечения экстрактом пыльцы (Цернилтон) при хроническом простатите и 
простатодонии. [А. К. Бак (A C Buck), отделение урологии, Королевская больница, Британский 
журнал урологии Глазго (1993) 71, 433-438]  

Обзор. Результаты перспективного исследования с применением экстракта пыльцы 
– препарата Цернилтон (В Великобритании препарат известен под наименованием 
ProstaBrit)) были опубликованы после прохождения курса лечения синдрома 
хронического простатита у 90 пациентов.  До и после 3 и 6-месячного курса лечения были 
зафиксированы следующие данные: результаты пальцевого ректального исследования 
(ПРИ) предстательной железы, урофлоуметрии, абактериальных исследований, 
количества лейкоцитов в моче и измерения уровня С3-компонент комплемента / 
церулоплазмина в семенной жидкости.  
Пациенты были разделены на две группы; без сопутствующих осложнений (СО) (n=72) и 
с сопутствующими осложнениями, такими как стриктуры мочеиспускательного канала, 
камни простаты, склероз шейки мочевого пузыря (n=18).  
В группе без СО, у 56 человек (78%) наблюдался положительный ответ на лечение: из них 
26 (36%) были излечены от симптомов и признаков, а у 30 (42%) наблюдались 
значительные улучшения в виде увеличения скорости потока, снижения лейкоцитурии в 
моче после массажа простаты (VB3) и снижения компонента C3 / церулоплазмина в 
эякуляте.  
Из пациентов с СО только у 1 наблюдался положительный ответ на лечение. 
Сопутствующие осложняющие факторы следует учитывать у пациентов, которые не 
отвечают на лечение в течение 3 месяцев. 97% пациентов хорошо перенесли лечение 
препаратом Цернилтон РН.  

3. Лечение хронического простатита и простатодинии экстрактом пыльцы [Колин Бак и 
соавт., Отделение урологии, Университетская больница Уэльса, Британский журнал урологии 
Кардиффа (1989), 64, 496-499]  

Обзор. Хронический бактериальный простатит и простатодиния чрезвычайно трудно 
поддаются диагностике и лечению.  Пациенты с этими заболеваниями, как правило, 
получали несколько курсов антибиотиков, противовоспалительных средств или 
адренергических блокаторов, а также различные терапевтические процедуры без 
существенных положительных результатов.  
Сообщается, что экстракт пыльцы Цернилтон эффективен при лечении этого состояния, и 
мы представляем результаты открытого исследования препарата Цернилтон в группе из 
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15 пациентов с хроническим простатитом и простатодинией. У 13 пациентов наблюдалось 
либо полное и длительное облегчение симптомов, либо заметное улучшение; у 2 
пациентов не наблюдалось ответа на терапию.  
Было обнаружено, что Цернилтон эффективен при лечении хронического простатита и 
простатодинии. Точный механизм его действия неизвестен, хотя по результатам 
экспериментальных исследований можно предположить, что он обладает 
противовоспалительными и антиадренергическими свойствами.  

4. Оценка участия экстракта пыльцы Цернилтина Т-60 в регуляции роста клеток 
предстательной железы in vitro  [Ф.К. Хабиб и соавт., Западная больница общего профиля, 
Эдинбургский британский урологический журнал (1990), 66, 393-397.]  

Обзор. Для оценки относительной активности экстракта пыльцы Цернилтин T-60 in vitro 
были использованы девять стабильных клеточных линий, полученных из человеческих 
злокачественных и доброкачественных клеток. Реакции клеточных линий на 
лекарственные средства оценивали путем измерения роста и выживаемости клеток, 
определяемых по количеству клеток. Результаты продемонстрировали, что из 9 
протестированных непрерывных клеточных линий, подавление роста при помощи 
экстракта пыльцы наблюдалось только у полученных из предстательной железы человека, 
тогда как клетки, полученные не из предстательной железы, проявляли переменную 
степень устойчивости к Т-60. Селективное действие лекарственного средства на 
клеточные линии предстательной железы было еще более выраженным на 
гормононезависимых моделях, что позволяет предположить, что экстракт пыльцы  может 
иметь место в контроле аномального роста нечувствительных к гормонам клеток.  

5. Систематический обзор использования препарата Цернилтон для лечения 
доброкачественной гиперплазии предстательной железы [Р. Макдональд, А. Ишани,  
И. Раткс и Т. Дж. Уилт, Международный британский журнал урологии 85 (7), 836-841]  

Цель. Систематический анализ полученных данных о клинических эффектах и 
безопасности применения экстракта пыльцы ржи (Цернилтон) у мужчин с 
симптоматической доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ).  
Методы. Исследования были определены путем поиска в Medline, специализированных 
базах данных (EMBASE, Cochrane Library, Phytodok), библиографиях и путем обращения 
к соответствующим исследователям и производителям. Рандомизированные или 
контролируемые клинические исследования были включены, если:  
- мужчинам с симптоматической аденомой предстательной железы проводилась терапия 
препаратом Цернилтон;  
- контрольная группа получала либо плацебо, либо фармакологическую терапию;  
- продолжительность лечения составляла > 30 дней;  
- клинические результаты были зарегистрированы.  
Результаты. Итого, 444 мужчины были включены в два плацебо-контролируемых и два 
сравнительных исследования продолжительностью 12-24 недели. В трех исследованиях 
использовался двойной слепой метод, хотя сокрытие порядка распределения участников 
в группы было неясно во всех случаях.  
Цернилтон улучшил показатели «самостоятельной оценки симптомов мочевыводящих 
путей» (доля участников, оценивших симптомы как удовлетворительные или 
улучшающиеся) по сравнению с плацебо и другим растительным препаратом, Таденан. 
Взвешенный средний (доверительный интервал 95%) коэффициент риска (КР) для 
самостоятельной оценки улучшения по сравнению с плацебо составил 1,40 (1,21-4,75), 
взвешенный КР по сравнению с Таденаном составил 1,42 (1,21-4,75).   
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Цернилтон уменьшил ноктурию по сравнению с плацебо или препаратом Парапрост 
(смесь аминокислот); по сравнению с плацебо взвешенный КР составил 2,05 (1,41-3,00), а 
по сравнению с Парапростом разница взвешенных средних по ноктурии составила - 0,40 
раза за вечер (0,73-0,07).  
Цернилтон не улучшил показатели скорости мочеиспускания, объема остаточной мочи 
или размера простаты по сравнению с плацебо или препаратами сравнительного 
исследования. Неблагоприятные события были редкими и незначительно выраженными; 
Коэффициент досрочного прекращения участия в исследовании для Цернилтона был 
4,8% по сравнению с 2,7% для плацебо и 5,2% для Парапроста.  
Вывод. Проанализированные исследования препарата Цернилтон были ограничены 
короткой продолжительностью, небольшим количеством участников, пропусками в 
сообщенных результатах и неизвестным качеством используемых препаратов. 
Сравнительные испытания не имели подтвержденного активного контроля. Имеющиеся 
данные свидетельствуют о том, что Цернилтон хорошо переносится и незначительно 
улучшает общие урологические симптомы, включая ноктурию. Необходимы 
дополнительные рандомизированные плацебо и активно контролируемые испытания для 
оценки долгосрочной клинической эффективности и безопасности препарата Цернилтон.  

Антивозрастной эффект  
Пчелиная пыльца содержит антиоксиданты, которые поглощают свободные радикалы, 
вызванные воздействием радиации, химических загрязнителей и других интенсивных 
физических или эмоциональных нагрузок.   
Радиация и химические загрязнения известны как два наиболее серьезных фактора, 
вызывающих стресс для нашей иммунной системы.  
Пчелиная пыльца содержит неопределенное количество фактора гормона роста и 
гонадотропина, которые влияют на процесс старения. Восполняя эти ценные гормоны, 
пчелиная пыльца омолаживает наш организм, стимулирует органы и железы, повышает 
жизненный тонус и продлевает жизнь.  
Отлично подходит для регенерации, омоложения и улучшения состояния кожи. Многие 
косметические средства в магазинах органических продуктов включают пчелиную пыльцу. 
Доктор Анри Луцуй в своей книге «Новый биологический принцип в косметологии» пишет: 
«Экстракт пыльцы можно рассматривать как фактор, имеющий особое значение для 
регенерации и омоложения кожи. Первым видимым эффектом косметических препаратов на 
основе экстракта пыльцы является очищение кожи».  
По словам шведского дерматолога, доктора Ларса-Эрика Эссена, «Пыльца оказывает глубокое 
биологическое действие, предотвращая преждевременное старение клеток и стимулируя рост 
новых тканей. Она разглаживает морщины и стимулирует кровоснабжение всех клеток кожи». 
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Сексуальная энергия  

Пчелиная пыльца содержит природные гормоны, которые стимулируют и питают 
репродуктивную систему как мужчин, так и женщин. Сексуальная выносливость увеличивается 
посредством естественных питательных компонентов, содержащихся в пчелиной пыльце.  

  

 

Пищевая добавка и стимулятор энергии  
Пчелиная пыльца является одним из идеальных 
продуктов питания для человека, потому что она 
содержит все необходимые питательные 
вещества. Способность пчелиной пыльцы 
неизменно и значительно повышать уровень 
энергии делает ее любимым веществом, которое 
в качестве энергетика используют многие 
спортсмены мирового класса и те, кто 
заинтересован в поддержании и улучшении 
качественных показателей.  
Клинические данные показали, что пчелиная 
пыльца ускоряет процесс восстановления после 
физической нагрузки. 
Она повышает производительность, а также 
снимает признаки усталости и улучшает 
умственную и физическую релаксацию.  
Стив Риддик, которого называют самым быстрым человеком в мире, регулярно использует 
пчелиную пыльцу в своей программе тренировок из-за ее многофункциональных свойств, 
способствующих кроветворению и омоложению.  
Пчелиная пыльца особенно полезна для спортсменов, нуждающихся в дополнительном питании 
и энергии, и тех, кто восстанавливается после болезней. 

  

Пчелиная пыльца обеспечивает большую сексуальную 
энергию благодаря высвобождению высокоэнергетических 
химических связей и образованию аденозинтрифосфата 
(АТФ).  

Для удовлетворения сексуальной активности, организм ищет 
необходимую сексуальную энергию везде, где бы она ни 
содержалась. Если вы разумно питаетесь, сексуальная энергия 
быстро обнаруживается в запасенной энергии из пчелиной 
пыльцы, которую вы принимали (доктор Мортон Уокер). 
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Контроль массы тела  
Пчелиная пыльца способствует нормализации 
химического баланса в обменных процессах 
организма, связанного с аномальным набором или 
потерей веса. Пчелиная пыльца является 
низкокалорийным пищевым продуктом, 
содержащим всего 90 калорий на унцию 
(примерно две чайные ложки пыльцы).  
Пчелиная пыльца содержит 15% лецитина, 
который способствует жиросжиганию. Для 
снижения веса принимайте 1,5 г (6 капсул) 
пыльцы за 30 минут до еды запивая стаканом 
воды, дважды в день. 
Вы потеряете от 2 до 4,5 кг веса в течение месяца.  
Чтобы увеличить вес, принимать пчелиную 

пыльцу следует после еды, чтобы помочь пищеварению и усвоению пищи.  

Ранозаживление  
Многие практикующие врачи-натуропаты по всему миру используют комбинацию меда и 
пчелиной пыльцы для перевязки открытых ран, повреждений кожных покровов, язвенных ран, 
различных ожогов для ускорения процесса заживления.  
Системное использование пчелиной пыльцы также обладает аналогичным эффектам, поскольку 
она содержит аминокислоты и ряд ферментов, которые способствуют получению кислорода 
тканями и ускоряют процесс восстановления.  

Радиационное отравление  
Пчелиная пыльца является эффективной пищевой добавкой для преодоления радиационного 
отравления у онкологических пациентов, проходящих лечение методом лучевой терапии. Она 
оказалась эффективной при тошноте, нарушениях сна, а также при нарушениях 
мочеиспускательной и ректальной функции после лучевой терапии.  
Побочные эффекты лучевой терапии также включают снижение выработки организмом 
кровяных клеток и питательных веществ в крови. Пчелиная пыльца быстро всасывается в 
кровоток, стимулирует выработку эритроцитов и является источником питательных веществ 
для поддержания функций организма.  
Онкологическим пациентам следует принимать пчелиную пыльцу минимум за одну неделю до, 
вовремя и одну неделю после лучевой терапии, чтобы уменьшить побочные эффекты. 
Регулярный прием пчелиной пыльцы – лучшее решение.  

Влияние на пищеварительную систему  
Пчелиная пыльца содержит много ферментов для пищеварительной системы человека, таких 
как:  

 амилаза: 2,55  ед/гр (расщепляет крахмал),  
 протеаза:  64,40  ед/гр (расщепляет белок),  
 липаза : 0,085 ед/гр (эмульгирует жиры).  

Согласно исследованиям на человеке, 250 мг (одна капсула) пчелиной пыльцы помогает 
переваривать 1,3 кг пищи.  
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Пчелиная пыльца обладает антибиотическим действием, особенно в отношении вредных 
кишечных микроорганизмов, включая сальмонеллу. Этот удивительный эффект был изучен 
доктором Реми Шовеном, со своими сотрудниками в Институте пчеловодства, Бюр-сюр-Иветт, 
Париж, и коллегами из различных институтов по всей Европе.  
Поэтому комбинацию пчелиной пыльцы и меда можно принимать ежедневно для 
обеззараживания желудочно-кишечного тракта. Комбинация содержит большое количество 
калия, что создает гигроскопическую силу (способность отводить влагу). Поскольку 
микроорганизмы процветают во влаге, этот эффект лишает их питания, и они умирают, в 
результате чего происходит обеззараживание вашего организма.  
Регулярное употребление пчелиной пыльцы и меда предотвращает запоры, диарею и колит. По 
этим причинам пчелиная пыльца обладает способностью регулировать функции кишечника.  

Антиаллергенный эффект  
Пчелиная пыльца очень полезна для некоторых людей, страдающих аллергией, говорит доктор 
Теодор Шербульез, врач из Скарсдейла, Нью-Йорк, и президент Американского общества 
апитерапии.  
Есть два типа пыльцы, говорит доктор Шербульез: пыльца, переносимая ветром, и пыльца, 
переносимая насекомыми, такими как пчела. «Если вы принимаете небольшие дозы пыльцы, 
которые переносят насекомые, например, пчелиную пыльцу, это укрепляет ваш иммунитет и 
защищает вас от аллергической реакции, когда вы вдыхаете пыльцу из воздуха», - говорит он.  
Механизм этого действия схож принципом иммунизации, вы принимаете небольшую дозу 
вещества, и ваш организм борется с ним, укрепляя свою защиту.  
Однако все, кто принимает пчелиную пыльцу, должны делать это с осторожностью, следует 
начинать с небольшой дозы, чтобы предотвратить серьезную аллергическую реакцию.  

Пробиотический эффект  
Пробиотик — это природное вещество, регулярный прием которого может повысить иммунитет 
организма и предотвратить инфекционные заболевания.  
Существует несколько продуктов, которые имеют пробиотический эффект в природе, такие как 
хлорелла, пчелиная пыльца, маточное молочко, Ганодерма, эхинацея и т.д.  
Пчелиная пыльца безопасна при длительном применении. Ее регулярный прием может 
предотвратить инфекционные заболевания, особенно дыхательной системы и желудочно-
кишечного тракта, что значительно снижает потребность в антибиотиках.  

Преимущества лютеина  
Лютеин является одним из 600 природных жирорастворимых 
биохимических веществ, антиоксидантов, каротиноидов, 
которые содержатся в зеленых листовых овощах, таких как 
шпинат, горох и в пчелиной пыльце. Центральная область 
сетчатки человека, называемая макулой, содержит лютеин в 
качестве основного каротиноида.  
Лютеин действует как фильтр, защищая глаза от вредного 
синего света и возрастной макулярной дегенерации, которая 
является основной причиной слепоты у людей старше 65 лет. 
Одно исследование показало, что диета с наибольшим 
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потреблением лютеина у взрослых людей снизила риск развития макулярной дегенерации на 
57% по сравнению с низким потреблением. 
В настоящее время считается, что лютеин и родственные ему каротиноиды защищают от 
развития катаракты. Они полезны для поддержания целостности сосудов и предотвращения 
ломкости капилляров. Поэтому это полезная добавка при ишемической болезни сердца, 
сахарном диабете и гипертонии.  

Показания к приему пчелиной пыльцы  
Основные показания 

 Заболевания предстательной железы: ДГПЖ, 
простатит 

 В качестве антивозрастного, омолаживающего, 
антиоксидантного средства 

 Сексуальная энергия: мужская гормональная 
добавка 

 Предотвращение катаракты и макулярной 
дегенерации 

Второстепенные показания 

 Пищевая добавка для детей и пожилых людей  
 Контроль веса при ожирении 
 Радиационное отравление,  

особенно у онкологических больных  
 В качестве пробиотической добавки 

Различия между цветочной пыльцой и пчелиной 
пыльцой  
Хотя пчелиная пыльца является производным цветочной пыльцы, они отличаются по 
физическим, химическим и биологическим свойствам. Цветочная пыльца не съедобна из-за 
толстой и твердой оболочки, а также из-за своей антигенности (вызывает аллергическую 
реакцию). Подвергаясь воздействию пчелиной слюны, толстые стенки клеток пыльцы 
разрушаются и становятся пористыми, что позволяет ей легко усваиваться. При этом 
антигенная структура также разрушается. Поэтому в качестве натурального лекарственного 
средства можно принимать только пчелиную пыльцу, а не цветочную пыльцу.  
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Осторожность и возможные побочные эффекты от 
приема пчелиной пыльцы  

 У некоторых людей может вызывать незначительные 
аллергические реакции, такие как кожная сыпь, крапивница, зуд в 
ротовой полости и горле.  

 При повышенной чувствительности может вызвать боль в животе 
и диарею.  

 Реже возникает головная боль, усталость и общее ухудшение 
самочувствия. 

 С осторожностью пчелиную пыльцу следует использовать людям 
с астмой, поскольку она может вызвать астматический приступ у 
пациента с сильной аллергией.  

 Пчелиная пыльца содержит натуральный сахар (11 углеводов), 
поэтому, если она используется при диабете, перед применением 
проконсультируйтесь с врачом. 

Дозировка и способ применения  
Одна капсула пчелиной пыльцы FAME БиПоллен содержит 250 мг натуральной и чистой 
пчелиной пыльцы. Пчелиную пыльцу можно принимать в возрасте старше двух лет.  
Стандартная дозировка для детей от двух до пяти лет – одна капсула в день.  
Детям старше пяти лет и взрослым следует принимать по две капсулы в день.  
Следует начинать с небольшой дозы, чтобы предотвратить серьезную аллергическую реакцию.  
Суточные дозы следует увеличивать в соответствии с необходимыми терапевтическими 
эффектами. 

Профилактический 
прием 1 капсула 2 раза в день 

Противозрастное 2 капсулы 2 раза в день 
ДГПЖ 2 капсулы 3 раза в день в течение 6 месяцев,  

затем в качестве поддерживающей терапии 
принимать по 2 капсулы 2 раза в день. 

Контроль веса 6 капсул 2 раза перед едой. По достижении 
желаемой массы тела принимать по 2 капсулы  
2 раза в день перед едой. 

Воздействие 
радиации 

6 капсул 2 раза в день перед едой обычно за неделю 
до и после облучения 
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Противопоказания 
 Карцинома предстательной железы 
 Повышенная чувствительность к пчелиной пыльце 
 Дети до 2 лет 
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