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Макрофагии, нейтрофилы используют свобод-
ные радикалы и специальные ферменты для унич-
тожения вирусов, бактерий, мертвых клеток.Точ-
но так же как и «солдат использует пули», чтобы 
уничтожить врага. «Солдат», как и наши белые 
кровяные клетки, тоже должен держать безоста-
новочно под идеальным контролем свое оружие. 
Чтобы не быть уничтожеными свободными ради-
калами (которых можно сравнить с радиоактив-
ными веществами из атомной электростанции), 
макрофагам и нейтрофилам нужно очень большое 
количество антиоксидантов для того, чтобы оста-
ваться стабильными, а не самосожженными.

Нет антиоксидантов – нет правильного функ-
ционирования иммунной системы!

Прополис	как	антимикробное	средство	и	
прополис	как	противовирусное	средство

Эти свойства отдельных компонентов пропо-
лиса отражены в публикациях, которые описы-
вают действие против вируса простого герпеса 
типа-1: саффинная кислота (Amoros et al., 1994), 
лютеолин, кверцетин, бета эвдесмол, бензиловый 
спирт, метоксикверцетин, диметоксикверцетин 
(König, 1987).

Противогерпетический эффект также от-
ражен в публикациях:

Изопропиловый спирт, экстракт прополиса 
(1978); Лектины (Dumitrescu M., Crisan I., Esanu V.); 
Вирус гриппа А / Гонконг (H3N2) in (vitro) + инги-
бирование производства гемагглютининов в яйце; 
Изопентилферулат (Серкеджиева).

Прополис	как	противогрибковое	средство
Как противогрибковое действуют – пиноцем-

брин, циннамилиден уксусная кислота, как Anti 
Mycobacterium phlei-кемпферид (кемпферол-4 
метиловый эфир) 3,5,7 тригидрокси-4-метоксиф-
лавон) (Метцнер и Шнейдвинд, 1978.

Мочида и другие) имеет научное подтвержде-
ние. 

В 1971 году обнаружили, что кемпферид очень 
активен в отношении кислотоустойчивых микро-
организмов (концентрация ингибирования роста 
для Mycobacterium phlei составляет 25 мл).

Прополис эффективен как противопарази-
тарное средство при Giardia Lamblia, малярия, 
Trichomonas vaginalis ...

Прополис как противовоспалительное средс-
тво может предотвратить и лечить почти все ин-
фекционные заболевания, в том числе ринит, фа-

рингит, бронхит и другие.
Прополис может использоваться как средство 

для заживления ран, антитромботическое средс-
тво, он также улучшает общую текучесть крови.

Биологически	активные	вещества	
(БАВ)	из	прополиса	и	их	свойства

Кверцетин – противовирусное, противоотеч-
ное средство укрепляет капилляры. 

Что такое кверцетин?
Весьма вероятно, что многие пробовали квер-

цетин, не зная,что кверцетин – пигмент. Он со-
держится во многих фруктах, овощах и растениях. 
Кверцетин принадлежит к семейству биофлавоно-
идов, ответственных за яркие цвета и лекарствен-
ные свойства многих растений, является одним 
из наиболее универсальных флавоноидов. Найден 
во многих растениях, в том числе – каннабиса. Вы 
можете получить кверцетин через сбалансирован-
ное питание или как пищевую добавку. Продукты 
и напитки, содержащие кверцетин, включают яго-
ды, яблоки, цитрусовые, капусту, помидоры, лук, 
гречиху, красное вино, зеленный и черный чай. 
Он также найден в растительных лекарственных 
средствах, таких как гинкго билоба, зверобой и 
многие другие лекарственные растения.

Кверцетин можно принимать как дополнение 
к другим лекарственным средствам и продуктам. 
Он действует как антиоксидант, связывающий 
свободные радикалы, которые вызывают повреж-
дение клеток, РНК и ДНК.

Кверцетин известен своими антибактериальны-
ми и противовоспалительными, мембранопротек-
торными свойствами, способностью предотвра-
щения неврологических заболеваний и снижения 
высокого кровяного давления, а также улучшает 
регенерацию.

КАК	КВЕРЦЕТИН	МОЖЕТ	ПОМОЧЬ	В	
БОРЬБЕ	С	КОРОНАВИРУСОМ	COVID-19

Помимо противовоспалительных, антимута-
генных и противораковых свойств, кверцетин 
обладает противовирусным действием и способ-
ностью контролировать основные функции кле-
точного фермента.

Считается, что кверцетин способен действо-
вать против нового коронавируса, и вот механиз-
мы, доказывающие его потенциал:

• Ингибирование 3C-подобной протеазы 
(3CLpro)

• Для проникновения в клетку CoV связыва-


