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тоидным артритом, что может помочь с такими 
симптомами как послеоперационная боль и отек-
шие суставы.

В чем заключаются другие преимущества 
для здоровья от кверцетина?

• Кверцетин, известен своей антиоксидантной 
активностью и антиаллергическим свойствами, 
может стимулировать иммунную систему и про-
тивовирусную активность, уменьшить выработку 
цитокинов и лейкотриенов, ингибировать высво-
бождение гистамина и подавляет выработку ин-
терлейкина IL-4 и влияет на многие другие пато-
физиологические и физиологические процессы. 
Эти свойства способствовуют иммуномодули-
рующему и противовоспалительному действию 
кверцетина и делают его полезным при лечении 
бронхиальной астмы, аллергического ринита и 
некоторых анафилактических реакций;

• Высокое кровяное давление может способс-
твовать риску сердечных заболеваний.

Научные исследования показывают, что квер-
цетин может уменьшить кровяное давление. Ис-
следования на крысах показали, что кверцетин 
может иметь спазмолитический эффект на крове-
носные сосуды и снижение систолического и диа-
столического значения артериального давления. 
Хотя результаты исследования выглядят много-
обещающими, дальнейшие исследования на лю-
дях необходимы, чтобы доказать, что флавоноид 
может стать альтернативой для лечения високого 
артериального давления и как ангиопротектор, 
кардиопротектор.

• Кроме того, антиоксидантные свойства и 
нейропротекторные эффекты кверцетина могут 
помочь защитить мозг от дегенеративного рас-
стройства, от болезни Альцгеймера и других, а 
также улучшить мозговую функтицю. В допол-
нение к антиоксидантному эффекту кверцетин 
может также стимулировать клеточную защиту 
от окислительного стресса – цитопротектор. Хо-
тя эти результаты и многообещающие, но нужны 
дальнейшие исследования на людях.

• Кверцетин может помочь замедлить старе-
ние. Исследования на животных показали, что 
кверцетин может помочь омоложению: удалить 
стареющие клетки и уменьшить маркеры старе-
ния. По результатам исследования кверцетини и 
его сочетание с ресвератролом может увеличить 
уровень антиоксидантов, улучшить маркеры сни-
жения старения при гипергликемии и снизить 
окислительный стресс в условиях гипергликемии. 

Эти результаты показали, что флавоноиды, такие 
как ресвератрол, обладают потенциалом антиво-
зрастного действия. Тем не менее, необходимы 
дополнительные исследования человека.

СВОЙСТВА	НЕКОТОРЫХ	
СОЕДИНЕНИЙ	ПРОПОЛИСА

Пиноцембрин обладает антибактериальны-
ми, противогрибковыми свойствами. Анти-
Helicobacter рylori. Местный анальгетик Галан-
гин – антиокислитель, антивоспалительный, 
антибактериальный, противогрибковый Анти-
Helicobacter рylori CAPE (фенетиловый эфир ко-
фейной кислоты) – антиокислитель, анти-ВИЧ, 
антивоспалительный, гепатопротекторцитоток-
сический, противораковый.

Кофейная кислота – антиоксидант, противови-
русное антибактериальное, антивоспалительное, 
гепатопротекторное средство.

Показания	к	применению	и	
использованию	прополиса

Периодонтит, хрупкость капилляров, когда 
десны кровоточат / легкое микро-кровотечение 
– это открытые «ворота» для вирусов.

Противопоказания, ограничения
Аллергия, непереносимость, антикоагулянты, 

артериальное давление, после трансплантации 
органов.

Администрирование методов применения 
(показания к назначению):

- все возможные анатомические способы, что-
бы найти лучшую дозу для здоровых или бессим-
птомных пациентов;

- поиск лучшей дозы для пациентов с симпто-
мами;

- быстрое, мощное действие – лучшие дейс-
твия.

Способы применения, пути введения:
Внутреннее применение
Через рот, нос (как при ингаляции), через за-

дний проход или вульву (как в случае с вагиналь-
ными и ректальными суппозиториями) или инъек-
циями.

Внешнее применение
Наносится на кожу и/или на ее поверхностные 

участки: уши, глаза (конъюнктивальный мешок). 
Во время полоскания ротовой полости можно 
проглотить: 

• водный экстракт прополиса или спирто-
вый экстракт (настойка);


