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• масло/экстракт масла в виде твердых ве-
ществ (капсулы, таблетки, смесь прополиса в 
кристаллизаторе меда).

Интраназальное введение жидкости: вод-
ный экстракт прополиса, масло, экстракт пропо-
лиса, экстракт прополиса + мед + солевой раствор 
– решение как полутвердые носовые кремы или 
мази, очень тонкий (мелкий) порошок, пудра.

Лучшие методы применения, назначения: с 
пипеткой как носовые капли, назальный спрей, 
спрей для горла.

Другие назначения: препараты для жевания, 
как жвачки, зубная паста; водный екстракт (мес-
тное применение); настойка (местное примене-
ние).

Сырье: прополис + пыльца / масличные семена 
/ кристаллизованый мед / пчелиный воск.

Другие внутренние пути введения: ингаля-
ция; интравагинальный, интраректальное восхо-
дящее вливание.

Прополис используется сам по себе (perse), 
или в сочетании с другими натуральными про-
дуктами. Дозировка зависит от: болезни, состоя-
ния пациента, структурного, физиологического и 
эмоционального.

Tолерантность к прополису высока (даже 1,0 г/кг 
веса тела/сутки можно мириться) количество про-
полиса может варьироваться в зависимости от те-
рапевтических целей.

Необработанный прополис (10,0 грамм в день) 
можно проглотить через 5 минут, после 20 разже-
вываний.

Прополис-настойка 5-50 %, доза может варьи-
роваться от 5 до 30 капель, три раза в день, между 
приемами пищи, в столовой ложке воды.

Противовирусные препараты, основаные на 
«один принцип молекулы», как и антибиотики

Мать-природа использует миллионы, даже 
миллиарды лет сложную смесь антибактериаль-
ных и противовирусных веществ, не меняя из го-
да в год, от дерева к дереву, от травы к траве.

Таким образом, бактерии и вирусы не мо-
гут выиграть битву против них, за исключением 
очень редких ситуаций.

Препараты	прополиса
Прополис и основанные на нем продукты Degi 

Kristina kristinadegi@gmail.com, AIC Student.
Прополис не растворяется в холодной воде. 

Частично растворим в теплой или кипящей воде, 
алкоголе, ацетоне, аммиаке, бензоле, хлороформе, 

эфире, трихлорэтилене и др. Активные вещества 
из прополиса могут быть извлечены, используя 
алкоголь, жиры и даже воду. Поэтому есть мно-
го разных составов с этим продуктом пчеловодс-
тва: (https://www.amazon.co.uk/Natural Propolis Чис-
тейшая самая здоровая Польша / dp / B0167FQJWY; 
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80% D0%
BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81; 
https://slikarskatehnologija.wordpress.com/2014/04/17/
rastvaraciirazredivaci 2/) водный экстракт; экстракт 
масла (жировой экстракт); настойка; капсулы; 
капли.

Из чистого прополиса ингаляции; прополис в 
мёде; спрей; экстракт мягкого прополиса; поро-
шок; мазь; крем.

Приготовление	лекарственных	
форм	из	прополиса

Водный экстракт
Взять 10,0 г порошка прополиса и смешать его 

с 100,0 мл чистой воды (1:10).
Оставить на 10 ч, но, если возможно, встряхи-

вайте емкость как можно чаще.
Через 10 ч профильтровать раствор. Осадок 

может использоваться в спиртовых или жировых 
экстрактах, или это может быть пережеванным 
или проглоченным, как в случае с сырым пропо-
лисом.

Полученная жидкость (вода + прополис = экс-
тракт), имеет вкус и аромат, специфичные для 
прополиса, и может быть использована различ-
ными способами: ее можно пить как воду (в со-
четании с несколькими каплями эфирных масел + 
экстракт трав), полоскать горло при сопутствую-
щих заболеваниях или при наружном применении 
(глазные капли, ванна и др.).

Маслянистый (жировой) экстракт 
Апитерапевты используют его против тубер-

кулеза.
Взять 100,0 г порошка прополиса и смешать его 

с 800,0 г масла. Разогреть эту смесь на водяной ба-
не при 55, максимум 65 °С и размешать до одно-
родного состояния, чтобы получить смесь нужной 
концентрации. Однородную, еще теплую смесь, пе-
ренести на большую плоскую тарелку (как для пе-
ченья) для ее охлаждения. Достаточно остывшую 
смесь можно разделить на «печенье» поменьше с 
помощью ножа. Каждое такое «печенье» должно 
весить около 5,0 г. Для общего лечения, если не 
указано иное, 4-8 таких «печенек» можно съедать 
каждый день, между приемами пищи.


