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Настойка прополиса
Настойка является наиболее распространен-

ным препаратом прополиса. Ее легко сделать 
всем и получить максимальный терапевтический 
эффект. Также из настойки, экстрактов прополи-
са можно получить другие препараты и/или про-
дукты (https://roodinhoney.com/tag/beepropolis/).

Взять 30,0-40,0 г порошка прополиса и сме-
шать его с 70,0 мл 90-96 % алкоголя.

Оставить, минимум на 14 дней, в темном про-
хладном месте (не в холодильнике), взбалтывать 
также 3-6 раз в день или найти механический 
способ сделать это автоматически. Через две не-
дели (чем дольше, тем лучше) настойку можно 
фильтровать; жидкая часть должна храниться в 
темно-зеленой или темно-коричневой бутылке в 
прохладном, сухом и темном месте. Теперь мы 
получили настойку прополиса 30 %. Нераствори-
мый остаток прополиса не надо выбрасывать, по-
тому что он все еще содержит хорошие активные 
соединения. Эту массу – прополис, оставшийся 
после первой экстракции, следует перемешать 
снова со «свежим» алкоголем в пропорции 1:10 и 
оставить еще на 2-3 месяца; после этого периода 
повторить те же процедуры, что и раньше. Конеч-
ный раствор второго экстракта настойки пропо-
лиса имеет более низкое качество по сравнению 
с полученным изначально. Эта настойка второго 
сорта может содержать около 3-6 % веществ про-
полиса (https://roodinhoney.com/tag/bee propolis/).
Вторая настойка может быть использована для 
внешнего употребления и/или для пчеловодства.

Чтобы точно узнать, сколько прополиса у вас в 
настойке, нужно сделать следующее:

а) взять точно, скажем, 10,0 г настойки (пер-
вого или второго сорта) и нанести это количество 
раствора на плоскую пластину;

б) оставить на 2-4 ч, пока вся вода и спирт не 
испарятся и раствор не превратится медленно в 
твердое вещество;

в) вставить тарелку в морозильник, пока она не 
станет ломкой;

г) соскрести чистый мягкий экстракт прополи-
са и точно измерить его вес.

Этот конечный вес будет в процентах от ва-
шего мягкого экстракта прополиса в спиртовом 
растворе.

Для полоскания рта используется смесь, со-
стоящая из водного экстракта прополиса (80 %) и 
минеральной воды (15 %), 1 % мягкого экстракта 
прополиса, 2 % эфирных масел (мятное, эвкалип-

товое, розмариновое, масло шалфея, лаванды и 
др.), меда (2 %).

Капсулы
Капсулы хороши для людей, которые не могут 

принимать продукты пчеловодства, как они есть, 
в их естественной форме.

Есть, как минимум, три варианта приготовле-
ния капсул:

1) вставить в пустые капсулы сырой (неочи-
щенный) прополис + немного рисового порошка 
для поддержания очень низкого содержания ак-
тивной воды);

2) вставить мягкий экстракт прополиса, сме-
шанный с небольшим количеством меда;

3) вставить масло экстракта прополиса.
Глазные капли
В водный экстракт прополиса добавляют 1 % 

мягкого экстракта прополиса. При желании мож-
но добавить 1-2 % меда. Начинать с 1 капли, по-
дождать 2-3 ч, затем использовать 2 капли на глаз, 
затем через 3 ч попробовать 3 капли. Оставаться 
с 3 каплями 3 раза в день, пока не наступит же-
лаемый эффект, затем возвращаться медленно: 2 
капли, потом 1 капля 3 раза в день.

Лучше использовать мягкий экстракт про-
полиса, содержащий мало воды, когда еще его 
консистенция напоминает густой «шоколад»; 
сначала испаряется алкоголь, затем вода (https://
roodinhoney.com/tag/beepropolis /).

Порошок из сырого прополиса
Поставьте сырой гранулированный прополис в 

морозилку на 1-2 дня, пока он не станет ломким. 
Используйте аппарат типа кофемолки, чтобы по-
лучить очень мелкий порошок. Полученный та-
ким образом порошок прополиса можно хранить 
в темно-коричневой или темно-зеленой бутылке, 
в темном, сухом и прохладном месте. Этот поро-
шок прополиса может быть использован позже 
для изготовления всех других продуктов на его 
основе.

Ингаляции
Вот два типа ингаляций:
1. Добавить 10-30 кап. 30 % настойки пропо-

лиса на литр почти кипящей воды; вдыхать пары 
в течение примерно 3-5 мин., после чего сделать 
короткую паузу и повторить, если это необходи-
мо.

2. Использовать специально изготовленные 
ингаляционные устройства; поместить в почти 
кипящую воду таблетку, специально изготовлен-
ную для ингаляций; эта таблетка должна содер-


