
Водная настойка прополиса: инструкция по применению  

Латинское название: Tinctura Propolisi 

Код ATX: D03AX12 

Действующее вещество: Прополис 

Производитель: Материа Био Профи Центр, Россия  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 10 С, темное место 

Срок годности: 12 мес. 

Водная настойка прополиса - фитопродукт, который используется для лечения и 

профилактики недугов глаз, ЛОР-органов, ротовой полости, оказывает позитивное 

воздействие на функционирование иммунной системы. 

Показания к применению 

Настойка прополиса на воде применяется при: 

 Наличии хронических недугов, связанных со сниженной иммунной защитой 

 ОРВИ, гриппе (комплексное лечение и проведение профилактических мер) 

 Недугах ЛОР-органов (риниты различной этиологии, синуситы) 

 Заболеваниях ротовой полости (пародонтит, гингивит, стоматит, а также 

пародонтоз) 

 Болезнях глаз (патологии роговицы, признаки катаракты, конъюнктивит, 

близорукость или же дальнозоркость) 

 Устранении последствий ионизирующего излучения. 

Состав  

В водной вытяжке (100 мл) содержится до 10% компонентов прополиса (этанол 

отсутствует). 

Лечебные свойства 

Водный прополис характеризуется широчайшим спектром полезных свойств, по 

активности может превзойти даже некоторые антибактериальные препараты. 

Фитосредство способно нейтрализовать не только бактерии, но и вирусы, оказывает 

выраженное противогрибковое, обезболивающее, иммуностимулирующее, а также 

противовоспалительное действие.  

Прополис способен значительно улучшить качество жизни лиц после облучения и 

воздействия их негативных факторов. Это вещество способствует выведению токсинов из 

организма, нормализует протекание метаболических процессов. 



При изготовлении препарата не используется спирт, поэтому его назначают не только 

взрослым, но и детям. 

Раствор с 10%-ным содержанием прополиса успешно используется в офтальмологии и 

стоматологии, так как редко провоцирует побочные реакции. 

Форма выпуска 

Водный экстракт прополиса представляет собой мутноватый раствор светло-коричневого 

оттенка с незначительным осадком, характеризуется приятным бальзамическим ароматом. 

Расфасовано фитосредство во флаконы объемом 100 мл. 

Инструкция по применению водной настойки прополиса  

Схема использования фитопрепарата зависит от типа заболевания и характера его 

протекания. 

Болезни глаз 

Водный экстракт необходимо развести кипяченой водой в соотношении 1:1, затем 

закапать полученный раствор в глаза по 1-2 кап., применяют дважды за сутки. 

Длительность фитолечения составляет 3-4 нед., после двухнедельного перерыва можно 

возобновить лечение. 

Недуги ЛОР-органов 

При рините необходимо закапывать по 2-5 кап. в каждый носовой ход, кратность 

применения – 5 р. на протяжении дня. 

Заболевания ротовой полости 

Сперва готовят раствор: 1 ст. ложку экстракта прополиса разводя 100 мл воды. 

Полученным лекарством полощут горло 2-3 р. за день, длительность проведения 

процедуры составляет 5 мин. Рекомендует осуществлять одновременный пероральный 

прием настойки – 15-20 кап. дважды за сутки (желательно за полчаса до приема пищи). 

Хронические недуги, спровоцированные сниженным иммунитетом 

Следует пить по 20-30 кап. дважды или трижды за день примерно за полчаса до основного 

приема пищи. Пропивают лекарство курсом в 3-4 нед., затем делают перерыв на 2 нед. 

Схема приема для деток зависит от возраста: 

 1-2 года – 1 кап. дважды за сутки 

 3-5 лет – 3 кап., прием 2 раза за день 

 от 6 до 12 лет – 10 кап. двукратно на протяжении дня. 

При длительном применении не развивается привыкание к фитопрепарату, нет 

необходимости одновременно принимать средства от дисбактериоза. 

Как приготовить раствор в домашних условиях 



Приготовить экстракт прополиса можно и самостоятельно, в этом нет ничего сложного. 

Существует несколько рецептов водной настойки прополиса в домашних условиях. 

Рецепт №1 – Запаривание  

Для приготовления фитосредства потребуется взять 10 г прополиса, сперва его 

необходимо заморозить (это упростит процесс его дальнейшего измельчения). Измельчите 

замороженный брусочек при помощи мелкой терки. Поместите прополисный порошок 

внутрь термоса, залейте 100 мл горячей воды (примерно 50 С). Настаивать раствор, 

содержащий растительные экстракты, потребуется сутки. Потом слейте его со шрота и 

пометите в стеклянную емкость. 

Рецепт №2 – На водяной бане 

Заморозьте и измельчите прополис так, как описано в рецепте №1. Порошок залейте 

водой (100 мл), лучше всего использовать стеклянную или керамическую емкость. Томите 

все на водяной бане в течение часа, всплывающие примеси потребуется снимать ложкой. 

Можно также приготовить такое лекарство на основе отваров из лекарственных растений. 

Охлажденный раствор процедите и залейте в бутылочку, которую удобно хранить в 

холодильнике. Водная настойка прополиса готова, приготовление это лечебного средства 

заняло минимум времени. 

Противопоказания 

Не рекомендуется применять фитосредство при чрезмерной восприимчивости к его 

компонентам. 

Меры предосторожности 

При нагревании водного экстракта прополиса его антимикробные свойства сохраняются. 

Но при длительном хранении открытого флакона (больше 2-3 мес.) эффективность 

препарата может снижаться. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Одновременный прием препаратом из пенициллиновой, тетрациклиновой и 

стрептомициновой группы может привести к усилению антибактериального действия 

фитораствора. 

Побочные эффекты 

Могут возникать аллергические реакции, которые связаны с непереносимостью продуктов 

пчеловодства. 

Передозировка 

Нет сведений. 

 


