
413

Прополис (Propolis) или, как говорят в народе – пчелиный 
клей, является продуктом жизнедеятельности пчёл. Этот нату-
ральный продукт, известный издавна, почему-то в настоящее 
время недостаточно часто используют при технологическом про-
изводстве лекарств в Таджикистане. К такому выводу мы пришли 
при проведении анализа выпускаемой фармацевтической про-
дукции отечественными производителями. В то же время из-
вестно, что за рубежом его широко используют [1-4]. 

Прополис (от греческого «pro» – впереди и «polys» – город) 
– представляет собой смолистое вещество, со бранное пчёлами с 
почек и молодых листьев деревьев, содержащее примеси воска, 
пищеварительных секре тов пчёл и пыльцу растений. В есте-
ственных условиях пчёлы используют прополис для изоляции 
гнёзд от гниющей древесины, закупоривания ще лей, защиты от 
патогенных организмов и врагов.

Внешне прополис представляет вещество от зе лёно-бурого 
до коричневого цвета с приятным арома том смолы растений и 
хвои, мёда, воска и ванили, с горьковатым и слегка жгучим вку-
сом. Пчёлы выраба тывают прополис в двух формах: твёрдой – 
для строительных целей, имеющей повышенное содержа ние 
воска, и вязкой – для защиты гнезда от инфекции, например, 
крапивницы, которая схожа с бубонной чумой. Одно из неле-
карственных применений прополиса – это его использование в 
качестве лака. Так, было высказано предположение, что особые 
свойства скрипок Страдивари могут быть частично связаны с ти-
пом используемого прополиса. Египтяне хорошо знали свойства 
прополиса и использовали его для бальзамирования трупов. 

Греческие и римские врачи Аристотель, Диоскорид, Плиний и 
Гален были знакомы с лекарственными свойствами прополиса. 
Однако, на сегодняшний день неизвестно, какие методы в древ-
нем мире использовались для его сбора, хотя писатели Греции и 
Рима были знакомы с ним. По словам Варро, в Риме прополис 
использовался врачами при приготовлении припарки, и по этой 
причине он был дороже, чем мёд на Via Sacra [1, 2].

На Востоке прополис применялся для лечения различных 
заболеваний кожи. Ещё великий Авиценна в известном трактате 
«Канон врачебной науки» говорил о двух разных видах пчелино-
го воска: чистом воске и чёрном воске, под которым, вероятно, 
подразумевал прополис. Последний, по словам автора, имеет 
свойство вытягивать концы стрел и шипы, «он разрежает, слег-
ка очищает и сильно мягчит». В другом месте Авиценна пишет, 
что «чёрный воск, вследствие своего сильного запаха, заставляет 
чихать» [3].   

Издавна прополис применяли в качестве антисептика и 
заживляющего средства при лечении ран и в качестве дезинфи-
цирующего средства для полости рта, причём эти виды его ис-
пользования были отражены в средние века в трудах арабских 
врачей. Прополис был также признан другими народами, не 
имевшими отношения к цивилизациям Старого Света: например, 
инки использовали его в качестве жаропонижающего средства. 
В 17 веке в Лондонской фармакопее прополис был представлен 
в качестве официального препарата. Между семнадцатым и 
двадцатым веками прополис стал очень популярным в Европе, 
благодаря своей антибактериальной активности [1-4]. 
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Ботаническое происхождение, тип и 
связанные с ними исследования
Материалы, доступные пчёлам для производства пропо-

лиса, являются веществами, активно секретируемыми растени-
ями – это липофильные материалы на листьях и листовых поч-
ках, смолы, слизи, камеди, решётки и т. д. Состав растительного 
источника определяет химический состав пчелиного клея и зави-
сит от его географического положения [5-8]. Неудивительно, что 
его биологическая активность тесно связана с растительностью 
той или иной зоны [4-7]. Многие исследователи идентифици-
руют, по меньшей мере, 67 видов растений, из которых пчёлы 
собирают прополис [7-9]. К важным растительным источникам 
относятся тополь, ольха, берёза, каштан, ясень, различные виды 
Prunus, ива и др. Вариации содержания пчелиного воска в сыром 
прополисе также влияют на его химический состав. Исследова-
ния показывают, что растительные смолы, собранные пчёлами, 
по крайней мере, частично изменены пчёлами до использова-
ния в ульях.

Ряд исследователей [5, 8-10] рассматривает проблему стан-
дартизации, связанную с разнообразием химического состава 
прополиса, который варьирует в зависимости от коллекции рас-
тительных источников. При этом, необходимы надёжные крите-
рии для химической стандартизации различных типов прополи-
са, которые в настоящее время так и не разработаны. Работа со 
стандартизированным материалом позволит учёным связать тот 
или иной химический состав прополиса с определённым типом 
его биологической активности и сформулировать соответству-
ющие рекомендации по его применению [4]. Из-за широкого 
спектра биологической активности прополис в последнее время 
широко используется в пищевых продуктах и напитках для улуч-
шения здоровья и профилактики заболеваний [11, 12]. 

Медицинское применение прополиса привело к повы-
шенному интересу к его химическому составу и ботаническому 
происхождению, поскольку до сих пор прополис интересовал, в 
основном, содержащимися в нём полифенольными соединени-
ями [11, 13-16]. Так, обнаружено, что флавоноиды, основные по-
лифенолы прополиса, количественно или качественно изменя-
ются в зависимости от экологии растений, места произрастания 
и других климатических факторов [7-10].  

Химический состав
Прополис по химическому составу не является определён-

ным веществом, поэтому у него нет и не может быть химической 
формулы. В сообщении, представленном профессором Бувье 
26 ноября 1923 года в Парижской академии наук, было сказано, 
что прополис является не бальзамом, а смолой, состоящей из 
множества различных веществ, которые могут быть выделены 
с помощью растворителей. В настоящее время хорошо извест-
но, что в состав прополиса входят смолистые вещества (50-55%), 
воск (около 30%), эфирные и бальзамические масла (8-10%), а 
также небольшое количество примесей и пыльца [9, 14, 16]. Про-
полис почти не растворим в воде очищенной, но растворяется 
в этиловом спирте, горячем метиловом спирте, этиленгликоле, 
нашатырном спирте, петролейном эфире, уксусной кислоте. При 
хранении образует твёрдую массу тёмно-коричневого цвета. 
Хранят данный продукт в виде кусочков по 150-200 г, завёрнутых 
в пергаментную бумагу, в закрытой посуде тёмного цвета [9, 16].

Химически прополис чрезвычайно сложный и содержит бо-
гатое разнообразие мощных терпенов и бензойных, кофейных, 

коричных и фенольных кислот. В его составе много флавонои-
дов, которые сами по себе могут объяснить многие из преиму-
ществ, приписываемых прополису, и некоторые исследователи 
относят его к флавоноидам [9, 13-15].

Как было отмечено, химический состав прополиса зависит 
от его географического происхождения [5-10], видов или рас 
пчёл, собирающих прополис, и сезона его сбора в регионах, где 
он может собираться весь год [1, 4, 10, 14, 16, 17]. Кроме того, 
состав прополиса может варьировать в зависимости от сезон-
ности, освещённости, высоты, типа коллектора и т.д. Рядом ис-
следователей были идентифицированы более 500 различных 
химических соединений в прополисе, которые принадлежат к 
флавоноидам, фенилпропаноидам, терпеноидам, стилбенам, 
лигнанам, кумаринам и их пренилированным производным. 
Отмечено, что биологическая активность прополиса связана, в 
основном, с такими химическими составляющими, как феноль-
ные кислоты и их эфиры, флавоноиды и терпеноиды, такие как 
фениловый эфир кофейной кислоты (ФЭКК), артепиллин C, ко-
феин, хризин и галангиновый кверцетин, апигенин, каемпферол, 
5-метиловый эфир пинобанксана, пинобанкин, пиноцембрин, 
3-ацетат пинобанксана [14].

В работе [17] проанализированы шесть образцов пропо-
лиса из разных регионов планеты: Бразилии, Эстонии, Китая и 
три образца из разных областей Уругвая. Образцы отличались 
по внешнему виду и окраске: китайский был чёрным, бразиль-
ский – серым, эстонский – светло-коричневым. Окраска уругвай-
ского прополиса имела оттенки чёрного и серого цветов.  Для 
определения характерного летучего профиля был применён 
метод статического выделения летучих компонентов смеси с 
последующим анализом  с помощью газовой хроматографии и 
масс-спектрометрии (ГХ-МС) с целью дифференциации прополи-
са из разных регионов. Монотерпены (α- и β-пинен) были преоб-
ладающими во всех образцах, за исключением образца из Китая. 
Данный образец был разделён спиртом на 3-метил-3-бутен-1-
ол и 3-метил-2-бутен-1-ол (40,33% и 11,57%, соответственно) и 
сложный эфир 4-пентен-1-ацетат (9,04%). Летучие монотерпены 
(α-пинен и β-пинен) составляли 64,59 и 77,56% в бразильском и 
уругвайском прополисах соответственно и 29,43% – в эстонском 
прополисе. Бразильский прополис отличался высоким содержа-
нием β-метилкротональдегида (10,11%), один из уругвайских 
образцов – 3-лимоненом (15,58%), а эстонский образец – эвка-
липтом (25,95%). Европейский вид прополиса также содержит 
много флавоноидов, таких как галангин и пинокебрин, которые 
тоже являются биологически активными веществами [18]. 

В качестве основных составляющих флавоноиды вносят 
значительный вклад в фармакологические свойства прополиса, 
а их количество используется в качестве критерия для оценки 
качества стандартного прополиса [19]. Флавоноиды обладают 
широким спектром биологических свойств, таких как антибакте-
риальный, противовирусный и противовоспалительный эффек-
ты [20]. В соответствии с химической структурой флавоноиды в 
прополисе классифицируются на флавоны, флавонолы, флава-
ноны, флаванонолы, халконы, дигидрохалконы, изофлавоны, 
изодигидрофлавоны, флаваны, изофлаваны и неофлавоноиды. 
С 2000 по 2012 годы в разных типах прополиса были впервые 
выявлены 112 флавоноидов.

Вопрос о происхождении сахаров в прополисе остаётся 
до сих пор спорным. Хотя нектар и мёд считаются источниками 
глюкозы, фруктозы и сахарозы, некоторые авторы полагают, что 
последние происходят в результате гидролиза флавоноидных 
гликозидов в прополисе. В образцах прополиса, полученных с 
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Канарских островов и Мальты, многие сахара, сахарные спирты 
и уроновые кислоты были идентифицированы с помощью ГХ-
МС, что подтверждало гипотезу о том, что источником сахаров 
в прополисе являются растительные слизи. Среди этих веществ 
впервые были обнаружены галактитол, глюконовая кислота, га-
лактуроновая кислота и 2-O-глицерилгалактоза [21].

Другими основными компонентами прополиса являют-
ся углеводороды. В последние годы в составе пчелиного воска 
обнаружены алканы, алкены, алкадины, моноэфиры, диэфиры, 
ароматические сложные эфиры, жирные кислоты и стероиды 
[14]. Сравнение составов пчелиного и растительных восков, про-
ведённое нашими учёными, не обнаружило особых различий в 
них,  что указывает на общее происхождение обоих источников 
воска [22]. 

Хотя эфирные масла и летучие вещества прополиса состав-
ляют около 10%, всё же они придают специфический запах и 
проявляют многие фармакологические эффекты этого замеча-
тельного продукта. Среди летучих компонентов терпены игра-
ют важную роль в оригинальности прополиса и определяют его 
антиоксидантные, антимикробные и другие фармакологические 
свойства [14, 21].

В прополисе обнаружено около 14 важ нейших микроэле-
ментов – марганец, цинк, медь, никель, хром, свинец, а также 
кальций, фосфор, сера, калий, натрий, железо, магний, алюми-
ний и многие другие. Ряд микролементов (Ca, K, Mg, Na, Al, B, 
Ba, Cr, Fe, Mn, Ni, Sr и Zn) и токсичных элементов (As, Cd, Hg и Pb) 
были обнаружены с помощью атомной эмиссионной/абсорбци-
онной спектрометрии в прополисе, собранном из разных регио-
нов Хорватии [23]. Другие элементы, такие как Br, Co, Cr, Fe, Rb, 
Sb, Sm и Zn были идентифицированы в аргентинском прополисе 
методом нейтронной активации. Эти исследования показывают, 
что профили микроэлементов могут быть полезны для иденти-
фикации географической зоны получения прополиса [23]. 

Физико-химические методы 
исследования прополиса
Многие аналитические методы используются для разде-

ления и идентификации составляющих прополиса, которые от-
носятся к следующим группам химически сходных соединений: 
полифенолы; бензойные кислоты и их производные; коричный 
спирт и коричная кислота и её производные; сесквитерпеновые 
и тритерпеновые углеводороды, производные бензальдегида; 
другие кислоты и соответствующие производные; спирты, кето-
ны и гетероароматические соединения, терпеновые спирты и их 
производные, алифатические углеводороды, минералы, стеро-
лы и стероидные углеводороды, сахара и аминокислоты [14, 24]. 

Для изучения физико-химических и биологических свойств 
прополиса используют различные методы исследования, такие 
как тонкослойная хроматография и спектроскопический метод 
с применением AlCl3. Спектрометрический метод с использо-
ванием AlCl3, в качестве реагента, всё ещё используется с кали-
бровочной кривой, построенной с использованием кверцетина 
(хотя этот флавоноид обычно не встречается в бразильском про-
полисе) [24]. Последующие исследования показали, что феноль-
ное содержание зелёного бразильского прополиса было выше, 
чем содержание флавоноидов [24], поэтому общее содержание 
фенола стало стандартным тестом, обычно определяемым ме-
тодом Фолин-Чикальтеу с калибровочными кривыми с использо-
ванием фенола [24] или галловой кислоты [30] в качестве стан-
дарта. Сообщалось о концентрации фенола в пределах 6,4-15,2% 

для этанольных экстрактов зелёного бразильского прополиса. 
Бразильское законодательство допускает минимальное коли-
чество флавоноидов 0,5% (мас. %) и минимальное содержание 
фенола 5% в сыром прополисе [24].

Классическими методами хроматографии можно полу-
чить информацию лишь по отдельным группам соединений. С 
развитием методов разделения и очистки, таких как высокоэф-
фективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), тонкослойная 
хроматография [14, 24], газовая хроматография (ГХ), а также 
методов идентификации, таких как масс-спектроскопия (МС), 
ядерно-магнитный резонанс (ЯМР) [25], ГХ-МС [14, 26], впер-
вые в прополисе было обнаружено больше соединений, вклю-
чая флавоноиды, терпены, фенолы и их сложные эфиры, саха-
ра, углеводороды и минеральные элементы. Напротив, о таких 
распространённых фитохимических веществах, как алкалоиды 
и иридоиды, не сообщается. В последние годы для определе-
ния содержания фенольных соединений в природных объектах 
метод капиллярного электрофореза [27, 28] стал наиболее бы-
стрым и надёжным методом анализа.

Фармакологические исследования
В медицине ценность представляют следующие биологи-

ческие и фармакологические свойства прополиса: бактерицид-
ное, бактериостатическое, местноанестезирующее, противо-
токсическое, антивирусное, фунгицидное, антифлогистическое, 
фунгистатическое, дерматопластическое и др.  Применяется 
прополис, прежде всего, в хирургии, дерматологии, отоларин-
гологии, педиатрии, стоматологии и фтизиатрии [28-31]. Биоло-
гические свойства прополиса интенсивно исследуются для полу-
чения новых лекарств [4]. Из-за его сильной противомикробной 
активности прополис часто называют «природным антибиоти-
ком». Большой ряд исследований показал ингибирующее его 
действие на различные микроорганизмы [4, 28-30].

За последние 10 лет появились сотни публикаций, в кото-
рых описываются биологические и оздоровительные свойства 
прополиса [1-3, 9, 23, 28-57]. Различные биологические и оз-
доровительные эффекты протестированы в экспериментах на 
клеточном уровне [1-3, 9, 16, 38-42, 43]. Многие исследования 
были проведены с образцами прополиса, полученными с топо-
ля и астровых растений, произрастающих в Бразилии (Baccharis 
dracunculifolia), в то время как в некоторых из них тип прополиса 
не определялся. Удивительно, что, хотя состав различного типа 
прополиса сильно отличается в зависимости от его ботаниче-
ского происхождения, биологические эффекты различных типов 
прополиса очень похожи [1-3, 9, 16]. 

Как было отмечено, медицинское использование прополи-
са основано на его противомикробном, противовоспалительном 
и иммуномодулирующем эффектах, что нашло своё применение 
в стоматологии, оториноларингологии, гастроэнтерологии, ги-
некологии, педиатрии, урологии и хирургии. Он имеет потенци-
альные возможности для лечения и других болезней, таких как 
злокачественные опухоли, болезни кожи, эндокринологическая 
патология.

Антимикробная активность прополиса
Антимикробная активность прополиса является, безус-

ловно, самым важным биологическим его свойством, кото-
рый заслуживает пристального внимания, что подтверждается 
большим количеством (более 700 статей) выполненных иссле-
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дований [50-55]. Несмотря на большие отличия в составах раз-
личных типов прополиса, все они обладают противомикробной 
активностью. Противогрибковым эффектом прополиса облада-
ют пиноцембрин, пинобанксин, кофейная кислота, бензиловый 
эфир, сакуратин и птеростильбен. Противовирусные компонен-
ты включают кофейную кислоту, луцеол и кверцетин [33-35]. 
Было обнаружено, что прополис ингибирует синтез белка бак-
териями, что может объяснить, по крайней мере, некоторые 
его антимикробные эффекты [31]. Более поздние исследования 
показали антибактериальную активность против Micrococcus 
luteus, Salmonella typhimurium, Klesbsiella pneumoniae. Хотя ра-
нее утверждалось, что Listeria monocytogenes не чувствительна 
к прополису, последние работы показали значительную его ан-
тибактериальную активность. В недавнем исследовании было 
отмечено, что прополис обладает стойкой антибактериальной 
активностью против 13 различных патогенов растений [1, 36].

С ростом резистентности к антибиотикам в последние годы 
существует значительный интерес к прополису, как антибактери-
альному агенту. Было показано, что прополис обладает синер-
гетическим эффектом при антибиотическом действии против 
бактерий. Некоторые авторы сравнили антимикробную (анти-
бактериальную, противогрибковую и противовирусную) актив-
ности  и химический состав прополиса различного происхожде-
ния. Результаты показа ли, что, несмотря на большие различия в 
химическом составе прополиса из разных географических зон, 
все образцы обладают антибактериальным, противогрибковым 
и противовирусным действиями [1, 33-36].

Противовоспалительная и иммуномо-
дулирующая активность
Большое значение придаётся противовоспалительному 

действию флавоноидов, проявляющемуся в противоязвенном, 
ранозаживляющем, жаропонижающем и вяжущем эффектах. 
Воспаление представляет собой сложную биологическую реак-
цию сосудистых тканей на вредные стимулы, такие как патогены, 
повреждённые клетки, раздражители и свободные радикалы. 
Таким образом, противовоспалительная активность определяет-
ся как первичный ответ системы защиты хозяина. Противовос-
палительная активность прополиса была рассмотрена в ряде 
работ [1, 31, 37,38]. Экспериментально установлено ингибиру-
ющее действие прополиса на миелопероксидазную активность, 
NADPH-оксидазу, орнитиндекарбоксилазу, тирозин-протеинки-
назу и гиалуронидазу из тучных клеток морской свинки [1, 37]. В 
некоторых работах [1, 41, 42] приводятся результаты о лечении 
язв экстрактом прополиса.

Противовоспалительную активность прополиса можно 
объяснить наличием активных флавоноидов (ацетин, кверцетин 
и нарингенин, который включает в себя ФЭКК и кофейную кисло-
ту (КК) и производных коричной кислоты. ФЭКК и галангин, как 
составные части прополиса тополя, проявляли противовоспали-
тельную активность и значительно ингибировали отёк карраги-
нана, а также развитие плевритов и артритов у крыс. Экстракт 
этанола прополиса подавлял образование простагландина и 
лейкотриена перитонеальными макрофагами мыши in vitro и во 
время индуцированного зимозаном острого перитонеального 
воспаления in vivo. Диетический прополис значительно пода-
влял липоксигеназный путь метаболизма арахидоновой кисло-
ты во время воспаления in vivo. ФЭКК был более мощным моду-
лятором метаболизма арахидоновой кислоты, чем кофеиновая 
кислота, кверцетин и нарингенин. Астровый прополис подавляет 

индуцированные гипоксией нейровоспалительные реакции пу-
тём ингибирования активации NF-каппа В в микроглии. Кроме 
того, повышенная генерация ROS из митохондрий отвечает за 
активацию NF-каппа В, следовательно, прополис может быть 
полезен для предотвращения индуцированной гипоксией ней-
роинфламации [24, 37-40]. Прополис можно рассматривать как 
пищевую добавку в качестве противодействия воспалению тела, 
дёсен и нервов. Исследования в этом направлении проводились 
как с различными экстрактами, так и с прополисами из разных 
регионов [39,40].

Прополис ингибирует различные патогенные микробы по-
лости рта, такие как бактерии, грибы и вирусы, поэтому он может 
быть успешно применён против таких стоматологических про-
блем, как: образование бляшек, ран и язв, афтозный стоматит, 
парадонтоз, периодонтит, гингивит, кариес и т.д. Большинство 
испытаний, проведённых in vivo на крысах, а также клинические 
испытания на людях показали положительные результаты [40]. 

Прополис также применяется при лечении оториноларин-
гологических и пульмонологических больных. В одной из публи-
каций описаны результаты лечения 260 сталелитейных работ-
ников, страдавших бронхитом, которые лечились в течение 24 
дней различными способами, включая местную и системную 
регуляцию иммунной системы и местное лечение этанольным 
экстрактом прополиса (ЭЭП) в физиологическом солевом рас-
творе. Лучшие результаты были получены у пациентов, получав-
ших ингаляции ЭЭП. Для лечения патологии ЛОР органов были 
использованы следующие формы применения: аэрозольная ин-
галяция в сочетании с потреблением ЭЭП, тампоны и промывка 
экстрактами прополиса, аэрозольная ингаляция, применение 
прополисовых мазей [1, 9].

Противоопухолевая активность
Антирадиационный эффект прополиса был рассмотрен в 

обзорной статье [43], опубликовааной в 2010 году. Установлено, 
что прополис, обладая антиоксидантными свойствами, оказы-
вал мощное противодействие радиации, что было протестиро-
вано на опухолевых клетках и животных. Прополис действует 
также при апоптозе (клеточной гибели) раковых клеток, тем са-
мым улучшая противораковый эффект терапевтического облуче-
ния [44].

Особого внимания заслуживает применение прополиса про-
тив рака. Эта перспективное направление было отражено в ряде 
работ [43-48], показывающих, что существует множество проти-
воопухолевых эффектов в культуре клеток и тестах на животных. 
Было сделано предположение, что регулярное потребление про-
полиса может иметь профилактический противораковый эффект. 
С другой стороны, до настоящего времени на людях проведено 
недостаточно исследований в этом направлении. 

Одной из серьёзных проблем у женщин является инфекция 
вируса папилломы человека (ВПЧ), которая может привести к 
раку шейки матки – одной из наиболее распространённой он-
копатологии у женщин, особенно в развивающихся странах. Но, 
даже и в западных странах данная проблема не нашла своего 
окончательного решения. В рандомизированном исследовании 
показано, что местная терапия прополисом может искоренить 
ВПЧ в течение шести месяцев. Так, после трёхмесячного курса 
лечения ВПЧ был выявлен у 28% пациентов, получавших пропо-
лис, по сравнению с 90% в контрольной группе [49].  

В другом исследовании обнаружено, что прополис пол-
ностью подавлял рост человеческого NF1 (Neurofibromatosis-
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related protein NF-1), связанного с  MPNST (Malignant peripheral 
nerve sheath tumor – злокачественная опухоль периферических 
нервных оболочек), и вызывал почти полную регрессию опухо-
ли человека NF2 (нейрофиброматоз II типа) – аутосомно-доми-
нантного наследственного заболевания, которое наследуется 
или возникает спонтанно, характеризуется образованием мно-
жественных доброкачественных опухолей, преимущественно 
шванном и менингиом, локализующихся в центральной нерв-
ной системе и по ходу периферических нервов [50]. Возможно, 
регулярное потребление пищевых добавок с прополисом будет 
оказывать профилактическое действие относительно раковых 
заболеваний у людей. В контролируемых клинических испыта-
ниях было показано, что лечение прополисом предотвращает 
оральный мукозит у пациентов с раком молочной железы. 

Цитотоксические эффекты, приводящие к противоопухоле-
вой активности, были представлены в обзорных статьях [46, 47], 
где рассмотрены различные противораковые свойства прополи-
са: антиоксидантные, антипролиферативные, апоптоз раковых 
клеток, антиангиогенные, иммуносупрессивные, противовоспа-
лительные, иммуномодулирующие. 

Другие направления использования 
прополиса
Необходимо отметить положительный эффект прополиса в 

гастроэнтерологии. Прополис известен как мощный ингибитор 
Helicobacter pylori – возбудителя язвенной болезни желудка, 
двенадцатиперстной кишки и гастрита: он использовался от-
дельно или в комбинации с антибиотиками для профилактики и 
лечения язв желудка. 

В последние годы прополис находит широкое применение 
в медицинской практике при лечении сахарного диабета, повы-
шении артериального давления и сердечных заболеваний [51]. 
Имеется также много примеров использования прополиса в ве-

теринарии и сельском хозяйстве [38, 45].
Еще одним новым направлением явлется использование 

этого уникального природного бальзама для создания на его 
основе носителей и средств доставки лекарственных веществ в 
различные органы [52, 53].  

Необходимо отметить, что в ходе фармакологических ис-
следований в экспериментах с мышами, крысами и людьми 
после введения бразильского зелёного прополиса побочные 
эффекты не были обнаружены [55-59]. Прополис нетоксичен, и 
безо пасная концентрация для людей может составлять пример-
но 1,4 мг/кг/день или 70 мг/день. Однако описаны случаи ал-
лергии к прополису и связанного с ним контактного дерматита 
[56], в основном, среди пчеловодов [58, 59]. Показано, что уве-
личение числа случаев контактного дерматита за последние два 
десятилетия, вероятно, связано с его использованием в космети-
ческих и фармацевтических целях.

Результаты другого исследования [59] показывают, что 
ФЭКК, как составляющая прополиса, сильно взаимодействует с 
гликопротеином GP120 вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Поскольку ВИЧ переносится в клетки хозяев посредством свя-
зывания с рецептором CD4, предотвращение этого связывания 
может быть одним из эффективных способов противодействия 
данному вирусу. Некоторые исследования показывают, что де-
зактивация белка GP120 может препятствовать связыванию с 
рецептором CD4. Эти потенциальные свойства привлекают вни-
мание исследователей к этому вопросу. 

Противомикробные свойства прополиса могут быть приме-
нены для лечения ОРЗ, незаживающих ран, ожогов, угрей, гер-
песа и нейродермита [54]. 

В последние годы интересным направлением является 
изучение биологических свойств прополиса, различного по ге-
ографическому происхождению и химическому составу. Число 
подобных публикаций пока ограничено. Некоторые компонен-
ты прополиса присутствуют во многих его образцах из разных 

Таблица  Лечебные свойства химических компонентов прополиса

Химические компоненты Терапевтическое действие Источники 
литературы

Полифенолы и 
флавоноиды

Антибактериальное, противовирусное, противогрибковое, 
антиоксидантное, противовоспалительное, противоязвенное, 
противоопухолевое, противоаллергическое, антитромбогенное, 
антиатеросклеротическое, кардиопротективное, иммуномодулирующее, 
гепатопротекторное, цикатризирующее

1, 14, 29, 31, 62  
 

Фенэтиловый эфир 
кофеиновой кислоты
(CAPE) 

Антиоксидантное, противовоспалительное, противоопухолевое, 
антибактериальное, противовирусное, фунгицидное, 
иммуномодулирующее, кардиопротекторное, гепатопротекторное, 
антиостеопорозное

1, 14, 30, 63, 64

Кофейная кислота (CA) Антивирусное, антиоксидантное, противоязвенное, противоопухолевое 14, 30

Полипренилир-ованные 
бензофеноны

Антиоксидантное, противовоспалительное, противоопухолевое 1, 29, 38

Артепиллин С Антиоксидантное, противовоспалительное, противоопухолевое и 
индуцирующее апоптоз

1, 29,38

Пренилированные 
флаваноны (прополины)

Антиоксидантное, противоопухолевое и индуцирующее апоптоз 1, 29, 38, 45

Терпены Актибактериальное, противогрибковое 63, 64

Эфирные масла Противогрибковое 14, 21

Фурфурановые лигнаны Противогрибковое 1

 



418

мест, другие же встречаются только в образцах из определённых 
растений. Основными составляющими прополиса, ответствен-
ными за биологическую активность и терапевтический эффект, 
являются полифенолы, ароматические кислоты и дитерпеновые 
кислоты, при этом, немногие из различных типов прополиса от-
личаются по своим основным биологически активным соедине-
ниям (табл.). 

Резюмируя вышесказанное важно отметить, что, хотя про-
полис, как уникальный препарат, давно пользуется огромной 
популярностью в мире, однако же в Таджикистане само пчело-
водство и исследования прополиса начали развиваться не так 
давно [60, 61]. В этой связи, изучение биохимических компо-
нентов прополиса, полученного из различных природно-клима-
тических зон Таджикистана, таких как, например, Яван, Зидди 
и Ванч [61] позволит получить новую информацию о составе и 

полезных свойствах местного прополиса. Прополис из разных 
природно-климатических зон Таджикистана в перспективе мож-
но рекомендовать для приготовления водного экстракта, про-
полисных пилюль и полутвёрдых веществ, смесей, эмульсий, 
концентратов, кремов, мазей и косметических препаратов. В 
будущих исследованиях прополиса важно будет рассматривать 
разновидности и подвиды пчёл, наряду с различиями географи-
ческих факторов и видов растений вокруг улья. Изучение про-
полиса из разных мест и растений будет способствовать опре-
делению приемлемых количественных стандартов для разных 
его типов. Кроме того, биологическая активность каждого типа 
прополиса будет соотнесена с его химической композицией, что 
в конечном итоге будет способствовать его более широкому кли-
ническому применению.
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