
Серебряный бальзам «СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС» (иммуномодулирующий) 

Серебряный бальзам «Сибирский прополис» создан на основе прополиса,  

структурированного ионами серебра. Серебро широко известно не только  

благородством, но и своими антибактериальными и антивирусными свойствами.  

Уникальный экстракт мелонеллы и дикорастущие сибирские травы укрепляют  

все звенья иммунитета, обладают мощным антиоксидантным действием и 

 обеспечивают надежную защиту против инфекций. Главным направлением 

лечебно-профилактической активности Серебряного бальзама является  

иммуномодулирующий эффект и прямое антибактериальное и антивирусное  

действие. 

Этому во многом способствуют лекарственные растения, входящие в состав  

этого бальзама. 

Экстракт галлерии мелонеллы 

Галлерия мелонелла, или пчелиная огневка,  

является злейшим врагом пчелиных ульев. Проникая внутрь, она питается воском  

пчелиных сот, нанося им непоправимый урон. Однако то, что плохо для одних, может оказаться очень 

полезным для других. И действительно, начиная с конца Х|Х века, экстракт мелонеллы используется в 

качестве первого  эффективного средства лечения туберкулеза. Одним из первых объяснений 

противотуберкулезного действия мелонеллы был тот, что ее экстракт очень богат ферментами‚ 

растворяющими воск, а ведь защитная оболочка бацилл туберкулеза как раз и состоит из воскоподобного 

вещества. Разрушая эту оболочку, экстракт мелонеллы делает их беззащитными перед иммунной системой. 

В настоящее время мощный антибактериальный эффект мелонеллы связывают с наличием в ее составе 

целого комплекса антигенных биостимулирующих компонентов, содержащихся как в самом организме 

мелонеллы, так и в переработанных и ферментированных ею пчелопродуктах. 

В результате значительно повышается неспецифическая активность иммунной системы и, как следствие, 

значительно возрастает антибактериальная и антивирусная активность организма. 

Эхинацея 

Данное лекарственное растение является, пожалуй, самым известным растительным иммуномодулятором. 

Корни и трава эхинацеи содержат сразу несколько классов биологически активных веществ, обладающих 

иммуномодулирующим действием, включая биофлавоноиды, оксикоричные и кофейную кислоты, 

гликозиды, однако наиболее изученной фракцией эхинацеи являются полисахариды. Как показывают 

иммунологические исследования, присоединение полисахаридов эхинацеи к мембране иммунной клетки 

служит своего рода сигналом к ее активации, т. е. к повышению ее бактерицидной активности и синтезу 

особах противовирусных веществ — интерферонов. 

Календула (ноготки) 

Это растение известно своими антисептическими свойствами в отношении многих инфекционных 

возбудителей, особенно стафилококков и стрептококков. Кроме того, наличие в составе календулы мощных 

антиоксидантов (см. выше) обуславливает ее мощный иммуномодулирующий эффект. 

 

 

 



Курильский чай 

В облиствленных ветвях курильского чая содержится очень много биофлавоноидов (кверцетин, кемпферол, 

цианидин), аскорбиновой кислоты и бета-каротина. Препараты курильского чая обладают 

противовоспалительным,  обезболивающим, противомикробным, отхаркивающим и бронхолитическим 

действием, благодаря чему народная медицина широко использует это растение при простудных 

заболеваниях, а также при воспалении и туберкулезе легких. 

Шиповник 

Плоды шиповника являются поливитаминным средством с преобладанием витамина С (до 18%), витаминов 

Р (рутин), В1, В2, К, бета-каротина. Кроме того, в плодах содержатся биофлавоноиды кемпферол и 

кверцетин, пектины, ликопин (см. выше), значительное количество солей калия, железо, марганец, фосфор, 

кальций, магний. В плодах шиповника аскорбиновой кислоты примерно в 10 раз больше, чем в ягодах 

черной смородины, и в 50 раз больше, чем в лимоне. Благодаря такому богатому составу плоды шиповника 

обладают мощными бактерицидными и иммуностимулирующими свойствами. 

Чабрец (богородская трава) 

Основным действующим веществом травы чабреца является эфирное масло, главные компоненты которого 

– тимол и карвакрол - обладают антибактериальными, антивирусными и противогрибковыми свойствами, а 

также отхаркивающим и бронхолитическим действием. Трава чабреца употребляется в медицине как 

отхаркивающее, болеутоляющее, противомикробное и успокаивающее средство при острых и хронических 

бронхитах, бронхопневмониях и других бронхолегочных заболеваниях. Богородская трава входит в состав 

пертуссина, назначаемого при бронхитах, трахеитах, коклюша и других инфекционных заболеваниях 

дыхательных путей. 

Брусника 

Необычное латинское видовое название брусники (Vaccinium vitis idaea) переводится как, «виноград с горы 

Ида» (расположена на греческом острове Крит) и уходит своими корнями в историю Древней Греции, где 

впервые стали использовать ягоды брусники Однако в отличие от настоящего винограда вино из брусники 

никогда не получалось, Эта загадка была разгадана лишь в конце ХІХ века, когда было установлено, что 

образование вина является результатом деятельности особых бактерий. Ягоды же брусники настолько 

богаты природными антибактериальными веществами (в первую очередь бензойной кислотой), что не 

позволяют начаться процессам винного брожения, Этот «недостаток» брусники оказался огромным благом 

в медицине, где ее антибактериальные свойства стали использоваться для лечения самых разных 

инфекционных заболеваний. 

Красный, корень (копеечник сибирский) 

Красный корень, помимо своих адаптогеных и антиоксидантных свойств (см. выше), известен как один из 

самых сильных иммуномодуляторов. Комплексы с красным корнем повышают бактерицидную активность 

иммунных клеток, а также обладают сильным противовоспалительным действием.  

Облепиха 

Как и в случае с календулой, яркий цвет ягод облепихи обусловлен высоким содержанием природных 

каротиноидов (бета-каротина, ликопина, лютеина), которые обладают мощным антиоксидантным 

потенциалом. Помимо этою ягоды облепихи содержат очень много органических кислот, обладающих 

антибактериальным действием, а также целый ряд витаминов, повышающих активность иммунитета. 

Синюха лазурная (греческая валериана)  

Видовое название этого растения (polemonium) переводится как «война», что нашло отражение в одном из 

его русских народных названий –  брань-трава. По преданию, в незапамятные времена в Древней Греции 



из-за этого растения развернулась целая война. Трудно понять истинные причины этой войны, но, скорее 

всего, виной тому были уникальные целебные свойства этого растения. И действительно, синюха 

одновременно обладает седативным, антимикробным, отхаркивающим, иммуномодулирующим и 

противоязвенным эффектами, а также снижает артериальное давление и уровень холестерина. В советской 

медицине синюха используется с 1940-х годов и применяется при простудных заболеваниях дыхательных 

путей, при туберкулезе, хронических бронхитах, бронхопневмонии, коклюше. 

Лист смородины 

Листья черной смородины оказывают дезинфицирующее действие, связанное с наличием в них активных 

эфирных масел, которые и отвечают за неповторимый аромат смородинового чая. Листья черной 

смородины активны в отношении многих инфекционных возбудителей и могут применяться в качестве 

вспомогательного средства, повышающего активность антибиотиков. Кроме того, листья смородины 

обладают общим очищающим и детоксицирующим действием. 

Хвоя кедра  

Кедровая хвоя является богатейшим источником природных антибиотиков - фитонцидов и эфирных масел, 

а также уникальных природных биостимуляторов — полипренолов, которые обладают мощным  

антиоксидантными иммуностимулирующим действием.  

Дягиль (дудник) 

В корнях дягиля содержится около 1% эфирного масла, которое высоко ценится не только в медицине как 

сильное антибактериальное средство, но и вот уже более тысячи лет используется как незаменимый 

ароматизатор знаменитых монастырских ликеров. Средства на основе корней дягиля обладают, 

антисептическим, потогонным и противовоспалительным действием и используются в народной медицине 

как общеукрепляющее и отхаркивающее при заболеваниях дыхательных путей. 

Герань луговая  

Трава герани луговой обладает мощным антиоксидантными иммуномодулирующим действием. Кроме 

того, в алтайской народной медицине хорошо известны антитоксические свойства герани — она 

используется для нейтрализации змеиного яда, а также при тяжелых воспалительных и опухолевых 

процессах. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 

- простудные заболевания органов дыхания; 

- хронические воспалительные процессы дыхательных путей и ЛОР-органов; 

- иммунодефицитные состояния. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Индивидуальная непереносимость компонентов бользама. 

ПРИМЕНЕНИЕ:  

по 1 чайной ложке 1-3 раза а день. Перед употреблением хорошо встряхнуть. 

СОСТАВ: 

Артезианская вода, ион-структурированный прополис, мед горный, экстракт мелонеллы, трава эхинацеи, 

цветки календулы, курильский чай, плоды шиповника, трава чабреца, ягоды брусники, корни копеечника 

чайного (красного корня), плоды облепихи, корни синюхи, листья смородины черной, хвоя кедра, корень 

дягиля, трава герани луговой.  

 


