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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «ТЕНТОРИУМ» 

ООО Тенториум — российская компания, специализирующаяся на пчеловодческой 

продукции. Была основана в 1988 году в Перми. 

История компании Тенториум 

История компании «Тенториум» началась с небольшой пасеки под Пермью. В 1988 году 
был создан кооператив, а в 1990 небольшое предприятие «Апицентр Тенториум» — оно 
представляло собой кабинет апитерапии в местной поликлинике. К 2000 году апицентр 
превратился в целую группу предприятий под общим названием «Тенториум». 

Сегодня «Тенториум» — это крупный холдинг, объединяющий ряд предприятий с 
современным многопрофильным производством, исследовательскими лабораториями, 
маркетинговым и дистрибьюторским отделами, оздоровительным бизнес-центром, а 
также транспортно-экспедиционным подразделением. 

Название «Тенториум» появилось от названия шеи пчелы — то есть места, которое 

соединяет тело и голову пчелы. Это место как раз и называется тенториум. 

Президентом и основателем компании «Тенториум» является Хисматуллин Раиль 
Габдулхакович — носитель звания академика Международной Академии Наук 
апитерапии и пчеловодства. 

Компания «Тенториум» занимается переработкой всех известных в мире продуктов 

пчеловодства (мед, прополис, маточное молочко,пыльца, перга, мумие, хитозан, 

пчелиный подмор, экстракт пчелиной огнёвки или восковой моли, воск, трутневое 

молочко) и производит продукты питания на их основе: более 120 наименований, ещё 

100 — находятся сейчас в разработке. 

У компании «Тенториум» более 140 официальных дистрибьюторских центров и более 

500 офисов во всех крупнейших городах России, а также в ближнем и дальнем 

зарубежье. 

Пасеки ООО «Тенториум» расположены в Кунгурском и Пермском районах. Компания 
использует при приготовлении своей продукции мёд северных пчёл. Это связано с тем, 
что северные пчелы живут в более сложных условиях, им требуется приложить больше 
усилий, чтобы выжить. Поэтому они делают мёд более насыщенным различными 
микроэлементами, витаминами и ферментами, а следовательно качественным и 
полезным. 

Основными видами деятельности компании являются: 

■  научно-экспериментальные разработки в области пчеловодства; 
■  производство продуктов пчеловодства; 
■  лечебно-профилактическая деятельность и распространение продукции 

тенториум; 
■  развитие пчеловодческой отрасли; 
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Компания «Тенториум» поддерживает научно-исследовательские работы в области 
пчеловодства и даже объявила грант «За исследования в области продуктов 
пчеловодства». 

На основе своей научно-исследовательской базы в 2002 году «Тенториум» открыл и 

запатентовал новый продукт пчеловодства — пчелиный хитозан или «апизан». Апизан 

содержится в панцире пчёл, погибающих в зимний период в большом количестве, так как 

происходит смена особей семьи. 

На данный момент компания Тенториум - это единственная компания, которая 
занимается переработкой таких продуктов пчеловодства как хитин пчелиных (апизан, 
пчелозан), трутневое молочко и экстракт восковой моли. 

Компания Тенториум занимается производством сельскохозяйственных продуктов 

питания на основе продуктов пчеловодства. 

Продукция компании Тенториум делится на несколько видов: 

■  драже на основе продуктов пчеловодства и лекарственных трав; бальзамы на 
основе прополиса; 

■  медовые композиции с добавлением маточного молочка, прополиса, цветочной 
пыльцы; 

■  косметическая линия на основе продуктов пчеловодства; 
■  пеномоющие средства на основе продуктов пчеловодства по уходу за кожей и 

волосами; 
■  линия продуктов на основе мёда для спортивного питания. 

В 2003 году на базе пермской водогрязелечебницы компания «Тенториум» открыла центр 
апитерапии и водогрязелечения — «Аписпа». На территории центра есть скважины с 
йодобромной, сероводородной и минеральной водами. Вода тоже является одним из 
продуктов компании, есть целая линия минеральных вод с прополисом. 

Международные награды 

«Тенториум» постоянно участвует в международных пчеловодческих выставках и 
конференциях, таких как «Апиэкспо», «Апимондия» (Сейчас у компании насчитывается 
уже 12 наград конгрессов Международной федерации пчеловодческих ассоциаций и 
общин «Апимондия», 6 из них — высшего достоинства.) и др. Сейчас у компании 
«Тенториум» более 20 престижных наград в области исследований, открытий и 
производства продуктов питания на основе продуктов пчеловодства. 

Среди них: 

■  Международная премия «Евростандарт» (Берн, Швейцария, 2005 г.) за заслуги в 

деятельности по сближению российских и европейских стандартов в 

экономической и социальной сферах; 

■  Апимондия' 2005 — Золотая медаль: За «Большой пакет здоровья», в который 

входит вся продукция «Тенториум» 

Несколько лет назад компания «Тенториум» сертифицировала свою продукцию в 

Германии и вышла на международный рынок продуктов питания. 
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ГИНЕКОЛОГИЯ 

Воспалительные процессы. 

Следует выделить две группы воспалительных процессов: вульвиты, кольпиты, 
цервициты и воспаления внутренних половых органов: тела матки, придатков, 
клетчатки или брюшины. 

В последнее время наблюдается рост осложнений от неадекватного применения 
химиотерапевтических препаратов, особенно антибиотиков. Отмечено широкое 
распространение и увеличение частоты и тяжести воспалительных гинекологических 
заболеваний, в связи с чем возрастает интерес к немедикаментозным методам терапии, и 
в частности к продуктам пчеловодства, поскольку они обладают сбалансированными и 
гармоничными для людей свойствами. 

Основными методами обследования больных, помимо общеклинического и 
гинекологического осмотра, являются: биохимический анализ крови, 
микробиологический посев выделений из цервикального канала, серологические 
исследования на наличие в организме хламидий, цитомегаловируса и вируса простого 
герпеса, иммунологические исследования, кольпоскопия, ультразвуковое обследование. 

Наиболее распространенные процессы 

Бактериальный вагиноз 

Нарушение количественного соотношения микрофлоры влагалища с качественным 
изменением физиологических функций в женских половых органах. 

Невозможно добиться полной ремиссии, если не проводить санацию желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ). Нарушения микрофлоры в кишечнике в последующем 
обязательно приведут к обострению бактериального вагиноза. Необходимо употреблять 
продукты пчеловодства внутрь для нормализации и устранения дисбактериоза в ЖКТ. 
Наиболее ценными в данном случае являются апипродукты, содержащие пергу, пыльцу и 
маточное молочко. Для поэтапного санирования ЖКТ можно применять продукты, 
обогащенные экстрактами трав, нормализующими функции внутренних органов. Эта 
группа препаратов наиболее эффективна, т.к. обладает специфичной избирательностью 
и определенным тропизмом к патогенным микроорганизмам. 

Продукты пчеловодства, применяемые при бактериальном вагинозе 

В местном, комплексном использовании апипродуктов ведущим является прополис - 
прекрасный природный эубиотик, не обладающий отрицательным воздействием на 
собственную защитную флору организма и стимулирующий иммунитет. Прополис 
действует губительно на бактерии, ряд простейших (трихомонады), некоторые виды 
грибов Candida albicans и на некоторые вирусы, например герпеса, цитомегаловируса. 
В механизме противовирусного действия прополиса определенную роль играет его 
способность активировать вещества, аналогичные интерферону. Это свойство 
усиливается, если прополис употреблять с мёдом и маточным молочком в виде 
композиции Апитонус, Апиток. 
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Заслуживает внимания и метод лечения трихомониаза препаратами прополиса. В 1980 г. 
X. Сухи опубликовал данные об успешном лечении этого заболевания прополисными 
таблетками (по 20 мг прополиса). Таблетка на сутки вводилась во влагалище. Полное 
выздоровление наступало через 10 дней. Комбинированное применение препаратов 
прополиса и трихомоноцидных средств дает очень хорошие результаты, а эффективность 
такого метода превышает отдельное применение химиотерапевтических препаратов. 

Мёд. Противогрибковое действие мёда установлено в отношении плесневых грибов. 
Бактерицидное действие мёда определяется совокупностью факторов: большим 
содержанием фитонцидов и количеством перекиси водорода в мёде. Перекись водорода 
образуется при окислении глюкозы под действием фермента глюкозидазы (попадает в 
мёд из секрета желез пчелы) до глюконовой кислоты и перекиси водорода. 

20% раствор мёда используется или местно, или электрофорезом через влагалище для 

лечения трихомонадного кольпита. Местное применение мёда дает эффект в 92% 

случаев. 

Маточное молочко. Антимикробные свойства маточного молочка избирательны, в 

большей степени они проявляются в отношении грамположительных микробов, а также 

грибов рода Candida. 

Программа применения апифитопродукции при 

бактериальном вагинозе 

• Эй-пи-ви - для спринцеваний назначается местно по 10-15 мл ежедневно, в течение 

10-14 дней. 

• Композиция Тополёк - вводят во влагалище на тампоне на ночь. Обладая 
выраженным осмотическим действием, медовая композиция с прополисом содействует 
очистке влагалища от слизи и в то же время губительно действует на патогенные 
микроорганизмы, не затрагивая при этом нормальную флору самого влагалища. Смесь 
вводится на ночь через день, всего не менее 15 процедур. На период лечения воспаления 
половая жизнь запрещается. 

• Крем Витус-Фактор. Влагалищные аппликации на тампонах с кремом делаются на 
ночь через день, курсом 15 процедур. 

При вульвитах вышеуказанные формы можно наносить тонким слоем на наружные 

половые органы и слизистую оболочку два раза в день, сочетая с влагалищным 

введением. 

• Общеукрепляющая терапия с коррекцией ЖКТ. 
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Хронический неспецифический кольпит, хронический 
неспецифический сальпингоофорит 

Группа воспалительных заболеваний, общей особенностью которых является большая 
продолжительность заболевания (в среднем 4,5 года), неэффективность повторных 
курсов антибиотикотерапии, частые рецидивы и наличие сопутствующего дисбактериоза 
или вагиноза, стертость клинической картины процесса, приводящая в большинстве 
случаев к бесплодию, нарушению физиологического протекания беременности и половым 
расстройствам. 

Диагнозы подтверждаются анамнезом, характером жалоб больных, гинекологическим 
осмотром, данными исследования влагалищного мазка, микробиологическим посевом из 
цервикального канала, кольпоскопией, гистеросальпингографией, ультразвуковыми 
исследованиями и лапароскопией. 

Рекомендуемые продукты пчеловодства при хроническом неспецифическом 

кольпите и при хроническом неспецифическом сальпингоофорите 

В последние десятилетия появились сообщения об эффективном действии прополиса и 
препаратов на его основе при лечении воспалительных заболеваний влагалища и шейки 
матки. В гинекологической практике препараты прополиса применяют для лечения 
эрозий шейки матки, кольпитов, эндоцервицитов, трудно заживающих ран после 
гинекологических операций. 

Преимущества препаратов прополиса основаны на его фармакологических свойствах. 
Так, следует отметить его обезболивающее, противовоспалительное, антимикробное, 
противогрибковое, противовирусное, противозудное, антипротозойное и 
иммунокорригирующие свойства (прополис благотворно влияет на местный иммунитет). 
Препараты прополиса усиливают действие антибиотиков и других химиотерапевтических 
средств, снижая или устраняя их нежелательные побочные эффекты. Прополис 
способствует более быстрому проникновению многих лекарственных препаратов через 
кожу и слизистые. 

X .Сухи и С. Шеллер (1980) успешно лечили больных с послеоперационными 
гинекологическими заболеваниями (воспалительные процессы слизистой влагалища) 
3-15% спиртовой настойкой прополиса. 

Антимикробным действием обладают все препараты из прополиса: водные, спиртовые, 
масляные, глицериновые растворы. 

Маточное молочко. Обладает антибактериальным, противовирусным, 
иммуномодулирующим действиями. Эти эффекты связывают с наличием 10- 
гидроксидеценовой и 10-гидроксидекановой жирных кислот. Установлено, что свежее 
маточное молочко даже при 10-кратном разбавлении водой является более сильным 
антисептиком, чем карболовая кислота. 

(с) www.tentorium-minsk.by Страница 7 

http://www.mos-tentorium.ru/


tentorium-minsk.by 
Тенториум 

продукты для Вашего здоровья 

tantetta@mail.ru 

Мёд. В разведении с водой в соотношении 1:5, 1:40 и 1:80 оказывает антимикробное 
действие на стафилококки, стрептококки. Грамположительные бактерии более 
чувствительны к действию мёда, чем грамотрицательные. Антипротозойное действие 
мёда характеризуется угнетением и даже гибелью амеб, инфузорий, трихомонад. 

Эффективность медотерапии у женщин с хроническими заболеваниями матки, маточных 
труб, околоматочной соединительной ткани показана болгарскими врачами (Ниновым, 
Томовым, Цанковым), использовавшими электрофоретический способ введения мёда. 
Через 2-3 недели воспалительный процесс стихал у всех больных, улучшалось общее 
состояние и показатели периферической крови. 

С. Младенов и К. Борова успешно применяли цветочный мёд при лечении воспаления 

влагалища и шейки матки. Мёд назначали как местно, так и с помощью электрофореза 

специальным электродом. Эффективность способа достигала 96%. 

Схема приема апифитопродукции при 

вышеперечисленных заболеваниях 

• Цветочный мёд - внутрь по 1 чайной ложке 2-3 раза в день до еды. 

• Композиция Апитонус курс 1 месяц. 

Общеукрепляющая терапия: 

• Драже Тенториум плюс курс 1 месяц. 

• Эй-пи-ви курс 1 месяц. 

Местное использование продуктов: 

• санация влагалища Эй-пи-ви по 10-15 мл 2 раза в день; 

• обработка влагалища 10%-ным раствором мёда; 

• крем Витус-Фактор смешивается с Апибальзамом-1 в соотношении 1:1. Данная 

смесь обильно наносится на тампон и вводится во влагалище ежедневно на ночь. Курс 

9-15 процедур. 

• комплексная терапия с использованием пчелоужалений. Курс состоит из 15 сеансов. 
Пчелоужаления проводятся в следующие биологически активные точки: меридиан 
тонкого кишечника - IG 3, 6; меридиан мочевого пузыря - V И, 31, 32, 57, 58, 60; 
меридиан почек - R 2,4,6; меридиан перикарда - МС 3, 6; меридиан тройного 
обогревателя - TR 5, 6; меридиан печени - F 2, 4; заднесрединный меридиан - VQ 4, 14, 
20, 24; переднесрединный меридиан - VC 4, 5, 6. 
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Комплексная медикаментозная терапия и апитерапия дает следующие 

клинические эффекты: 

• восстановление нормального микробиоценоза во влагалище; 

• исчезновение болевого синдрома; 

• увеличение фазы ремиссии основного заболевания с 4 месяцев до 1,5 лет, улучшение 

общего самочувствия (увеличивается работоспособность, уравновешивается 

психоэмоциональная сфера, нормализуется сон); 

• улучшение биохимических показателей крови. 

В перерывах, когда не проводятся сеансы пчелоужаления, женщинам рекомендовано 

применять крем Тенториум. Мазь втирается в пояснично-крестцовую область и на область 

проекции органов малого таза. 

Таким образом, полученные положительные клинические результаты могут быть 
объяснены иммунокорригирующим действием апитоксина, а также избирательным 
санирующим воздействием цветочного мёда, маточного молочка и прополиса на 
патогенную флору влагалища. 
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ЭРОЗИЯ ШЕЙКИ 

МАТКИ 

В последние годы возросло число женщин с эрозивными повреждениями, при этом 1/3 из 
которых приходится на долю молодых и нерожавших женщин. Группа заболеваний 
характеризуется нарушением дифференцировки клеток эпителия влагалища и шейки 
матки и замещением патологическими, не свойственными данным органам, клетками. 
Заболевание относится к группе предраковых процессов и требует хирургических 
методов лечения и диспансерного наблюдения. Не исключая традиционной терапии 
медикаментозными и инвазивными способами лечения, в дополнение рекомендуется 
альтернативная схема применения продуктов пчеловодства. Данная программа 
характеризуется эффективностью, безопасностью, простотой применения в 
амбулаторных условиях и перспективной защитой репродуктивной системы женщины. 
Схема применения направлена на весь организм в целом и местные процессы. 

Заболевание относится к группе риска по онкологическим процессам. Весь арсенал 
продуктов пчеловодства направлен на подавление патологических клеток и 
нормализацию физиологической дифференцировки клеток. 

Продукты пчеловодства при эрозии шейки матки 

Прополис. Водный экстракт прополиса оказывает противовоспалительное, 
противоопухолевое действие, улучшает трофику тканей и повышает защитные силы 
организма. 

И. А. Брусиловский (1960г.) использовал 10%-ную прополисную мазь при лечении 
эрозии шейки матки. Препараты прополиса стимулируют эпителизацию ран, ускоряют 
процессы заживления эрозивных поверхностей. Тампон с мазью прикладывают к 
эрозированной поверхности на 10-12 часов. Процедуры проводят ежедневно в течение 
10-12 дней. 

С. Шкендеров (1985г.) указывает, что при эрозированном смещении, ссадинах и 
воспалении шейки матки хорошие результаты дает местное применение 3-15% 
спиртового раствора прополиса. Такое лечение оказалось более эффективным по 
сравнению с обычными методами терапии, особенно если принимать также и внутрь по 
10-20 капель 10% раствора прополиса 3 раза в день за 20-30 минут до еды. 
Противовоспалительное действие прополиса проявляется в быстром уменьшении и 
исчезновении отечности, гиперемии, в нормализации картины крови. 

Предполагают, что местноанестезирующий эффект связан с содержанием в прополисе 
терпеновой фракции. Кроме того, определенную роль может играть вяжущее действие, 
которым обладают некоторые фенольные соединения, например феруловая и бензойная 
кислоты. Образование пленки плотного альбумина на поверхности тканей защищает от 
раздражения нервные окончания, способствует уменьшению кровоточивости, 
экссудации, гиперемии, снижению болевых ощущений. 

30%-ная спиртовая настойка прополиса успешно применяется для лечения дистрофии 
шейки матки. Н. Маврич, И. Османачич, Е. Мутивелич (1980г.) говорят о 90% 
эффективности этого метода лечения. Процесс заключался в ежедневных смазываниях 
слизистой влагалища ватными тампонами, обильно пропитанными настойкой прополиса. 
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Прополис и маточное молочко, вероятно за счет прямого блокирующего действия на 
патологические клетки и противовирусного эффекта способны восстанавливать 
поврежденный эпителий и препятствовать развитию онкологического процесса. 

Очень эффективен мёд при эрозиях шейки матки (эффективность до 80%). С. Младенов 
и К. Борова излечивали истинные эрозии в течение 15 дней местным и 
электрофоретическим применением мёда. После первых же процедур язвочка 
переставала кровоточить, начиналась быстрая эпителизация, исчезали субъективные 
ощущения. 

Схема приема апифитопродукции при эрозии шейки 

матки 

Общеукрепляющая терапия 

• Драже Тенториум плюс в течение 1-1,5 месяца. 

• Эй-пи-ви 1,5 месяца. 

• Медовая композиция Апиток, Апитонус, Апифитотонус применяются в течение 1 

месяца. 

Местная терапия 

- санация влагалища ежедневно Эй-пи-ви по 10-15 мл 2 раза в день; 

- врач или медицинская сестра на гинекологическом кресле, обнажив шейку в зеркалах, 
очистив ее раствором прополиса, смазывают эрозивную поверхность одним из 
продуктов: крем Витус-Фактор или Крем Тенториум. Курс лечения 14 дней. Крем 
самостоятельно или в сочетании с мумие ускоряет процессы лечения эрозивных 
поражений шейки матки; 

- водно-спиртовый бальзам прополиса Продукт №1 в виде «прижигания» эрозивных 

поверхностей на тампоне 2-3 раза в неделю в течение 1 месяца; 

- на область проекции органов малого таза и пояснично-крестцовую область втирается 

Крем Тенториум. 

(с) www.tentorium-minsk.by Страница 11 

http://www.mos-tentorium.ru/


tentorium-minsk.by 
Тенториум 

продукты для Вашего здоровья 

tantetta@mail.ru 

КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

Маточное молочко. Учитывая данные о влиянии маточного молочка на центральную 
нервную систему, можно рекомендовать его в качестве тонизирующего средства при 
нервном утомлении, неврастении и неврозах (особенно климактерических), при 
депрессивных психозах, шизофрении. Не следует назначать маточное молочко в 
вечернее время и тем более на ночь. Комбинация маточного молочка с медом и цветочной 
пыльцой Апифитотонус эффективна при климактерических нарушениях у женщин. 

Принято считать, что климакс наступает только у женщин. Это заблуждение. Мужчины 
также подвержены этому процессу, причем психоэмоциональные и вегетативные 
расстройства у них более сильные. Официальная медицина нередко назначает 
длительное заместительное лечение половыми гормонами в определенной степени. 
Альтернативной продукцией является медовая композиция Апифитотонус. Столь 
питательного продукта, обладающего эффективнымдействием на умственную, 
физическую и сексуальную активность, в природе больше нет. У 90% больных 
наблюдается положительный эффект: исчезают вегетативные и психические нарушения, 
восстанавливаются сон, аппетит и работоспособность. 

Экстракт личинок восковой моли. Акушеры и гинекологи активно используют 
экстракт личинок восковой моли для лечения бесплодия, токсикозов первой половины 
беременности, анемий и климактерических нарушений. У женщин нормализуется 
психика, сон, исчезают кардиологические боли, прекращаются кровотечения, 
восстанавливается нормальная структура клеток эндометрия. 

Схема применения апифитопродукции в 

климактерический период у мужчин и женщин 

• Драже Формула-Ра - 1 месяц; 

• Композиция Апифитотонус - в течение 1-1,5 месяца в первой половине дня под язык 
до полного растворения; 

• Эй-пи-ви - 1 месяц. 

• Обязательным компонентом лечения в климактерический период должен быть 
интенсивный массаж кремом Тенториу (содержащим компоненты пчелиного яда) 
поясничной и надлобковой областей. 

• Апитоксинотерапия. Пчелоужаления проводят курсом 9-15 сеансов с целью коррекции 
гормонального фона и профилактики психоэмоциональных расстройств. Для ужалений 
используются точки меридиана толстого кишечника - GI 4, 10, 11; меридиана желудка - Е 
36, 41; меридиана селезенки - RP 4, 6; меридиана мочевого пузыря - V 11, 13, 17, 22, 23, 
60; меридиана тройного обогревателя - TR 5, 8, заднесрединного меридиана - VQ 4, 14, 
20; переднесрединного меридиана - VC 4, 5, 6. 
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БЕСПЛОДИЕ 

Основные причины, приводящие к бесплодию: 

• аборты (до 4,5 млн. абортов в России за 2002 год, и эта цифра, к сожалению, постоянно 

растет); 

• спаечные процессы в органах малого таза на фоне воспалительных заболеваний и 
предшествующие хирургические вмешательства; 

• венерические заболевания; 

• мужского бесплодия. 

В 50% случаев - гормональная недостаточность половых желез у женщины, либо 

неполноценность сперматозоидов у мужчины. Последняя патология встречается у 45% 

мужчин репродуктивного возраста. 

Применение продуктов пчеловодства при бесплодии 

Пчелиный яд. Механизм лечебного действия пчелиного яда в значительной мере 
объясняется его стимулирующим действием на функцию коркового слоя надпочечников. 
В настоящее время доказано, что действие пчелиного яда на надпочечники 
осуществляется через гипофиз (т.е. через усиление выработки АКТГ). Благодаря 
стимулирующему влиянию пчелиного яда на гипофизарно-надпочечниковую систему и 
увеличению уровня эндогенных глюкокортикоидных гормонов объясняются такие 
эффекты как противовоспалительный, противоаллергический, бронхолитический, 
противошоковый. 

Обезболивающий эффект пчелиного яда в 10-50 раз сильнее соответствующего действия 
таких препаратов, как салицилаты (Крылов, 1995). Механизм анальгетического действия 
пчелиного яда является сложным, многокомпонентным и во многом связан с 
противовоспалительным эффектом и активацией гипофизарнонадпочечниковой системы. 
Исследования последних лет доказали прямое активное влияние пчелиного яда на 
уровень простагландинов, что сопровождается повышением болевого порога. 

Основным ферментом, входящим в состав пчелиного яда в относительно высоких 
концентрациях и определяющим ряд его важнейших эффектов, является гиалуронидаза. 

Расщепляя гиалуроновую кислоту и другие полисахариды соединительной ткани, 

гиалуронидаза приводит к повышению проницаемости кровеносных сосудов. 

Основное терапевтическое действие гиалуронидазы при гинекологических заболеваниях 
проявляется в виде возможного ускоренного рассасывания гематом, спаек, рубцов, 
восстановления проходимости фаллопиевых труб. 
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Пчелиный яд в больших концентрациях обладает выраженным спермицидным эффектом. 
В умеренном количестве может стимулировать активность, подвижность и 
жизнеспособность репродуктивных сперматозоидов. 

Семейным парам настоятельно рекомендуем избавиться от вредных привычек: курения, 

алкоголя, наркотических и токсических веществ. 

Маточное молочко. Высокая активность маточного молочка в отношении 
репродуктивной системы связана, по-видимому, с наличием в его составе гонадотропного 
гормона. Это обстоятельство позволяет успешно использовать маточное молочко при 
некоторых видах бесплодия. 

Трутневый расплод. Специфика биологического происхождения трутневого расплода и 
особенности его химического состава, наличие половых гормонов предопределили его 
целесообразность в комплексном лечении бесплодия у мужчин. Высокая метаболическая 
оценка гонадотропного эффекта трутневого гомогената ускоряет восстановительный 
процесс репродуктивной системы у мужчин, усиливает половую возбудимость, повышает 
физическую активность. В диссертации Л. А. Бурмистрова (1999г.) показала высокую 
биологическую активность данного продукта. По многим показателям он выше, чем у 
маточного молочка. Трутневый расплод отличается от маточного молочка большим 
количеством функциональных сульфгидрильных групп ферментов, а также содержанием 
гормонов-тестостеронов, прогестерона и эстрадиола. Мужчине назначается трутневое 
молочко по одной чайной ложке два раза в день курсами по 1-1,5 месяца. 

Женщинам с нарушением гормональной и эндокринной систем также рекомендуется 
применять трутневый гомогенат. Он восстанавливает функцию яичников, способствует 
нормализации некоторых гормональных расстройств. 

Экстракт личинок восковой моли наиболее эффективен для применения на фоне 
спаечного процесса в органах малого таза. В определенный период своего жизненного 
цикла личинки пчелиной огневки начинают вырабатывать пищеварительный фермент 
церазу, который способствует замещению сократимой тканью спаек, рубцов, 
восстановлению проходимости маточных труб, влияет на дифференцировку клеток, 
выстилающих слизистую оболочку труб и матки. 

Принимается по 1 чайной ложке 2-3 раза в день до еды в течение 1-1,5 месяца, с двух 

недельным перерывом. Количество курсов строго индивидуально, но не менее 2-3 раз в 

год. 

Схема применения апифитопродукции при бесплодии 

Местная терапия 

• Эй-пи-ви - спринцевание и гинекологические ванночки по 10-15 мл 2 раза в день 
ежедневно в течение 2 недель; 

• Крем Витус-Фактор. Использовать вагинально на ночь после спринцеваний в течение 
14 дней. Для простоты и удобства применения женщинам рекомендуется принимать 
кремы на гинекологических тампонах. После двух недельного перерыва курс повторить. В 
период менструации тампонирование влагалища не рекомендуется; 
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• женщине в этот период назначается гинекологический массаж с кремом Тенториум. 
Ежедневно крем также втирается в пояснично-крестцовую область и на проекцию 
органов малого таза. Массаж с данным продуктом можно проводить с помощью 
физиотерапевтических методик. Например, фонофорез усиливает проникающую 
способность всех составляющих крема, улучшает кровообращение малого таза, 
способствует нормализации менструального цикла. 

Общеукрепляющая терапия 

• Апитоксинотерапия. Курс состоит из 9-21 сеанса. Пчелоужаления проводят в точки: 
меридиана толстого кишечника - GI 4, 10, 11; меридиана желудка - Е 36, 41; меридиана 
селезенки - RP 4, 6; меридиана мочевого пузыря - V 22, 23, 31, 33, 34, 40, 43, 56, 57, 60, 
62; меридиана почек - R 2, 4, 6; меридиана перикарда - МС 5, 6; меридиана тройного 
обогревателя - TR 5, 8, заднесрединного меридиана - VQ 4, 14, 20; переднесрединного 
меридиана - VC 4, 5, 6; 

• Драже Формула Ра - 1 месяц; 

• Апифитотонус либо Апитонус либо Апиток - 1 месяц в первой половине дня; 

• Эй-пи-ви - 1 месяц. 

Применение продуктов пчеловодства при мужском бесплодии 

Цветочная пыльца - уникальный продукт для лечения мужского бесплодия. На 
функции половых желез влияют содержащиеся в пыльце фитостерины. У мужчин с 
расстройствами в сексуальной сфере, как правило, существенно меняется нервно-
психическое состояние, очень часто отмечается невротическое состояние. 
Экспериментально обосновано применение пыльцы при мужском бесплодии, так как 
пыльца положительно влияет на плодовитость самцов, корректирует иммунитет, 
нормализует сперматогенез, особенно на фоне интоксикации продуктами нефтехимии, 
тяжелыми металлами. При приеме пыльцы в сочетании с электрофорезом 20% раствором 
меда эффективность возрастает в 2 раза. 

Апифитопродукция при мужском бесплодии 

• Драже Тенториум плюс - 1 месяц. 

• Трутневое молочко (трутнево-расплодный гомогенат) - 1 месяц. 

• Крем Тенториум - в виде массажа пояснично-крестцовой области. 
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• Апитоксинотерапия. Доказано, что небольшие дозы пчелиного яда стимулируют 
потенцию и подвижность сперматозоидов. Курс состоит из 9-15 сеансов. Для 
пчелоужалений используются точки меридиана толстого кишечника - GI 4, 10, 11; 
меридиана желудка - Е 36, 41; меридиана селезенки - RP 6, 7; меридиана мочевого 
пузыря - V 11, 13, 22, 23, 31, 32, 40, 42, 43, 52; заднесрединного меридиана - VC 4, 14; 
переднесрединного меридиана - VC 3-6. 
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ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Этот раздел касается опухолей половой сферы у женщин. Наиболее часто встречающиеся 
опухоли - фибромиомы матки, фиброаденомы молочной железы, кисты и кистомы 
яичников и, наконец, злокачественные процессы, такие, как рак яичников, рак 
влагалища, рак молочной железы. 

Миома (фибромиома, лейомиома) матки 

Доброкачественная опухоль, на долю которой среди гинекологических заболеваний 
приходится третье место. Средний возраст выявления миомы матки составляет 32 года. В 
анамнезе на себя обращают внимание высокая частота медицинских абортов, 
экстрагенитальные и гинекологические заболевания. На первоначальном этапе лечение 
миомы матки заключается в нормализации в организме уровня гормонов 
нейроэндокринной функции, затем бальнео- и физиотерапия и при неэффективности 
данных мероприятий - хирургическое лечение. 

В терапии доброкачественных опухолей основное место принадлежит гормонам, 
оказывающим подавляющее действие на иммунитет, гормональную активность 
собственных эндокринных желез. В хронических случаях, а также для восстановления и 
регуляции собственных ресурсов организма гормоны и антибиотики не только 
бесполезны, но и вредны. В этот период наиболее обоснованным является использование 
продуктов пчеловодства, которые можно принимать длительное время. 

Продукты пчеловодства при доброкачественных процессах 

Прополис - продукт пчеловодства, имеющий выраженные противоопухолевые свойства. 
Ряд ученых (Луид, Лагаард, 1985) обнаружили, что прополис подавляет рост раковых 
клеток. 

Группа ученых из Хорватии получила наилучшие результаты при лечении 
водорастворимым дериватом прополиса. Вероятно, что противоопухолевая активность 
водорастворимого экстракта прополиса - результат синергетической активности его 
полифенольных компонентов. Водный экстракт прополиса принимается по 1 чайной 
ложке 3 раза в день в течение всего курса лечения. Прополис обеспечивает 
противовоспалительное действие, улучшает трофику тканей и повышает защитные силы 
организма. 

Мёд обладает потенциальной противоонкологической активностью лекарств 
химиотерапевтического действия. Также эффективен для приостановления роста 
раковых клеток некоторых органов мочеполовой системы при использовании его местно. 
Эффективность его возрастает при сочетаемом применении с прополисом, маточным 
молочком по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды, по 1 месяцу с двух недельными 
перерывами. 

Маточное молочко обладает противовирусным, противоопухолевым, 
иммуномодулирующим действиями. Эти эффекты связывают с наличием 10- 
гидроксидеценовой и 10-гидроксидекановой жирных кислот. 
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У маточного молочка обнаружено противоопухолевое действие в отношении четырех 
форм новообразований: лейкемии, лимфосаркомы, аденокарциномы и карциномы 
Эрлиха. Причем маточное молочко не оказывает воздействия на быстро растущие 
опухоли, но может быть эффективным при среднем и медленном разрастании опухолей. 

Считают, что противоопухолевой активностью обладает 10-оксидеценовая кислота, 
которая повреждает ДНК опухолевых клеток. Но вряд ли один только компонент обладает 
противоопухолевым действием. Видимо, здесь имеет место комплексное воздействие 
биологически активных веществ маточного молочка. 

Экстракт гриба чаги - один из продуктов с противоопухолевым эффектом я. 
Клинически выявлено на ранних этапах заметное снижение темпов роста миомы и ее 
регрессирование. Он повышает защитные реакции организма, активизирует обмен 
веществ, обладает противовоспалительными свойствами, задерживает рост опухолевой 
ткани. Применяется экстракт чаги в комплексе с прополисом драже Экстра-Бефунгин. 

Апизан (пчелозан) относительно новый продукт пчеловодства, получаемый из 
хитинового покрова пчел. Оказывает противоопухолевое действие, является мощным 
иммуномодулятором, поэтому с успехом используется в лечении новообразований. 
Назначается по 5-7 капель 2 раза в день до еды в течение 2 недель. 

Схема применения апифитопродукции при 

доброкачественных процессах 

• Драже Экстра-Бефунгин по 1 чайной ложке 3 раза в день. Курс 1 месяц. 

Применяется 6 раз в год с месячными перерывами между курсами. 

• Медовая композиция Апиток по 0,5-1 чайной ложке 2 раза в день за 30 минут до 

еды, в течение 2 месяцев в первой половине дня. 

• Эй-пи-ви по 1 десертной ложке 3 раза в день до полугода. 

• Трутневое молочко по 1 чайной ложке 2 раза в день до еды курсом 1 месяц через 3 
месяца после окончания приема композиции Апиток. 

• Бальзам АпиХит - 5-7 капель 3 раза в день, 2 недели. Применяется курсами 3-4 раза 

в год. 
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Мастопатия 

Мастопатии, как правило, возникают у женщин молодого и среднего возраста. 
Основной причиной мастопатии являются гормональные нарушения, которые наступают 
вследствие различных перенесенных заболеваний женских половых органов. Основные 
симптомы заболевания - боли в молочных железах, усиливающиеся при месячных, 
которые могут быть постоянными, ноющими. Появляются уплотнения в форме узловых 
образований, а также бесцветные и белые (напоминающие молозиво) выделения из 
сосков. 

Существуют две формы мастопатии: очаговая и диффузная. При очаговой мастопатии в 
тканях молочных желез образуется четко ограниченное уплотнение в виде единичного 
узла, который напоминает опухоль. Один из методов лечения очаговых мастопатии - 
хирургический. 

При диффузной мастопатии уплотнения равномерные, множественные, располагающиеся 
чаще в наружных отделах молочных желез. Лечение диффузной мастопатии проводится 
консервативно. Рекомендуется рациональное, богатое витаминами питание, в 
особенности продукты, содержащие природный йод, медикаментозное и 
физиотерапевтическое лечение, а также апифитотерапия (Испенков, 1999). 

В комплексном лечении основного заболевания женщинам назначают продукты 

пчеловодства и обязательно апитоксинотерапию (Млявый, 1998). 

При проведении пчелоужаления было замечено, что спустя 2-3 недели от начала 
апитоксинотерапии у всех женщин отмечалось уменьшение болей в молочных железах 
без применения каких-нибудь дополнительных методов. 

Продукты пчеловодства (мёд, пыльца, перга, пчелиный яд) рекомендуется применять в 
комплексном лечении мастопатии. Апитоксинотерапия вместе с продуктами пчеловодства 
может применяться как самостоятельный метод для лечения мастопатии. 

При злокачественных процессах продукты пчеловодства могут оказать, вероятнее всего, 
только паллиативное лечение, пчелоужаление при данных процессах противопоказано. 

Схема применения апифитопродукции при мастопатиях 

• Драже Экстра-Бефунгин 1 месяц. Применяется 6 раз в год с месячными перерывами 

между курсами. 

• Драже Хлебина - в течение 1 месяца. 

• Медовая композиция Апиток или Апитонус - 1 месяц. 

• Трутневое молочко - 1 месяц. Принимать через 3 месяца после окончания приема 
композиций с маточным молочком. 
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• Эй-пи-ви - до полугода. 

• На ночь в пояснично-крестцовую область Крем Тенториум ежедневно. 

• Крем Апи-Бюст наносится в область молочных желез и декольтированной части 
груди легкими круговыми движениями. В состав крема Апи-Бюст входит эссенция 
пчелиного настоя, прополис и воск. Данная рецептура крема при ежедневном и 
регулярном использовании снижает риск развития воспалительных процессов в 
молочных железах и проявляет дополнительно косметический эффект. 

• Апитоксинотерапия проводится курсом 9-15 сеансов симметрично с 2 сторон по 2, 3, 5 
пчелоужалений в точки меридиана желудка - Е 10, 11; меридиана мочевого пузыря - V 
11, 13, 22, 23, 60; меридиана тройного обогревателя - TR 18-20; заднесрединного 
меридиана - VQ 4, 6; переднесрединного меридиана - VC -17. 

В заключение следует подчеркнуть, что все апипродукты обладают широкой 

универсальностью и эффективностью. 
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ПЕДИАТРИЯ 

ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

С момента оплодотворения до конца 2-го месяца беременности. В этот период 
происходит закладка всех органов и систем ребенка. В это время зародыш очень 
чувствителен к действию любых повреждающих факторов. Академик Р. Г. Хисматуллин 
(1995) с группой ученых выдвинул идею научного открытия: «Свойства ДНК- 
редуцирующих нуклеаз», согласно которой обосновано, что цветочная пыльца содержит 
ряд ферментов (нуклеаз), способных восстанавливать поврежденные участки ДНК с 
последующим их приведением к генетической норме. Новейшие исследования в области 
молекулярной биологии доказали, что цветочная пыльца обладает высокой степенью 
защиты организма от неблагоприятных воздействий окружающей среды и участвует в 
синтезе веществ, отвечающих за передачу наследственных признаков. 

Польские ученые А. Жепецка-Стойко, Е. Стойко, А. Стойко, Р. Стойко убедительно 

раскрывают это предположение. А именно, пчелиная обножка: 

• устраняет вредные воздействия эмбриотоксических соединений на организм матери и 

плода; 

• устраняет возможность появления врожденных пороков, вызванных действием 

эмбриотоксических веществ; 

• не оказывает отрицательного влияния на ход беременности; 

• стимулирует рост всех морфометрических параметров тела эмбриона. 

Пчелиная обножка оказывает протекционное действие на печень, реализующееся за 
счет мембраностабилизирующего, антиоксидантного, антитоксического эффекта. Начало 
кроветворения относят к 5-6 неделям беременности, и проходит оно именно в печени. 
Пчелиная обножка снижает уровень билирубина, нормализует биохимические 
показатели - АЛТ, ACT, ЩФ, показатели белково-осадочных проб, гистологическую 
картину органа. По гепатотропному эффекту цветочная пыльца превосходит карсил и 
индуктор микросомального окисления - фенобарбитал, ускоряя процессы 
биотрансформации, детоксикации и стимулируя синтез клеток Купфера. 

Прополис применяется как основное профилактическое средство, обладающее 
противовоспалительным, противовирусным действием. 

Новорожденные (недоношенные) дети отличаются низкой сопротивляемостью перед 
инфекциями, как правило, у них недостаточно функционируют многие органы и системы. 
Для защиты и укрепления иммунной системы детей первого года жизни педиатры 
используют водный экстракт прополиса. Он не является аллергенным, более того, сам 
выступает в роли антигистаминного средства. Его можно использовать новорожденным 
детям с первого дня жизни. Практически все нозологические формы являются 
показанием для назначения и применения прополиса у детей и взрослых. 

Маточное молочко. Один из важных эффектов, получаемых от приема маточного 
молочка, -защитная функция печени. Оно способно защищать клетки от повреждения 
токсичными веществами, такими, как бактериальные токсины, яды и радиоактивные 
агенты. Не забывайте о том, что кормящая мама с молоком передает все необходимые 
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малышу витамины, иммуноглобулины, микроэлементы и биологически полезные 

составляющие. 

Программа приема апифитопродукции 

• Драже Тенториум плюс - по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. 

• Бальзам Эй-пи-ви - детям рассчитывается по 1 капле на месяц жизни 2-3 раза в день. 
Взрослые принимают водный прополис по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до 
еды. 

• Апитонус - по 1 чайной ложке под язык до полного растворения 2 раза в день, в первой 
половине дня. 

С 9-й по 12-ю неделю беременности происходит формирование плаценты - питательной 
среды, в которой ваш будущий ребенок проведет 6-7 месяцев, оставшиеся до своего 
рождения. Этот период является одним из самых важных моментов развития вашего 
малыша и протекания беременности. Наличие цинка в маточном молочке определяет 
стимулирующее действие на половые железы и гормональный фон женщин. 

Для коррекции эндокринной функции можно использовать продукты питания, 

содержащие трутнево-расплодный гомогенат или маточное молочко в Медовой 

композиции Апиток, Трутневое молочко по 1 чайной ложке 2 раза в день за 30 минут до 

еды. 

В 12 недель беременности происходит закладка молочных зубов, а в 24 недели - 
постоянных. Для насыщения необходимыми в этот период микроэлементами (кальций, 
фтор) и их восполнения рекомендуют морские продукты. Главной особенностью таких 
продуктов, например, с сине-зелеными водорослями Spirulina platensis, является 
доступная для усвоения организмом форма. Неорганические вещества, абсорбированные 
из воды, находятся в коллоидном состоянии и свободно потребляются организмом. 
Оптимальными продуктами питания в этот период станут морские деликатесы и пчелиная 
обножка с сине-зелеными водорослями Spirulina platensis в драже Апи-Спира - по 1 
чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. 

Мёд также регулирует физиологическое развитие костной и зубной тканей. 
Особенностью является то, что сахара мёда не распадаются под действием микрофлоры 
ротовой полости до молочной кислоты, которая вызывает декальцинацию и разрушение 
зубов. Мёд обладает антибактериальным действием, способствует асептической 
обработке полости рта. 

5-6-й месяц беременности - формирование спинного и головного мозга. 
Аминокислотный состав маточного молочка и трутнево-расплодного гомогената 
значительно обогащен глютаминовой и аспарагиновой кислотами, которые жизненно 
необходимы для правильного формирования в период внутриутробного развития и 
последующего нормального функционирования головного мозга. 
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Марганец и хлор - это одни из необходимых микроэлементов, которые участвуют в 
формировании клеток гипофиза. Необходимые вещества содержатся в медовых 
композициях Апифитотонус, Тополек, Апиток (по 1 чайной ложке 3 раза в день за 
30 минут до еды). 
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ПЕРИОД РОСТА 

ПЛОДА 

Продукты пчеловодства являются мощными, природными анаболиками, стимулируют 
рост и массу плода. По силе их действия наиболее выраженным эффектом обладают: 
перга и пыльца, маточное молочко и трутнево-расплодный гомогенат, мёд. 

Перга и пыльца являются природными анаболиками, способны стимулировать и 

увеличивать массу тела и рост у развивающегося и растущего детского организма. 

Маточное молочко и трутнево-расплодный гомогенат оказывают влияние на 
белковый обмен веществ. В мёде обнаружен весь спектр витаминов и микроэлементов. 
Необходимо помнить, что мёд богат и азотистыми веществами. Это, в основном, 
аминокислоты - необходимая сырьевая база для постройки клеток и тканей растущего 
организма, что несомненно, приводит к увеличению массы и роста организма. 

Схема применения апифитопродукции 

• Драже Хлебина детям по 1-2 гранулы 3 раза в день, взрослым по 3-4 гранулы 3 раза 

в день; 

• Апифитотонус - с 1 года до 3 лет 1/4 чайной ложки 2 раза в день за 30 минут до еды; 

- с 3 до 7 лет по 1 /3 чайной ложки 2 раза в день за 30 минут до еды; 

- с 7 до 13 лет 1/2 чайной ложки 2 раза в день за 30 минут до еды; 

- с 14 лет взрослая дозировка по 1 чайной ложке 2-3 раза в день. 

(с) www.tentorium-minsk.by Страница 24 

http://www.mos-tentorium.ru/


tentorium-minsk.by 
Тенториум 

продукты для Вашего здоровья 

tantetta@mail.ru 

ПРЕДРОДОВОЙ ПЕРИОД 

Подготовка молочных желез к лактации и профилактика гипогалактии: 

Маточное молочко стимулирует деятельность молочных желез. По некоторым данным, 
даже однократное применение нативного (натурального) маточного молочка устраняет 
гипогалактию. При этом увеличивается не только количество грудного молока, но и 
существенно изменяется его качество. Оно обогащается витаминами, гамма-глобулинами 
и микроэлементами. 

• Медовые композиции Апитонус, Апиток - по 1 чайной ложке 2 раза в день за 30 минут 
до еды. 

Профилактика дисбактериоза кишечника у детей и взрослых. В последнее время 
возрастает численность детей с врожденной патологией желудочно-кишечного тракта, 
включая дисбактериоз кишечника. У детей наблюдается резкий дефицит пантотеновой 
кислоты (витамин В5). С молоком матери ребенок получает всего лишь 44% суточной 
потребности в данном витамине, а остальное количество должно синтезироваться 
нормальной микрофлорой кишечника. К сожалению, при дисбактериозе этот баланс 
нарушается. Нехватка пантотеновой кислоты замедляет всасывание глюкозы и калия из 
кишечника, а также усвоение витамина Е. Высокая концентрация витамина В5 в маточном 
молочке (200 мг/г) дает возможность устранить этот недостаток. Продукты питания, 
содержащие маточное молочко и трутнево-расплодный гомогенат - Апитонус, Апиток, 
Апифитотонус, Трутневое молочко - обогащены иммуноглобулинами и витамином А, 
которые препятствуют внедрению патогенной микрофлоры в слизистую кишечника, 
устраняя гнилостные и бродильные процессы в желудочно-кишечном тракте. 

При употреблении мёда отмечается хорошая усвояемость пищи и благоприятное влияние 
его на кишечную микрофлору. 
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ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД 

Профилактика послеродовых осложнений и борьба с анемией 

Установлено, что под влиянием мёда лучше усваиваются кальций и магний. Этот продукт 
является источником усвояемого железа (предупреждает анемию). Регулярное 
употребление медовых композиций способствует образованию эритроцитов и 
повышению уровня гемоглобина. Этот эффект может быть связан с действием фолиевой 
кислоты, которая активирует синтез нуклеиновых кислот и белков. Антианемический 
эффект мёда может быть значительно усилен при комбинировании мёда с цветочной 
пыльцой. В Испании мёд добавляют в искусственные смеси для сохранения здоровья 
грудных и, особенно преждевременно родившихся детей, а также страдающих 
гипохромной анемией и желтухой. 

Экспериментальные и клинические исследования показали положительное влияние 
маточного молочка (особенно с мёдом и пыльцой в композиции Апифитотонус на 
созревание и формирование элементов крови: эритроцитов, тромбоцитов и гемоглобина. 
Повышенное содержание железа, кобальта и нуклеиновых кислот препятствует развитию 
анемии, как у беременных и кормящих матерей, так и у детей. Медовые композиции с 
маточным молочком увеличивают количество гемоглобина в среднем на 10,5 г/л. У детей 
с курсовым приемом апипродуктов в течение 1-1,5 месяца увеличение гемоглобина 
составляет 30% по сравнению с детьми в контрольной группе. В апикомпозициях 
фолиевая кислота участвует в синтезе гемоглобина, а комплекс микроэлементов (железо, 
кобальт, цинк, медь) способствует синтезу нуклеиновых кислот и глобина. 

Антианемическое действие пыльцы определяется сочетанием анаболического эффекта и 
влиянием комплекса факторов: железо, медь и кобальт участвуют в процессах 
кроветворения, образования гема, синтеза эритропоэтина. По эффекту не уступает 
лактату железа, фолиевой кислоте и витамину В12. Употребление пыльцы в течение 1-2 
месяцев приводит к увеличению эритроцитов на 25-30% , гемоглобина на 15%. 

В комплексном применении с продуктами пчеловодства экстракт восковой моли в драже 

Формула-Ра используется при различных формах анемии у детей. 

Схема применения апифитопродукции 

• Драже Тенториум плюс - по 1 чайной ложке 2 раза в день за 15 минут до еды; 

• Медовые композиции Апитонус, Апифитотонус по 1 чайной ложке 2 раза в день до 
еды в первой половине дня. 

Большой процент женщин подвержен послеродовой депрессии. Для снятия клинических 
проявлений и восстановления психического равновесия и психологического комфорта 
рекомендуется маточное молочко в сочетании с мёдом или с пчелиной обножкой 
Апифитотонус по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды, в течение 1-1,5 месяца. 
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Компоненты маточного молочка стимулируют выработку инсулина в поджелудочной 
железе, предохраняют орган от повреждения и развития сахарного диабета беременных. 

Профилактика кишечных расстройств 

Мёд стимулирует переваривание белков и жиров, в результате пища в желудке грудного 
ребенка не задерживается, уменьшается вероятность вздутия животика и возникновения 
колик. Для терапевтических целей его назначают новорожденным при диспепсии, 
кишечных расстройствах, запорах и анорексии. Суточная доза пчелиного мёда для детей 
составляет - 1/4 чайной ложки 1 раз в день. 

Перга также помогает бороться и противостоять инфицированию и заселению 
патогенной микрофлоры в кишечнике. Являясь продуктом молочнокислого брожения, 
перга содержит большой процент молочной кислоты, которая в совокупности с 
естественным грудным вскармливанием способствует профилактике нарушений 
кишечного пищеварения и дисбактериоза у детей. 

Прополис тормозит рост патогенных бактерий и плесневых грибов рода Candida. 

• Медовая композиция Полянка. Данное соединение оказалось эффективным при 
заболеваниях гепатобилиарной системы у детей (дискинезия желчных путей по 
гипомоторному типу), атонических запорах с явлениями эндогенной интоксикации, 
астеническом синдроме, анемиях. Протекторные свойства цветочной пыльцы в 
отношении радионуклидов послужили обоснованием для назначения апипродукта детям 
из зон с повышенным радиационным фоном. 

• Композиция Апитонус. Биологические свойства и результаты клинической 
апробации позволяют рекомендовать его в качестве пищевой добавки детям с 
астеновегетативным синдромом, хроническим гастродуоденитом, холециститом, 
явлениями панкреатита, цереброастеническим синдромом на фоне резидуально-
органического поражения ЦНС. Он способствует улучшению обменных процессов в 
органах желудочно-кишечного тракта, ослаблению проявлений холестаза, нормализации 
моторики кишечника и желчных путей. 

• Специалистами компании разработана, внедрена, и уже более 15 лет с успехом, 
используется программа ЖКТ, включающая апипродукт, корригирующий функции 
внутренних органов и систем. 

Профилактика бронхолегочных заболеваний 

Новорожденные (недоношенные) дети отличаются низкой сопротивляемостью перед 
инфекцией, как правило, у них недостаточно функционируют многие органы и системы. 

Прополис. Одним из примеров является повышение уровня сурфактанта в легких у 

недоношенных детей с применением водной фракции прополиса внутрь. Для защиты и 

укрепления иммунной системы детей первого года жизни педиатры используют водный 
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экстракт прополиса. Он не является аллергенным, более того, сам выступает в роли 
антигистаминного средства. Практически все нозологические формы являются 
показанием для назначения и применения прополиса у детей и взрослых. 

Применение водного экстракта прополиса 

•  с 1 до 3 лет 1/4 чайной ложки 3 раза в день до еды; 

•  с 3 до 7 лет 1/3 чайной ложки 3 раза в день до еды; 

• с 7 до 13 лет 1/2 чайной ложки 3 раза в день до еды; 

• с 14 лет взрослая дозировка - по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды. 

Водная форма прополиса может применяться детям с первых дней жизни. 

Экстракт личинок большой восковой моли с XVII века применяется в русской 
народной медицине у больных при склонности к бронхолегочным заболеваниям и 
подверженности к частым простудным и респираторным инфекциям у детей. В результате 
применения препарата отмечается быстрое и заметное улучшение состояния здоровья, 
устранение бронхоспазма, исчезновение хрипов, нормализация показателей крови, 
газового состава и кислотно-щелочного равновесия, спирометрических данных. 
Апипродукт рекомендуется группе детей длительно и часто болеющих. Нежелательных 
побочных эффектов у экстракта не выявлено. 

Уже более 100 лет продукты с пчелиной огневкой используются для лечения некоторых 
социальных заболеваний (в том числе туберкулеза легких). Связывают этот эффект, 
видимо, с тем, что пчелиная огневка содержит в определенный период своего развития 
уникальный пищеварительный фермент церазу, способный растворять воск и 
воскоподобные вещества, которые входят в защитную капсулу и оболочку 
болезнетворных бактерий. 

Драже Формула-Ра, содержащее экстракт личинок восковой моли, применяется: 

• с 1 до 3 лет 1/4 чайной ложки 3 раза в день до еды; 

• с 3 до 7 лет 1/3 чайной ложки 3 раза в день до еды; 

• с 7 до 13 лет 1/2 чайной ложки 3 раза в день до еды; 

• с 14 лет взрослая дозировка - по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды. 

Драже О-де-вит облегчит и освежит дыхание, воздействуя на верхние дыхательные 

пути, бронхи и альвеолы. Улучшает отхождение мокроты, вентиляцию легких и 

обогащение кислородом крови. 

Драже Экстра-Лор обуславливает природное противовоспалительное, бактерицидное, 
антисептическое, дезодорирующее, обезболивающее, регенеративное действия. 
Препятствует жизнедеятельности патогенных микроорганизмов в ротовой полости. 
Укрепляет слизистую десен. 

(с) www.tentorium-minsk.by Страница 28 

http://www.mos-tentorium.ru/


tentorium-minsk.by 
Тенториум 

продукты для Вашего здоровья 

tantetta@mail.ru 

Используется при ангинах, ОРВИ, гриппе, стоматитах, пародонтозе, гингивите и 

кровоточивости десен. 

Медовая композиция Апиток при патологии органов дыхания у детей, в том числе при 
острых и хронических пневмониях. Отмечено ускорение улучшения общего состояния 
детей, повышение резистентности организма, устранение нейтропении, стимуляция 
кроветворения, положительная динамика показателей вентиляционных проб системы 
дыхания. 
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ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Дорогие друзья! 

Эта книга опубликована для того, чтобы Вы задумались о том, что можно изменить свою 
жизнь к лучшему, поменяв образ жизни. Чтобы хотя бы на минуту Вы представили, что 
возможна жизнь без лекарств. Что можно лечиться, а лучше предотвращать заболевания 
естественными способами и препаратами. 

Природа подарила нам так много прекрасных оздоравливающих средств - травы, плоды, 
цветы и, конечно мёд. 

Но, конечно, для того, чтобы поддерживать своё здоровье в идеальном состоянии, 

необходимо делать шаги к Здоровому Образу Жизни. 

У каждого человека своё понятие - что такое здоровый образ жизни. Мы же вывели свою 

формулу: 

ЖИВАЯ ВОДА 

+ 

ЖИВАЯ ПИЩА 

+ 

ЖИВОЙ ВОЗДУХ 

+ 

ЖИВЫЕ МЫСЛИ 

+ 

ЖИВОЕ ТЕЛО 

ЖИВАЯ ИЗНЬ 

Продукция Компании «Тенториум» поможет Вам начать питаться живой пищей. 

Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях к блогу, а также по 
адресу: tantetta@mail.ru 
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Тенториум 

продукты для Вашего здоровья 

tantetta@mail.ru 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Дорогие друзья! 

Мы будем рады Вашим письмам с вопросами и комментариями о продукции «Тенториум» и 
Здоровом Образе Жизни. 

Мы будем признательны, если Вы пришлёте нам свой отзыв с фотографией о том, как 

Вы пользуетесь продукцией «Тенториума» и как она изменила Вашу жизнь. Мы 

обязательно опубликуем Ваш отзыв на нашем сайте www.tentorium-minsk.by, чтобы все могли 

посмотреть, воодушевиться Вашими результатами, поверить в себя и обрести здоровье и 

счастье! 

Отзывы, вопросы и комментарии, пожалуйста, присылайте на адрес: 
tantetta@mail.ru 

Если Вам так понравилась наша продукция, что Вы хотели бы сами начать 
распространять её, советовать друзьям и знакомым, то мы готовы рассказать, как это 
сделать наиболее быстро и выгодно. 

С Уважением и пожеланием СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И ЛЮБВИ! 
Коллектив Компании MOS-TENTORIUM 
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