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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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НЕВРОЛОГИЯ 

ОСТЕОХОНДРОЗ 

Остеохондроз позвоночника, или, как сейчас принято называть, - дорсопатия, является 
пограничным заболеванием, относящимся к патологии опорно-двигательного аппарата, 
при прогрессировании приводящем к неврологическим осложнениям (радикулярный, 
болевой и нейрососудистый синдромы). 

Как известно, имеется множество лекарственных препаратов, использующихся для 
лечения остеохондроза. К сожалению, большинство из них имеют лишь 
симптоматическую направленность и дают кратковременный эффект. В связи с этим 
необходимо современную терапию дополнять назначением продуктов пчеловодства. 

Терапевтические эффекты продуктов пчеловодства 

Пчелиный яд. Пчелиный яд (апитоксин) является наиболее действенным из всех 
продуктов пчеловодства, применяющихся для лечения заболеваний нервной системы и 
остеохондроза, в том числе осложненного. Благодаря своему составу (наличие пептида 
адолапина) он оказывает выраженное обезболивающее действие как в очаге поражения, 
так и за счет своего седативного воздействия на центральную нервную систему 
посредством выработки эндогенных опиоидов (эндорфина и энкефалина). Таким 
образом, пчелиный яд может применяться для лечения как острых, так и затяжных 
болевых синдромов, возникающих при остеохондрозе. 

Кроме того, пчелиный яд оказывает выраженное противовоспалительное действие, 
расширяет артериолы и венулы в очаге поражения и этим улучшает кровообращение, 
оказывает рассасывающее действие и расслабляет спазмированные скелетные мышцы. 
Это позволяет широко применять пчелиный яд при лечении нейрососуд истого и 
радикулярного синдромов. 

Пчелиный яд, как известно, может применяться в виде естественных пчелоужалений по 
болевым и биологически активным точкам, посредством подкожных и внутримышечных 
инъекций, а также посредством физиоаппаратуры - фонофорез, электрофорез, аппарат 
Фолля. 

При лечении остеохондрозов наиболее эффективен метод естественных пчелоужалений в 
биологически активные точки. Также используется крем Тенториум, содержащий 
пчелиный яд в микродозах. 

Прополис. Как известно, прополис обладает ярко выраженным местно - 
анестезирующим действием, что связано с содержанием терпеновой фракции и 
некоторых фенольных соединений - феруловой и бензойной кислот, которые 
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проявляют вяжущее действие. Прополис защищает от раздражения нервные окончания, 
способствует уменьшению кровоточивости, экссудации, гиперемии, снижению болевых 
ощущений. 

Также у прополиса отмечено выраженное противовоспалительное действие, которое 

проявляется как при местном применении, так и при приеме внутрь. 

Используется в виде: 

• спиртовых экстрактов 10-20-30% внутрь в течение 1-1,5 месяца. Применяются только в 

периоде ремиссии, так как содержащийся в их составе спирт может давать раздражающий 

эффект; 

• водных экстрактов прополиса 10-20% внутрь в течение 1-1,5 месяца, но в отличие от 

спиртового экстракта могут применяться как в период ремиссии, так и в период 

обострения (не содержат спирта); 

• прополиса на растительном масле - наружно; 

• прополиса в составе кремов: Тенториум, Витус-Фактор, Апикрем (антисклеротический) 

наносятся над очагом поражения 2 раза в день весь период обострения. 

Маточное молочко и трутнево-расплодный гомогенат. Как и прополис, оказывают 
антибактериальный и противовоспалительный эффекты, стимулируют иммунитет, 
обладают противоотечным действием. Курс приема обоих продуктов 1-2 месяца. 

Пыльца (пчелиная обножка) и перга. Являются сильными адаптогенами, 
источниками питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Курс приема обоих 
продуктов в течение 1-2 месяцев. 

Мёд. Оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие, является богатым 
источником витаминов и микроэлементов. Используется в комплексе с другими 
продуктами пчеловодства. 

Программа приема апифитопродукции при остеохондрозе 

Обострение остеохондроза 

• Эй-пи-ви - внутрь в течение 1-1,5 месяца. 

• Драже Хинази благодаря своему составу обеспечивает выраженное солегонное и 
противовоспалительное действие. Курс в течение 1-1,5 месяца. 
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• Драже Тенториум плюс - внутрь. Применяется в комплексе для восполнения солей 

калия, вследствие солегонного эффекта драже Хинази. 

• Крем Тенториум оказывает антисклеротическое, спазмолитическое и болеутоляющее 

действие. Применяется наружно на поверхность пораженной области весь период 

обострения. 

• Композиция Апиток - внутрь в течение 1-1,5 месяца. 

• Крем Тенториум и Апикрем (антисклеротический) в соотношении 1:1 

аппликационно на область проекции болевой зоны 2 раза в день весь период обострения. 

• Пчелоужаления (апитоксинотерапия) 10-15 сеансов в биологически активные и 

болевые точки, а также по ходу ущемленных нервов и сплетений. 

В фазу ремиссии используются 

• Продукт №1 - внутрь по схеме. Курс приема 1,5 месяца. Принимать после окончания 
сеансов ужаления. 

• Композиция Тополек - внутрь в течение 1-1,5 месяца. 

• Апикрем (антисклеротический) с Апибальзамом-1 в соотношении 3:1 3 части 
Апикрема и 1 часть Апибльзама-1 наносятся аппликационно, на область проекции 
пораженного отдела позвоночника, 2 раза в день, курсами по 2 недели с двух 
недельными перерывами в течение 3 месяцев. 

• Профилактические сеансы пчелоужалений 2-3 раза в год. 

Как указывалось выше, на протяжении программы оздоровления, в момент обострения и 
как профилактический этап во время ремиссии проводятся курсы пчелоужалений по 15 
сеансов каждый. Сеансы проводятся через день или каждый день. Перерыв между 
курсами апитоксинотерапии 1,5 месяца. Перед проведением сеансов пчелоужалений 
обязательно проведение двух биологических проб со сдачей общих анализов крови и 
мочи, а также мочи на сахар. 

Пчелоужаления проводятся в следующие биологически активные точки: 

• Шейно-грудной остеохондроз, в том числе осложненный: точки заднесрединного 
меридиана и меридиана мочевого пузыря - VG 4, 12, 14; V - 10, 11, 13, 42, 43; меридиан 
толстого кишечника - GI 15; меридиан тонкого кишечника - IG 11, 13; тройного 
обогревателя - TR 14, 15; меридиан желчного пузыря - VB 20, 21; общеукрепляющие 
точки - GI 4, 10, 11; Е 36. 

• Поясничный остеохондроз, в том числе осложненный: точки заднесрединного 
меридиана и меридиана мочевого пузыря - VG 3 - 5; V 22, 23, 31, 32, 40, 47; 
общеукрепляющие точки - GI 4, 10, 11; Е 36. 

• При упорном болевом синдроме используются также противоболевые точки на 

коленных суставах и голенях - V 57; Е 34, 36, 41; RP 6, 9; VB 34 и точки заушной 

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

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


tentorium-minsk.by 
Тенториум 

продукты для Вашего здоровья 

tantetta@mail.ru 

области - TR 17, 18. Причем вышеперечисленные противоболевые точки могут быть 

использованы и в терапии упорного болевого синдрома при шейно-грудном 

остеохондрозе. 

Вообще, приводимая схема ужаления в биологически активные точки достаточно 
условна, так как часто остеохондроз носит смешанный характер, то есть поражает как 
шейно-грудной, так и пояснично-крестцовый отдел позвоночника. К тому же 
установлена четкая рефлекторная взаимосвязь между всеми отделами позвоночника. 
Поэтому на практике, как правило, используются все вышеперечисленные точки. 

Кроме пчелоужалений по биологически активным точкам, используются также 
пчелоужаления по болевым (Аши) точкам, а также по ходу нервных сплетений и 
сосудисто-нервных пучков при осложненном остеохондрозе (например, пчелоужаления 
по ходу седалищного нерва или плечевого сплетения). 
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НЕВРАЛГИИ, НЕВРИТЫ И ПОЛИНЕВРИТЫ 

Частота обращений по поводу этих заболеваний к врачу-неврологу занимает второе 
место после описанного выше остеохондроза. В основе этих заболеваний лежит либо 
воспалительное поражение нерва или группы нервов, либо ущемление нерва при выходе 
его через узкие каналы в черепе или межпозвоночные отверстия. Также ущемление 
нерва может наступить при прохождении его по так называемым тоннелям, образованным 
костными выступами и мягкими тканями. 

Традиционная терапия, как известно, включает в себя противовоспалительную, 
противоотечную, обезболивающую терапию, средства, улучшающие трофику тканей и 
нервную проводимость и т.д. Большую роль, как в процессе лечения, так и на этапе 
реабилитации занимают различные варианты физиотерапии. 

К сожалению, не всегда традиционная терапия вышеназванных заболеваний является 

успешной, часто процесс принимает хроническое, затяжное течение. 

Назначение продуктов пчеловодства и пчелоужаление могут явиться эффективным 
дополнением к обычной терапии и оказать выраженное действие на периферическую 
нервную систему. Продукты пчеловодства могут употребляться как изолированно, так и в 
сочетании с традиционными средствами, усиливая и пролонгируя действия последних. 

Наиболее часто встречающимися из невралгий и невритов являются неврит лицевого 
нерва, невралгия тройничного, седалищного и межреберных нервов. 

Схема применения апипродуктов при вышеперечисленных заболеваниях, как правило, 

одинаковая, отличия наблюдаются только при терапии пчелиным ядом (разные 

биологически активные точки ввиду разной топографии нервов). 

Из продуктов пчеловодства используют 

Пчелиный яд. Пчелиный яд (апитоксин), как указывалось выше, является наиболее 
сильным из всех продуктов пчеловодства, применяющихся для лечения заболеваний 
нервной системы. Он оказывает мощное обезболивающее действие и поэтому может 
применяться для лечения как острых, так и затяжных болевых синдромов. 

Кроме того, пчелиный яд оказывает выраженное противовоспалительное действие, 

улучшает кровообращение и расслабляет спазмированные скелетные мышцы. 

Прополис. Как говорилось ранее, прополис обладает ярко выраженным 

местноанестезирующим действием, защищает от раздражения нервные окончания, 

способствует снижению болевых ощущений. Кроме того, у прополиса имеется ярко 

выраженное регенерирующее действие. 

Также у прополиса отмечено выраженное антибактериальное и противовоспалительное 

действие, которое проявляется как при местном применении, так и при приеме внутрь. 
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Используется в виде: 

• спиртовых экстрактов 10-20-30% внутрь в течение 1-1,5 месяца. Применяются только в 

периоде ремиссии, так как содержащийся в их составе спирт может давать 

раздражающий эффект; 

• водных экстрактов прополиса 10-20% в течение 1-1,5 месяца, но в отличие от 

спиртового экстракта могут применяться как в период ремиссии, так и в период 

обострения (не содержат спирта); 

• прополиса в составе крема Тенториум, наносится над очагом поражения 2 раза в день 

весь период обострения. 

Маточное молочко и трутнево-расплодный гомогенат. Как и прополис, оказывают 
антибактериальный и противовоспалительный эффекты, стимулируют иммунитет, 
обладают противоотечным и регенерирующим действием. Улучшают метаболизм 
поврежденных клеток. Маточное молочко применяется с медом в виде медовых 
композиций: Апиток или Апитонус или Апифитотонус в течение 1-2 месяцев. 
Трутнево-расплодный гомогенат (трутневое молочко) применяется также в течение 1-2 
месяцев. 

Пыльца (пчелиная обножка) и перга. Являются сильными адаптогенами, 
источниками питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Назначаются в течение 
1-2 месяцев. 

Мёд. Оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие, является богатым 
источником питательных веществ и микроэлементов. Используется в комплексе с другими 
продуктами пчеловодства в течение 1-1,5 месяца. 

Программа применения апифитопродукции при невралгиях, 

невритах, полиневритах 

1- й курс (1,5 месяца): 

• Эй-пи-ви - внутрь в течение 1-1,5 месяца. 

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

• Композиция Апиток курс 1 месяц. 

• Крем Тенториум - аппликационно на область проекции болевого синдрома 2 раза в 

день весь период обострения. 
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• Пчелоужаления (апитоксинотерапия) 10-15 сеансов в биологически активные и 

болевые точки также по ходу ущемленных нервов и сплетений. 

Второй курс. 1,5 месяца. 

• Продукт №1 - внутрь по схеме после окончания сеансов ужаления. Курс приема 1,5 

месяца. 

• Драже Хлебина - внутрь в течение 1,5 месяца. 

• Композиция Тополёк - внутрь в течение 1-1,5 месяца. 

• Крем Тенториум - оказывает противовоспалительное, спазмолитическое и 
болеутоляющее действие. Наносится аппликационно по ходу нерва и на область 
проекции болевой зоны весь период обострения по 2 раза в день. Профилактические 
сеансы пчелоужалений 2-3 раза в год. 

После 2-4 недельного перерыва курсы приема апифитопродуктов по мере необходимости 

повторяются. 

Как указывалось выше, на протяжении программы оздоровления, в момент обострения и 
как профилактический этап во время ремиссии проводятся курсы пчелоужалений по 
10-15 сеансов каждый. Сеансы проводятся через день или каждый день. Перерыв между 
курсами апитоксинотерапии 3 месяца. Перед сеансом пчелоужалений обязательно 
проведение двух биологических проб со сдачей общих анализов крови и мочи, а также 
мочи на сахар. 

Пчелоужаления проводятся в следующие биологически активные точки: 

• Неврит лицевого нерва: меридиан желудка - Е 4, 6; меридиан тонкой кишки - IG 19; 
меридиан мочевого пузыря - V 11, 22, 23; меридиан тройного обогревателя - TR 17, 18, 
21, 23; меридиан желчного пузыря - VB 2, 21, 24; заднесрединный меридиан - V G 4, 
14. 

• Невралгия тройничного нерва: меридиан толстой кишки - GI 17; меридиан желудка - Е 
2, 4, 5, 6, 7; меридиан тонкой кишки - IG 18; меридиан мочевого пузыря - V 11, 22, 23; 
меридиан перикарда - МС 3, 9; меридиан тройного обогревателя - TR 17, 21; меридиан 
желчного пузыря - VB 2, 14; заднесрединный меридиан - VG 4, 14. 

• Межреберная невралгия: меридиан мочевого пузыря - V 15, 17, 18, 20, 22, 23 ; 
меридиан перикарда - МС 1; меридиан печени - F 14; переднесрединный меридиан - VC 9, 
12, 14, 17; заднесрединный меридиан - VG 4,14. 

• Невралгия седалищного нерва: меридиан желудка - Е 36, 41; меридиан мочевого 
пузыря - V 22, 23, 25, 28, 40, 47, 50, 51, 57; меридиан желчного пузыря - VB 29, 34, 
39; заднесрединный меридиан - VG 4. 

Кроме того, в терапии всех вышеперечисленных заболеваний с успехом применяются 

пчелоужаления в общеукрепляющие точки: GI 4, 10, 11; Е 36. 
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РАССЕЯННЫЙ 

СКЛЕРОЗ 

Заболевание входит в группу так называемых медленных нейроинфекций. В патогенезе 
ведущая роль принадлежит процессу демиелинизации нервных волокон, с развитием 
чувствительных и двигательных нарушений. 

Лечение заболевания комплексное, включает в себя назначение в тяжелых случаях 

кортикостероидов и в-феронов. Однако, как правило, процесс прогрессирует и, несмотря 

на все усилия, часто приводит к инвалидизации больных. 

Целью апитерапии является купирование обострений заболевания, профилактика 
возможных рецидивов и борьба с остаточными явлениями. Надо сказать, что апитерапия 
доказала свою высокую эффективность в лечении данного тяжелого заболевания, 
купируя обострения процесса и приводя к стойким длительным ремиссиям. 

Не надо забывать, что апитерапия сочетается со всеми традиционными средствами 

терапии и, как правило, назначается в комплексе с ними. 

Из продуктов пчеловодства используются 

Пчелиный яд. Пчелиный яд в малых концентрациях уменьшает процесс демиелинизации 
нервных волокон, улучшает нервную проводимость, обладает репаративными 
свойствами. 

Кроме того, пчелиный яд оказывает выраженное действие на систему гипоталамус - 
гипофиз - надпочечники, увеличивая выработку эндогенных кортикостероидов; 
улучшает кровообращение и расслабляет спазмированные скелетные мышцы, является 
активным иммуномодулятором. 

Пчелиный яд используется как посредством естественных пчелоужалений, так и 
посредством нанесения кремов, содержащих пчелиный яд, по ходу пораженных нервов, в 
парализованные мышцы и в биологически активные точки (например, крем Тенториум). 

Прополис. Прополис оказывает ярко выраженное регенерирующее и 
иммуномодулирующее действие, в том числе за счет увеличения выработки эндогенных 
кортикостероидов надпочечниками. 

Также у прополиса отмечено антибактериальное и противовоспалительное действие, 
которое проявляется как при местном применении, так и при приеме внутрь. Этот эффект 
прополиса используется при тазовых нарушениях, нередко сопровождающих течение 
рассеянного склероза, что приводит к воспалительным процессам в мочевыводящих 
путях. 

Используется в виде: 

• Спиртовых экстрактов 10-20-30% внутрь в течение 1-1,5 месяца. Применяются только в 
периоде ремиссии, так как содержащийся спирт может давать раздражающий эффект. 
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• Водных экстрактов прополиса 10-20%, применяются также в течение 1-1,5 месяца, но в 

отличие от спиртового экстракта могут применяться как в период ремиссии, так и в 

период обострения, так как не содержат спирта; 

• прополиса в медовых композициях внутрь в течение 1-2 месяцев; 

• прополиса в составе крема Тенториум, наносится над очагом поражения 2 раза в день 

весь период обострения. 

Апизан (пчелозан). Относительно новый продукт пчеловодства, получаемый из 
хитинового покрова пчел. Апизан является мощным иммуномодулятором, поэтому с 
успехом используется в лечении рассеянного склероза. Назначается в соединении с 
экстрактом пихты в виде продукта АпиХит в течение двух недель. 

Маточное молочко и трутнево-расплодный гомогенат. Как и прополис, оказывают 
антибактериальный и противовоспалительный эффект, являются иммуномодуляторами, 
обладают регенерирующим и анаболическим действием. Маточное молочко применяется 
с медом в виде медовых композиций: Апиток, Апитонус, Апифитотонус в течение 1-2 
месяцев. Трутнево-расплодный гомогенат (трутневое молочко) применяется также как 
маточное молочко. 

Пыльца (пчелиная обножка) и перга. Являются сильными адаптогенами, 
источниками питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Улучшают обмен 
веществ, стимулируют иммунную систему. Назначаются в течение 1-2 месяцев. 

Мёд. Оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие, является богатым 
источником питательных веществ и микроэлементов, снижает мышечный тонус при 
спастических процессах. Используется в комплексе с другими продуктами пчеловодства в 
течение 1-1,5 месяца. 

Программа применения апифитопродукции при рассеянном склерозе 

В период обострения рассеянного склероза. 1-й курс. 1,5 месяца 

• Эй-пи-ви курс 1,5 месяца. 

• Апи-Хит. Благодаря своему составу продукт оказывает противовоспалительное 
действие, выводит иммунные комплексы, является активным иммуномодулятором. 
Назначается внутрь курсом 2 недели. 
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• Медовая композиция Апиток. Благодаря содержанию мёда и прополиса оказывает 
мощное противовоспалительное, иммуномодулирующее действие, тонизирует 
центральную нервную систему. Курс 1,5 месяца. 

• Драже Хлебина курс 1,5 месяца. 

• Крем Тенториум. Оказывает противовоспалительное, спазмолитическое и 

рассасывающее действие. Наносится аппликационно по ходу пораженного нерва весь 

период обострения. 

• Апитоксинотерапия (пчелоужаления) 10-15 сеансов с последующими еженедельными 
однократными поддерживающими сеансами. 

2- й курс. 1,5 месяца 

• Эй-пи-ви курс 1,5 месяца. 

• Апи-Хит курс 2 недели. 

• Композиция Тополёк курс 1,5 месяца. 

• Драже Тенториум плюс курс 1,5 месяца. 

• Крем Тенториум. Продолжать по вышеописанной методике. 

• Поддерживающие еженедельные сеансы апитоксинотерапии. 

Стадия ремиссии 

• Эй-пи-ви курс 1,5 месяца. 

• Медовая композиция Апиток курс 1,5 месяца. 

• Драже Тенториум плюс курс 1,5 месяца. 

• Крем Тенториум. Аппликационно на область поясницы 2 раза в день 1,5 месяца. 

• Профилактические курсы апитоксинотерапия 10-15 ежеквартально. 

Как указывалось выше, на протяжении программы оздоровления, в момент обострения и 
как профилактические этапы во время ремиссии проводятся курсы пчелоужалений по 15 
сеансов каждый. Сеансы проводятся через день. Перерыв между курсами 
апитоксинотерапии 2-3 месяца. Перед проведением сеансов пчелоужалений обязательно 
проведение двух биологических проб со сдачей общих анализов крови и мочи, а также 
мочи на сахар. Пчелоужаления проводятся как по ходу пораженных нервов, так и в 
биологически активные точки. 
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Кроме этого, для продления достигнутых ремиссий используются поддерживающие 

еженедельные однократные сеансы пчелоужалений. 

Используются следующие биологически активные точки: меридиан толстого кишечника - 
GI 15; меридиан желудка - Е 36, 41; меридиан селезенки - RP б, 9; меридиан тонкого 
кишечника - IG 11, 13; меридиан мочевого пузыря - VG 4, 14; V 11, 13, 22, 23, 31, 32, 40; 
тройного обогревателя - TR 14, 15; меридиан желчного пузыря - VB 20, 21, 34; точки 
заднесрединного меридиана - VG 4, 14; общеукрепляющие точки - GI 4, 10, 11; Е 36; V 
17, 43. 
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ПАРКИНСОНИЗМ 

Как известно, заболевание развивается при нарушении допаминового обмена, что 
приводит к дисфункции экстрапирамидной системы и появлению ригидности и тремора. 

В обычном лечении используются центральные холинолитики (циклодол, норакин и др.) и 
проводится заместительная терапия препаратами допаминовой группы (леводопа, наком, 
мадопар). Широко применяется симптоматическое лечение для снижения тремора и 
ригидности. 

В комплексную терапию необходимо включать продукты 

пчеловодства 

Пчелиный яд. Пчелиный яд является центральным холинолитиком, улучшает нервную 
проводимость, улучшает кровоснабжение головного мозга, обладает репаративными 
свойствами. Улучшает допаминовый обмен за счет высвобождения из тучных клеток 
биологически активных веществ - серотонина, гепарина и гистамина. 

Кроме того, пчелиный яд оказывает выраженное действие на систему гипоталамус - 
гипофиз - надпочечники, увеличивая выработку эндогенных кортикостероидов; 
улучшает кровообращение и расслабляет спазмированные скелетные мышцы, является 
активным иммуномодулятором. 

Пчелиный яд используется как посредством естественных пчелоужалений, так и 
посредством нанесения кремов, содержащих пчелиный яд, в биологически активные 
точки (например, крем Тенториум). 

Маточное молочко и трутнево-расплодный гомогенат. Как и пчелиный яд, 
улучшают микроциркуляцию, являются иммуномодуляторами, обладают 
регенерирующим и метаболическим действием. Маточное молочко применяется с мёдом в 
виде медовых композиций Апиток, Апитонус, Апифитотонус в течение 1-2 месяцев. 
Трутнево-расплодный гомогенат (трутневое молочко) применяется также в течение 1-2 
месяцев. 

Пыльца (пчелиная обножка) и перга. Являются сильными адаптогенами, 
источниками питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Улучшают обмен 
веществ, стимулируют иммунную систему, оказывают антиоксидантный эффект. 
Назначаются по 1 чайной ложке 2 раза в день до еды в первой половине дня, в течение 
1-2 месяцев. 
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Прополис. Прополис оказывает ярко выраженное регенерирующее и 
иммуномодулирующее действие, в том числе за счет увеличения выработки эндогенных 
кортикостероидов надпочечниками. 

Апизан (пчелозан). Новый продукт пчеловодства, получаемый из хитинового покрова 
пчел. Апизан является мощным иммуномодулятором, улучшает кровообращение 
головного мозга за счет антисклеротического действия, поэтому с успехом используется в 
лечении паркинсонизма. Назначается в соединении с экстрактом пихты в продукте 
АпиХит в течение двух недель. 

Экстракт личинок пчелиной огневки (восковой моли). Ткани личинок содержат 
много полезных веществ, в том числе ферменты, один из которых, цераза, способен 
растворять воск и воскоподобные вещества, оказывает антисклеротическое действие. 

Мёд. Оказывает успокаивающее действие, является богатым источником питательных 
веществ и микроэлементов, снижает мышечную ригидность и тремор. Используется в 
комплексе с другими продуктами пчеловодства в течение 1-1,5 месяца. 

Полезен также прием медово-пенистых ванн (2 столовые ложки мёда, 2 колпачка пены 

для ванн). Температура воды 37-38 градусов, экспозиция 10-15 минут, 2 раза в неделю за 

2 часа до сна. 

Программа приема апифитопродукции при паркинсонизме 

1-й курс. 1,5 месяца 

• Эй-пи-ви курс 1,5 месяца. 

• Апи-Хит. Благодаря своему составу продукт оказывает противовоспалительное 

действие, является активным иммуномодулятором. Курс 2 недели. 

• Медовая композиция Апиток курс 1,5 месяца. 

• Драже Хлебина курс 1,5 месяца. 

• Крем Тенториум. Оказывает эффект, присущий действию входящих в него 
компонентов. Наносится аппликационно в биологически активные точки в височной и 
заушной областях. 
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• Апикрем (антисклеротический) оказывает антисклеротическое, спазмолитическое 

действие, улучшает микроциркуляцию. 

• Крем Тенториум и Апикрем антисклеротический в соотношении 1:1 наносятся на 
биологически активные точки 2 раза в день 1 месяц. 

• Апитоксинотерапия (пчелоужаления) - 10-15 сеансов. 

2- й курс. 1,5 месяца 

• Продукт №1 - внутрь по схеме. Продукт принимают за 20 минут до еды, растворяя 

капли в 1/3 стакана молока или любой другой жидкости. 

• Апи-Хит курс 2 недели. 

• Драже Тенториум плюс курс 1,5 месяца. 

• Крем Тенториум и Апикрем антисклеротический в соотношении 1:1 наносятся на 
биологически активные точки 2 раза в день 1 месяц. 

3- й курс. 1,5 месяца. 

• Эй-пи-ви - по 1 чайной ложке 3 раза в день за 20 минут до еды 1,5 месяца. 

• Апи-Хит курс 2 недели. 

• Композиция Полянка курс 1,5 месяца. 

• Драже Формула Ра курс 1,5 месяца. 

• Повторный курс апитоксинотерапии (пчелоужаления) 10-15 сеансов. 

Перед проведением сеансов пчелоужалений обязательно проведение двух 

биологических проб со сдачей общих анализов крови и мочи, а также мочи на сахар. 

Пчелоужаления проводятся в следующие биологически активные точки: 

меридиан толстого кишечника - GI4, 10, 11, 15; меридиан желудка - Е 36, 41; меридиан 
селезенки - RP 9; меридиан мочевого пузыря - V 10, 11, 13, 22, 23; меридиан тройного 
обогревателя - TR 5, 17, 18, 21; желчного пузыря - VB 20, 34; переднесрединный 
меридиан VC 9, 12; заднесрединный меридиан - VG 4, 14. 
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ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ 

Как правило, ишемические инсульты являются следствием атеросклероза сосудов 
головного мозга и часто их развитию предшествует резкий спазм мозговых артерий на 
фоне повышения системного артериального давления. В острую стадию пациенты 
госпитализируются в неврологическое отделение, где им проводится целый комплекс 
экстренных лечебных мероприятий, включающих спазмолитическую и антикоагулянтную 
терапию, применение ноотропов, витаминов и др. 

Всем известно, что наиболее типичным проявлением инсульта являются чувствительные, 
двигательные и вегетативные нарушения, возникающие вследствие ишемии участков 
мозга. Часто эти нарушения остаются в отдаленном периоде после перенесенного 
инсульта. 

Апитерапия применяется как на этапе острого инсульта, так и в восстановительном 
периоде с целью наиболее полного восстановления утраченных функций и 
профилактики возможных рецидивов заболевания. 

Из продуктов пчеловодства используются 

Пчелиный яд. Пчелиный яд является центральным холинолитиком, улучшает нервную 
проводимость, является активным дезагрегантом и антикоагулянтом, действуя по типу 
фибринолизина и высвобождая гепарин из тучных клеток. Важным свойством пчелиного 
яда является его анти-гипертензивное действие на системную и внутримозговую 
гемодинамику, обладает противоотечным действием. 

Кроме того, пчелиный яд оказывает выраженное действие на систему гипоталамус - 
гипофиз - надпочечники, увеличивая выработку эндогенных кортикостероидов; 
улучшает кровообращение и расслабляет скелетную мускулатуру в зоне спастических 
парезов и параличей, является активным иммуномодулятором. 

Пчелиный яд используется как посредством естественных пчелоужалений, так и 
нанесением кремов, содержащих пчелиный яд, на парализованные участки и в 
биологически активные точки (например, крем Тенториум). 

Маточное молочко и трутнево-расплодный гомогенат. Как и пчелиный яд, 
улучшают микроциркуляцию, нормализуют артериальное давление, являются 
иммуномодуляторами, обладают регенерирующим и метаболическим действием, 
снижают внутричерепное давление. При применении маточного молочка доказано 
снижение холестерина и атерогенных липопротеидов в крови, что несомненно 
препятствует прогрессированию атеросклероза и рецидивированию инсультов. Маточное 
молочко применяется с медом в виде медовых композиций Апиток или Апитонус или 
Апифитотонус по 0,5 чайной ложки 2 раза в день в первой половине дня в острый период, 
а также в процессе реабилитации. После курса приема маточного молочка применяется 
трутнево-расплодный гомогенат (трутневое молочко) также на этапах лечения, 
реабилитации и вторичной профилактики. 
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Пыльца (пчелиная обножка) и перга. Являются сильными адаптогенами, 
источниками питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Улучшают обмен 
веществ, стимулируют иммунную систему, оказывают антиоксидантный эффект, 
нормализуют артериальное давление. Назначаются в острый период и на этапе 
реабилитации. 

Прополис. Прополис оказывает ярко выраженное регенерирующее и 
иммуномодулирующее действие, в том числе за счет увеличения выработки эндогенных 
кортикостероидов надпочечниками, снижает артериальное давление. 

Также у прополиса отмечено антибактериальное и противовоспалительное действие, 
которое проявляется как при местном применении, так и при приеме внутрь. Этот эффект 
прополиса используется при тазовых нарушениях, нередко сопровождающих течение 
ишемического инсульта, что приводит к воспалительным процессам в мочевыводящих 
путях. 

Используется в виде: 

• спиртовых экстрактов 10-20-30% внутрь в течение 1-1,5 месяца. Применяются только в 

периоде ремиссии, так как содержащийся спирт может давать раздражающий эффект; 

• водных экстрактов прополиса 10-20% также в течение 1-1,5 месяца, но в отличие от 
спиртового экстракта, могут применяться как в период ремиссии, так и в период 
обострения, так как не содержат спирта. 

Апизан (пчелозан). Относительно новый продукт пчеловодства, получаемый из 
хитинового покрова пчел. Апизан является мощным иммуномодулятором, улучшает 
кровообращение головного мозга за счет антисклеротического действия, поэтому с 
успехом используется в лечении инсульта, его последствий и с профилактической целью. 
Назначается в продукте АпиХит в течение двух недель. 

Экстракт личинок пчелиной огневки (восковой моли). Ткани личинок содержат 
много полезных веществ, в том числе ферменты, один из которых, цераза, способен 
растворять воск и воскоподобные вещества, оказывает антисклеротическое действие, 
снижает артериальное давление. 

Мёд. Оказывает успокаивающее действие, является богатым источником питательных 
веществ (глюкоза и фруктоза), необходимых мозгу в острый период, расслабляет 
скелетную мускулатуру при спастических парезах и параличах. Используется в 
комплексе с другими продуктами пчеловодства по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды в 
острую стадию, при восстановительной терапии и на этапе профилактики рецидивов. 
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Полезен также прием медово-пенистых ванн (2 столовые ложки мёда, 2 колпачка 

пены для ванн). Температура воды 37-38 градусов, экспозиция 10-15 минут, 2 раза в 

неделю за 2 часа до сна. 

Программа приема апифитопродукции при ишемическом 

инсульте 

В острый период (1,5 месяца) 

• Эй-пи-ви курс 1,5 месяца. 

• Апи-Хит. Богатый состав продукта способствует противовоспалительному действию, 

выводит иммунные комплексы, является активным иммуномодулятором. Курс 2 недели. 

• Композиция Апиток курс 1,5 месяца. 

• Драже Сорбус - оказывает антисклеротическое и диуретическое действие, снижает 
артериальное давление. Кроме того, благодаря наличию в плодах рябины большого 
количества витаминов С и Р драже укрепляет сосудистую стенку, препятствуя гематурии. 
Курс 1,5 месяца. 

• Крем Тенториум и Апикрем антисклеротический в соотношении 1:1 наносятся на 
биологически активные точки в височной и заушной областях 2 раза в день 1 месяц. 

• Апитоксинотерапия (пчелоужаления) 10-15 сеансов. 

В ранний восстановительный период (1,5 месяца) 

• Продукт №1 - внутрь по схеме 1,5 месяца. 

• АпиХит курс 2 недели. 

• Драже Формула Ра курс 1,5 месяца. 

• Композиция Полянка курс 1,5 месяца. 

• Крем Тенториум и Апикрем антисклеротический в соотношении 1:1 втирать в 

биологически активные точки по часовой стрелке 2 раза в день 1 месяц. 

В поздний восстановительный период (1,5 месяца) 

• Эй-пи-ви курс 1,5 месяца. 

• Драже Хлебина курс 1,5 месяца. 

• Композиция Апифитотонус - 1 месяц по 0,5 чайной ложки 1 раз в день. 
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• Крем Тенториум и Апикрем антисклеротический в соотношении 1:1 втирать в 

биологически активные точки 2 раза в день 1,5 месяца. 

• Повторный курс апитоксинотерапии (пчелоужаления) 10-15 сеансов. 

Перед проведением сеансов пчелоужалений обязательно проведение двух биологических 
проб со сдачей общих анализов крови и мочи и мочи на сахар. 

Пчелоужаления проводятся в следующие биологически активные точки: меридиан 
толстого кишечника - GI 4, 10, И; меридиан мочевого пузыря - V 10, 11, 13, 22, 23; 
меридиан тройного обогревателя - TR 17, 18, 21; заднесрединный меридиан - V G 4, 14. 
Парез верхней конечности: меридиан легких - Р 1; меридиан толстого кишечника - GI 4, 
10, 11, 15; меридиан мочевого пузыря - V 10, 11, 13; меридиан перикарда - МС 6; 
меридиан тройного обогревателя - TR 5, 15; желчного пузыря - VB 20, 21; 
заднесрединный меридиан - VG 14. 

Парез нижней конечности: меридиан желудка - Е 36, 41; меридиан селезенки - RP 6, 9; 
меридиан мочевого пузыря - V 22, 23, 25, 28, 40, 47, 50, 51, 57; меридиан желчного 
пузыря - VB 29, 34, 39; заднесрединный меридиан - VG 4. 
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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. 

О том, что означают остальные составляющие формулы мы будем рассказывать на 

страницах блога http://golysh.ru/blog 

Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях к блогу, а также по 

адресу: tantetta@mail.ru 
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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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