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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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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ГИПОТИРЕОЗ И ЭНДЕМИЧЕСКИЙ ЗОБ 

Гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы) объединяет ряд клинических 
симптомов и изменений в органах и тканях при низком содержании тиреоидных гормонов 
в крови вследствие нарушения их синтеза или ускоренного метаболизма. Может 
возникать как результат врожденного нарушения развития щитовидной железы, 
повреждения железы во время оперативных вмешательств или воспалительных 
заболеваний (тиреоидит, аутоиммунный тиреоидит Хашимото и др.). Также причинами 
могут быть недостаток йода в организме (эндемический зоб) и нарушения обратной связи 
с гипоталамусом и гипофизом (вторичный гипотиреоз). 

Клинические проявления, как правило, развиваются постепенно и характеризуются 
общей астенизацией, увеличением массы тела при низком аппетите, отечностью, 
выпадением волос, сухостью кожи, снижением памяти. Со стороны сердечнососудистой 
системы наблюдается склонность к брадикардии и понижению артериального давления, 
отмечается повышение уровня холестерина в крови, что может привести к развитию 
атеросклероза. Со стороны желудочно-кишечного тракта отмечается склонность к 
запорам и метеоризму вследствие нарушения двигательной функции кишечника. 

При прогрессировании заболевания вследствие гормональных нарушений возникает зоб 

- увеличение размеров щитовидной железы диффузного или узлового характера. 

В лечении используется заместительная терапия тиреоидными гормонами - тиреоидин, 
левотироксин и др., проводится симптоматическая терапия, направленная на 
купирование возникающих изменений со стороны различных органов и систем. 

При эндемическом зобе, кроме заместительной терапии, назначаются препараты йода, 

при аутоиммунном тиреоидите - глюкокортикоиды. 

Если увеличение щитовидной железы значительное и зоб сдавливает жизненно важные 
органы (трахея, пищевод, сосуды), проводится оперативное его удаление с последующей 
заместительной терапией. 

Обоснованность применения для лечения гипотиреоза продуктов пчеловодства 
диктуется нормализацией под их влиянием деятельности нервной, сердечнососудистой и 
пищеварительной систем (основных систем, реагирующих на изменение гормонального 
фона), а также свойством продуктов пчеловодства, в частности пчелиного яда, маточного 
молочка и прополиса, регулировать деятельность системы надпочечники - гипофиз - 
гипоталамус, что сопровождается снижением аутоиммунных процессов и улучшением 
обратных связей со щитовидной железой. Кроме того, апипродукты оказывают 
адаптогенное, противоотечное, рассасывающее и регенерирующее действие. 
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Из продуктов человодства рекомендуют 

Пчелиный яд. Оказывает регулирующее воздействие на центральную нервную систему, 
улучшает кровообращение в щитовидной железе, обладает антисклеротическим и 
противовоспалительным эффектом. Является активным иммуномодулятором, 
нормализует деятельность эндокринных желез за счет активации системы кора 
надпочечников - гипофиз - гипоталамус, используется, в том числе, для лечения 
аутоиммунного тиреоидита. 

Кроме того, пчелиный яд оказывает анальгетическое действие, нормализует липидный 
спектр крови, препятствуя развитию атеросклероза, обладает адаптогенными и 
антиоксидантными свойствами. Апитоксин оказывает рассасывающее действие, 
способствует замещению рубцовой ткани в щитовидной железе нормальной структурой. 

Пчелиный яд применяется в виде естественных пчелоужалений в зону проекции 
щитовидной железы и биологически активные точки. Используется крем, содержащий 
пчелиный яд (крем Тенториум), который наносится на область щитовидной железы, 
воротниковую и поясничную зоны. 

Маточное молочко. Стимулирует деятельность гипоталамо-гипофизарно- 
надпочечниковой системы, однако в меньшей степени, чем пчелиный яд. Улучшает 
микроциркуляцию, нормализует артериальное давление и частоту сердечных 
сокращений, стимулирует перистальтику кишечника, является мощным антиоксидантом и 
адаптогеном, улучшает работоспособность, снижает утомляемость и повышает 
толерантность к физическим нагрузкам, оказывает противоотечное действие. Маточное 
молочко применяется в виде медовых композиций: Апиток, Апитонус, Апифитотонус в 
течение 1-2 месяцев. 

Прополис. Прополис оказывает противовоспалительное действие. За счет выраженного 
регенерирующего и рассасывающего эффекта восстанавливает нормальную структуру 
щитовидной железы. Стимулирует систему кора надпочечников - гипофиз, тем самым 
оказывая влияние на деятельность эндокринных желез, проявляет иммуномодулирующий 
эффект. 

Используется в виде: 

• спиртовых экстрактов 10-20-30% внутрь по нарастающей схеме; 

• водных экстрактов прополиса 10-20%, применяются в течение 1-1,5 месяца; 

• прополиса в составе различных апикомпозиций с мёдом Апифитотонус в течение 11,5 

месяца; 

• прополиса в составе крема Тенториум и Апикрем (антисклеротический), которые 

втираются в область щитовидной железы 2 раза в день. 

Цветочная пыльца (пчелиная обножка) и перга. 
 Пыльца и перга оказывают антиатеросклеротическое действие, снижая содержание 
холестерина в крови, улучшают деятельность сердечно-сосудистой и пищеварительной 
систем, нормализуют мнестические процессы. За счет богатого состава витаминов и 
микроэлементов пыльца и перга оказывают адаптогенное действие, нормализуют 
энергетический обмен в 
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организме, обладают мембраностабилизирующим и антиоксидантным свойствами. 

Назначаются в течение 1-2 месяцев. 

Апизан (пчелозан). Относительно новый продукт пчеловодства, получаемый из 
хитинового покрова пчел. Хитозан обладает мощным липотропным эффектом, улучшает 
микроциркуляцию, стимулирует двигательную активность в пищеварительном тракте. 
За счет мощного иммуномодулирующего действия используется в лечении аутоиммунных 
тиреоидитов. Назначается АпиХит в течение двух недель. 

Мёд. Кроме повышения энергетических запасов мёд оказывает антигипоксическое 
действие, улучшает микроциркуляцию, оказывает гиполипидемический эффект, 
обладает рассасывающим и иммуностимулирующим действием. Применяется как 
изолированно, так и в составе медовых композиций с другими продуктами пчеловодства. 

Программа применения апифитопродукции 

при гипотиреозе 

1- й этап. Подготовительный. 1,5 месяца 

Продукт №1 - внутрь по нарастающей схеме. Продукт принимают за 20 минут до еды, 
растворяя капли в 1/3 стакана молока или другой жидкости. 

Драже Экстра-Бефунгин - внутрь в течение 1 месяца. За счет своего состава оказывает 

противоотечное и противоопухолевое действие, нормализует функцию эндокринных 

органов. 

Композиция Апифитотонус - внутрь 1 месяц. 

Крем Тенториум и Апикрем (антисклеротический) смешиваются до однородной 
консистенции в соотношении 1:1 и втираются или наносятся аппликационно на область 
щитовидной железы, воротниковую и поясничную зоны 2 раза в день в течение 2 
месяцев. Апикрем (антисклеротический) оказывает антисклеротическое, 
спазмолитическое действие, нормализует микроциркуляцию. 

2- й этап. Основной. 1,5 месяца 

• Эй-пи-ви - внутрь 1,5 месяца. 

• Апи-Хит - 2 недели. 
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• Драже Апи-Спира - внутрь в течение 1,5 месяца. Богатый источник витаминов и 
микроэлементов, в том числе йода и селена. Снижает концентрацию холестерина в крови. 

• Крем Тенториум и Апикрем (антисклеротический) смешиваются до однородной 

консистенции в соотношении 1:1 и втираются или наносятся аппликационно на область 

щитовидной железы, воротниковую и поясничную зоны 2 раза в день в течение 1,5 

месяца. 

Во время проведения 2-го этапа назначаются курсы пчелоужалений над щитовидной 
железой и в биологически активные точки, по 9-15 сеансов с периодичностью 2 раза в 
год. Сеансы проводятся через день или каждый день. 

Используются точки меридиана толстого кишечника - GI 4, 11, 19; меридиана желудка - 
Е 13, 36, 34, 44; меридиана селезенки - RP 6; меридиана мочевого пузыря - V 43; 
меридиана тройного обогревателя - TR 5, 9, 10, 17; желчного пузыря - VB 6, 20; 
заднесрединного меридиана - VQ 4, 14; передне срединного меридиана - VC 22. 
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ТИРЕОТОКСИКОЗ 

Тиреотоксикоз (гипертиреоз) - заболевание, обусловленное повышенной продукцией 
гормонов щитовидной железы. Чаще всего это проявление аутоиммунного заболевания - 
диффузного токсического зоба (болезни Базедова-Грейвса). Также тиреотоксикоз может 
развиваться при передозировке йодидов, аденоме щитовидной железы и тиреоидитах. 

Его характерными симптомами являются: потеря веса, тахикардия, повышение 
артериального давления, чувство жара, потливость, тремор, экзофтальм, слабость, 
повышенная раздражительность и бессонница. То есть симптоматика обратно 
противоположна таковой при гипотиреозе. 

Вследствие повышения основного обмена происходят процессы распада гликогена в 
печени и мышцах, что может сопровождаться повышением глюкозы крови. Как правило, 
болезнь сопровождается наличием диффузного или узлового зоба. В зависимости от 
выраженности симптоматики и показателей основного обмена выделяют 3 стадии в 
течении тиреотоксикоза. Заболевание может осложняться развитием тахиаритмий, 
необратимой офтальмопатии и тиреотоксического криза -состояния, требующего 
неотложной терапии в условиях реанимационного отделения. 

Для постановки правильного диагноза необходимо исследовать уровень тиреоидных 
гормонов и антител, действующих на щитовидную железу. 

В лечении используются антитиреоидные препараты (мерказолил, метимазол, 
пропилтиоурацил и др.). Применяется радиоактивный йод с целью разрушения 
фолликулов в щитовидной железе и замещения их соединительной тканью. При 
тиреотоксическом кризе используются высокие дозы антитиреоидных препаратов, в- 
блокаторы, преднизолон. 

К сожалению, вышеперечисленные средства не всегда дают желаемый терапевтический 
эффект, обладают массой нежелательных побочных эффектов. 

Оперативное лечение применяется при резком увеличении щитовидной железы. 

Апитерапия назначается на любой стадии течения тиреотоксикоза с целью нормализации 
гормонального фона, коррекции метаболических нарушений и основного обмена, для 
профилактики возможных осложнений на фоне специфической терапии. Немаловажным 
является также положительное воздействие продуктов пчеловодства на нервную, 
эндокринную и сердечнососудистую системы. 

Из продуктов пчеловодства рекомендуются 

Пчелиный яд. Улучшает кровообращение в щитовидной железе, снижает артериальное 
давление и частоту сердечных сокращений, препятствует развитию аритмий. Является 
активным иммуномодулятором, повышает выработку глюкокортикоидов надпочечниками 
за счет активации системы: кора надпочечников - гипофиз - гипоталамус, что 
используется для лечения аутоиммунных заболеваний. 
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Апитоксин оказывает рассасывающее действие, обладает антиоксидантными 

свойствами. 

Пчелиный яд применяется в виде естественных пчелоужалений в зону проекции 
щитовидной железы и биологически активные точки. Используется содержащий 
пчелиный яд крем Тенториум, который наносится на область щитовидной железы, 
воротниковую и поясничную зоны. 

Маточное молочко. Стимулирует деятельность гипоталамо - гипофизарно-
надпочечниковой системы, улучшает микроциркуляцию, нормализует артериальное 
давление и частоту сердечных сокращений, нормализует уровень глюкозы в крови. 
Маточное молочко применяется в виде медовых композиций: Апиток или Апитонус или 
Апифитотонус в течение 1-2 месяцев. 

Прополис. За счет выраженного регенерирующего и рассасывающего эффекта 
восстанавливает нормальную структуру щитовидной железы, стимулирует систему кора 
надпочечников - гипофиз, тем самым оказывая влияние на деятельность эндокринных 
желез, проявляет иммуномодулирующий эффект. 

Используется в виде: 

• спиртовых экстрактов 10-20-30% внутрь по 5-15 капель 3 раза в день до еды в течение 

1-1,5 месяца; 

• водных экстрактов прополиса 10-20%, применяются по 1 чайной ложке 3 раза в день 
до еды также в течение 1-1,5 месяца; 

• прополиса в составе различных апикомпозиций с медом (Тополек) по 1 чайной ложке 3 

раза в день до еды в течение 1-1,5 месяца; 

• прополиса в составе кремов (крем Тенториум, Апикрем (антисклеротический) - 
втирается в область щитовидной железы 2 раза в день. 

Цветочная пыльца (пчелиная обножка) и перга. За счет богатого состава 
витаминов и микроэлементов пыльца и перга оказывают адаптогенное действие, 
нормализуют обмен гликогена в печени и мышцах, тем самым восстанавливают 
энергетические запасы и снижают концентрацию глюкозы в крови. Кроме того, обладают 
мембраностабилизирующим и антиоксидантным свойствами. Назначаются в течение 1-2 
месяцев. 

Апизан (пчелозан). За счет мощного иммуномодулирующего действия и способности 
выводить из организма иммунные комплексы (комплекс антиген - антитело - комплемент) 
снижает активность аутоиммунного воспаления. Назначается в составе продукта АпиХит 
в течение двух недель. 

Мёд. Кроме повышения энергетических запасов, мёд оказывает антигипоксическое 

действие, улучшает микроциркуляцию, обладает рассасывающим действием. 

Применяется как изолированно, так и в составе медовых композиций с другими 
продуктами пчеловодства (Полянка, Тополек, Апиток, Апитонус и Апифитотонус) по 1 
чайной ложке 2-3 раза в день. 
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Перечень продуктов, применяемых для апитерапии гипо- и гипертиреоза, практически 
одинаков. Это объясняется тем, что продукты пчеловодства оказывают регулирующее 
влияние на деятельность щитовидной железы, повышая или понижая ее функцию до 
эутиреоидного состояния. Апипродукты при том и при другом заболевании просто 
действуют на разные механизмы патогенеза в развитии заболевания. 

Программа применения апифитопродуктов 
при тиреотоксикозе 

1-й этап. 1,5 месяца 

Эй-пи-ви - внутрь 1,5 месяца; 

Драже Экстра-Бефунгин - внутрь в течение 1,5 месяца. За счет своего состава 
оказывает противоотечное и противоопухолевое действие, нормализует функцию 
эндокринных органов; 

Драже Тенториум плюс 1 месяц; 

Композиция Апифитотонус - по 1 чайной ложке 2 раза в день за 30 минут до еды под 
язык в первой половине дня 1 месяц; 

Апикрем (антисклеротический) оказывает антисклеротическое, спазмолитическое 

действие, нормализует микроциркуляцию. Наносится аппликационно совместно с 

кремом Тенториум; 

Крем Тенториум и Апикрем (антисклеротический) смешиваются в соотношении 1:1, и 
эта смесь втирается или наносится аппликационно на область щитовидной железы, 
воротниковую и поясничную зоны 2 раза в день в течение 2 месяцев; 

Курс пчелоужалений - над щитовидными железами и в биологи чески активные точки, по 

9-15 сеансов на 1 курс с периодичностью 2-3 курса в год. 

2-й этап. 1,5 месяца 

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

растворяя в 1/3 стакана молока или другой жидкости. Не принимать при сеансах 

пчелоужаления; 

Апи-Хит - 2 недели; 
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Драже Хлебина в течение 1 месяца; 

Композиция Тополек - 1 месяц; 

Крем Тенториум и Апикрем (антисклеротический) 1:1 -втираются или наносятся 
аппликационно на область щитовидной железы, воротниковую и поясничную зоны 2 раза 
в день в течение 2 месяцев. 

Для проведения сеансов пчелоужалений используются точки меридиана толстого 
кишечника - GI 4, 10, 11, 15; меридиана желудка - Е 6, 9, 10, 36; меридиана селезенки - 
RP 4, 6;меридиана сердца - С 7; меридиана тонкой кишки -IG 14, 15; меридиана мочевого 
пузыря - V 10, 11, 15; меридиана почек - R 6; меридиана перикарда - МС 6; меридиана 
тройного обогревателя - TR 5, 17; меридиана желчного пузыря - VB 20, 21; 
заднесрединного меридиана - VQ 4, 14; переднесрединного меридиана - VC 22, 23. 
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 

Сахарный диабет - заболевание, обусловленное недостатком инсулина в организме, что 

сопровождается повышением уровня глюкозы в крови и нарушением всех видов обмена 

(в первую очередь углеводного). 

По патогенезу выделяют: 

• инсулинзависимый диабет (ИЗСД, или 1-й тип), возникающий вследствие генетически 
предрасположенного аутоиммунного воспаления в поджелудочной железе с разрушением 
(3-клеток, ответственных за выработку инсулина. Характеризуется абсолютным 
недостатком инсулина в организме, более ранним и острым началом, быстрым 
прогрессированием заболевания. 

• инсулиннезависимый диабет (ИНЗСД, или 2-й тип) развивается из-за уменьшения 
рецепторов к инсулину в тканях и нарушения эндогенного образования глюкозы в 
печени. Характеризуется относительным недостатком инсулина. Развивается, как 
правило, у лиц старше 40 лет с избыточной массой тела. Отличается более 
благоприятным течением. При прогрессировании заболевания, кроме общих симптомов 
(жажда, сухость во рту, повышение аппетита, полиурия, слабость, зуд кожи), могут 
наблюдаться различные виды гипергликемических ком (кетацидотическая, 
гиперосмолярная, лактатацидотическая) и осложнения, связанные с поражением 
различных органов и систем (атеросклероз, ангиопатии, ретинопатии, нефропатии и др.). 

В лечении используется специальная диета, направленная на снижение количества 
углеводов в рационе, сахароснижающие таблетированные препараты (при диабете 2-го 
типа) и инсулин (при диабете 1-го типа). 

Продукты пчеловодства с их выраженным влиянием на все виды обмена веществ, 
регулирующим влиянием на деятельность поджелудочной железы, адаптогенными и 
иммуномодулирующими свойствами, с успехом дополняют традиционную 
медикаментозную терапию, способствуют снижению риска развития осложнений со 
стороны органов и систем организма. 

Вся апипродукция должна назначаться начиная с малых доз и под еженедельным 
контролем уровня глюкозы в крови и моче! 

Из продуктов пчеловодства рекомендуются 

Пчелиный яд. Улучшает кровообращение в поджелудочной железе, стимулирует 
иммунную систему, нормализует деятельность эндокринных желез за счет активации 
системы кора надпочечников - гипофиз - гипоталамус, оказывает 
противовоспалительный эффект, в том числе снижает аутоиммунное воспаление при 
диабете 1-го типа. Апитоксин стимулирует обменную функцию печени, нормализует 
липидный спектр крови, препятствуя развитию атеросклероза, обладает адаптогенными и 
антиоксидантными свойствами. 
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Пчелиный яд применяется в виде пчелоужалений в биологически активные точки. 
Используется, в том числе, при развитии таких осложнений, как ангиопатия и 
нейропатия. Противопоказано использование пчелиного яда при развитии 
диабетической нефропатии. Применяется крем, содержащий пчелиный яд Тенториум, 
который наносится на область поджелудочной железы и поясничную зону. 

Маточное молочко. Стимулирует деятельность гипоталамо-гипофизарно- 
надпочечниковой системы, улучшает микроциркуляцию, нормализует белковый и 
жировой обмен, является мощным антиоксидантом и адаптогеном. Жирные кислоты, 
содержащиеся в маточном молочке, способствуют выработке инсулина в поджелудочной 
железе. Применяется с медом, в виде медовых композиций (Апиток, Апитонус, 
Апифитотонус) в течение 1-2 месяцев. 

Цветочная пыльца (пчелиная обножка) и перга. За счет богатого состава 
витаминов и микроэлементов пыльца и перга оказывают адаптогенное действие, 
нормализуют энергетический обмен в организме, нормализуют обмен гликогена в печени 
и мышцах, тем самым восстанавливают энергетические запасы и снижают концентрацию 
глюкозы в крови, обладают мембраностабилизирующим и антиоксидантным свойствами. 
Назначаются в течение 1-2 месяцев. 

Прополис. Прополис, как известно, оказывает выраженное противовоспалительное 
действие, стимулирует систему кора надпочечников - гипофиз, тем самым, оказывая 
влияние на деятельность эндокринных желез, оказывает иммуномодулирующий эффект. 
Применяется широко при развитии различных инфекционных осложнений на фоне 
диабета. 

Используется в виде: 

• спиртовых экстрактов 10-20-30% внутрь по 5-15 капель 3 раза в день до еды в течение 

1-1,5 месяца; 

• водных экстрактов прополиса 10-20%, применяются по 1 чайной ложке 3 раза в день 

до еды также в течение 1-1,5 месяца; 

• прополиса в составе апикомпозиций с мёдом: Тополек, Апиток в течение 1-1,5 месяца; 

• прополиса в составе кремов (крем Тенториум, Апикрем антисклеротический) 

наносятся На область поджелудочной железы 2 раза в день. 

Апизан (пчелозан). За счет мощного иммуномодулирующего действия и способности 
выводить из организма иммунные комплексы (комплекс антиген - антитело - 
комплемент) снижает активность аутоиммунного воспаления. За счет сорбционных 
свойств способствует выводу углеводов и липидов, принятых с пищей. Назначается в 
продукте АпиХит в течение двух недель. 

Мёд. Кроме повышения энергетических запасов, мёд оказывает антигипоксическое 
действие, улучшает микроциркуляцию, оказывает гиполипидемический эффект, 
обладает рассасывающим и иммуностимулирующим действием. Он не влияет на 
повышение сахара, т.к. основным углеводом мёда является фруктоза, которая не 
повышает концентрацию глюкозы в крови. Применяется как изолированно, так и в 
составе медовых композиций с другими продуктами пчеловодства. 
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Программа применения апифитопродуктов 

при сахарном диабете 

1-й этап. 1,5 месяца 

Эй-пи-ви - внутрь 1,5 месяца. 

Драже Линия жизни-3 - внутрь. Оказывает регулирующее влияние на поджелудочную 
железу, увеличивает выработку инсулина В-клетками. Назначается начиная с 5-6 драже, 
затем доводят дозу до 1 чайной ложки 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 1,5 
месяца. 

Драже Хлебина внутрь 1 месяц. 

Композиция Апиток - 1/2 чайной ложки утром натощак 1 раз в день в первой половине 

дня за 30 минут до еды 1 месяц. 

Крем Тенториум втирается или наносится аппликационно на область поджелудочной 
железы и поясничную зону 2 раза в день в течение 2 месяцев. 

Курс пчелоужалений - в биологически активные точки, по 9-15 сеансов на 1 курс с 

периодичностью 2-3 курса в год. 

2-й этап. 1,5 месяца 

Продукт №1 - внутрь по нарастающей схеме в течение месяца. Продукт принимают за 
20 минут до еды, растворяя в 1/3 стакана молока или другой жидкости. 

Композиция Тополек - 1 месяц. 

Драже Черника - внутрь начиная с 5-6 драже, затем доводят дозу до 1 чайной ложки 3 
раза в день за 30 минут до еды в течение 1,5 месяца. За счет содержания гликозида 
миртиллина улучшает остроту зрения, укрепляет капилляры сетчатки, препятствуя 
кровоизлияниям при диабетической ангиопатии. Гликозид неомиртиллин снижает 
концентрацию глюкозы в крови. 

Крем Тенториум втирается или наносится аппликационно на область поджелудочной 
железы и поясничную зону 2 раза в день. 
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3- й этап. 1,5 месяца 

Эй-пи-ви - внутрь 1,5 месяца. 

Апи-Хит - внутрь в течение 2 недель. 

Драже Апи-Спира - внутрь, начиная с 5-6 драже, затем доводят дозу до 1 чайной ложки 
3 раза в день за 30 минут до еды в течение 1 месяца. Богатый источник витаминов и 
микроэлементов, в том числе йода и селена. Снижает концентрацию глюкозы и 
холестерина в крови. 

Крем Тенториум втирается или наносится аппликационно на область поджелудочной 
железы и поясничную зону 2 раза в день. 

• Повторный курс пчелоужалений. 

Для пчелоужалений неосложненного диабета: используются точки меридиана толстого 
кишечника - GI 4, 11; меридиана желудка - Е 25, 27, 36; меридиана селезенки - RP 6, 9; 
меридиана мочевого пузыря - V 10, 20, 21;меридиана тройного обогревателя - TR 5; 
меридиана желчного пузыря - VB 20, 34; заднесрединного меридиана - Т 4, 14. 

При диабетической ангиопатии нижних конечностей: точки меридиана легких - Р 7; 

меридиана толстого кишечника - GI 4, 11; меридиана желудка - Е 30, 32, 36, 40, 42, 
44; меридиана селезенки - RP 6, 9; меридиана сердца - С 3; меридиана мочевого пузыря 
- V 18, 19, 20, 25, 31, 32, 33, 36, 40, 57, 60, 62; меридиана перикарда - МС 6; меридиана 
тройного обогревателя - TR 5; меридиана желчного пузыря - VB 25, 30, 32, 34, 39, 40, 41; 
меридиана печени - F 2, 4, 8, 13; заднесрединного меридиана - Т 4, 14, 20. 

При диабетической полинейропатии нижних конечностей: 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 - Т (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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