
История моего 
здоровья началась 
с 2008 года. Слу-
шая врачей-апите-
рапевтов, я тогда 

еще сомневалась, что продукция «Тентори-
ум» оздоравливает и в сфере гинекологии, 
и в стоматологии, и в педиатрии…

Затем появились первые результаты –  
попробовала бальзам «АпиХит», драже 
«Экстра-Бефунгин», крем «Тенториум», 
а затем медово-пыльцевую пасту «Жиз-
ненная сила Плюс», и вернулась энергия, 
прошла хроническая усталость, я стала боль-
ше успевать! Нормализовался стул, с чем 
у меня ранее было много проблем (был хро-
нический энтероколит, я состояла на учете,  
4 раза лечила кишечник).

Дальше –  больше. Мне очень понрави-
лось драже «Экстра-Бефунгин», я бук-
вально влюбилась в него! Потом только 
я узнала, что это  самый необходимый 
продукт при любом хроническом заболе-
вании.

Постепенно, ориентируясь на книгу 
Н. З. Хисматуллиной «Практическая апите-
рапия» и брошюры по оздоровлению Ма-

рата Хисматуллина, я перепробовала боль-
шинство продуктов «Тенториум».

Не сразу, но все хронические недуги 
стали отступать. Было время, когда мой 
иммунитет был донельзя снижен антибио-
тиками –  с 40 лет я лечилась постоянно, 
стояла на учете у врачей всех направлений 
(ларингиты-фарингиты-трахеиты и т.  п., 
гастрит с повышенной кислотностью, ад-
некситы и воспаления слизистой матки, 
миомы и мастопатии, кисты на нижней 
челюсти, суставные боли –  полиартрит, пи-
елонефрит и т.  д. и т.  п.), меня перекладыва-
ли из одной больницы в другую, но состоя-
ние не улучшалось… Свое здоровье я нашла 
в «Тенториум»!

Прошло совсем немного времени с на-
чала моего знакомства с апифитопро-
дукцией, и я обнаружила, что на шее не 
осталось ни одной папилломки! Теперь-то 
я знаю, что все элементарно: организм стал 
очищаться! Изменился цвет лица, исчезли 
морщинки на груди.

Сейчас я снялась со всех учетов в поли-
клиниках, прихожу туда только для оформ-
ления санаторно-курортной карты для по-
ездки в Пермь –  на курорт «Тенториум СПА».

Ольга Кобышева, г. Тула

УдачУ я Уже 
поймала!

Наталья Золотина-Жизневская, Челябинская область

Вместо операции –  
«тенториУм»

Юрий П., 30 лет, 
ст. Староминская, 

Краснодарский край 

Энергии 
теперь 
В избытке  

Нурия Галяутдинова, 62 года, г. Балашиха Московской области
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У меня был 
ослаблен имму-
нитет, частые 
п р о с т у д н ы е 
з а б о л е в а н и я , 
стрессы, син-

дром хронической усталости постоянно 
давали о себе знать. И однажды обычная 
простуда перешла в острый гайморит.

Лор-врач записал на оперативное ле-
чение и назначил антибиотики. Такой 
вариант меня не устраивал, на повторный 
прием я не пришла. Решила поддержать 
себя продуктами пчеловодства: крем 
«Тенториум», «Апибальзам-1», драже 
«Тенториум Плюс».

Использовала все гораздо интенсивнее, 
чем обычно: каждые 30 минут закапывала 
в нос «Апибальзам-1» и съедала 3 чайные 
ложки драже, а крем «Тенториум» наносила 
на все лицо. К вечеру температура тела уже 
нормализовалась, боль в области гайморо-
вых пазух (у кого был гайморит, поймет, 
о чем я говорю), притупилась. УРА! Я побе-
дила! Но капала, мазала и принимала про-
дукты еще 3 дня. Боли прошли, и с просту-
дами я попрощалась насовсем.

Апифитопродукция компании «Тен-
ториум» прочно вошла в мою семью. Се-
годня я чувствую себя прекрасно –  полна 
энергии и сил!

Продукты компании – это натуральное, 
сбалансированное питание. Мне эти про-
дукты, в частности, активный комплекс 
Тенториум ВЕЛНЕС, медовые компо-
зиции с маточным молочком «Апи-
ток», «Апитонус» и «Апифитотонус», 
медово-пыльцевая паста «Жизненная 
сила Плюс» и wellness-программа «F25 
Activation», помогли забыть о вегетососу-
дистой  дистонии, восстановить здоровье 
после аварии. Энергии, которой у меня 
сейчас в избытке и в конце рабочего дня, 
раньше не было уже к обеду! Есть над чем 
задуматься, особенно молодым!

Продукты «Тенториум» не являются лекарственными средствами 1

Я пришла в «Тенториум» по совету се-
стры. Привели меня сюда проблемы со 
здоровьем. Моя работа 20 лет была связана 
с газом, наверное, это повлияло на мою си-
туацию. Однажды я сделала общий анализ 
крови, и мой врач ужаснулась. Гемоглобин 
– 56 единиц. Сейчас я употребляю продукты 
«Тенториум», стало легче, это однозначно. Я 
попробовала бальзам «Эй-Пи-Ви», драже 
«Тенториум BeeActive», концентрат бел-
кового коктейля «B.N.R.G.», а также ба-
зовую программу «Жизненная сила» и 
Полную программу поддержания здо-
ровья. Эффект – просто супер! Я решила 
для себя, что драже «Тенториум BeeActive» 
весной и осенью – просто обязательно. 
Энергия на следующий же день пошла! Ме-
довая композиция «Полянка» мне по-
нравилась, вообще медовые композиции с 
маточным молочком и другими продуктами 
пчеловодства мне очень нравятся. Когда я 
начала принимать продукты «Тенториум», я 
уже почувствовала, что здоровье пошло на 
поправку, постепенно ушла тахикардия.  Го-
ворят, здоровье надо беречь, удачу надо ло-
вить, а уважение – заслужить. Здоровье со-
храню с помощью продуктов пчеловодства, 
уважение заслужу, помогая людям, а удачу я 
уже поймала – «Тенториум»!  



Я врач-педиатр, апитерапевт. Для 
профилактики проблем с суставами 
у меня есть своя система.

– 1 раз в год для очистки опорно-двигательной системы 
я принимаю сироп «Бальзам Хинази», драже «Тентори-
ум Плюс» и медовую композицию «Мед с мумие»;

– затем ежемесячно повторяю прием того же набора про-
дуктов в течение 5–7 дней;

– обязательно пропиваю минимум по 2 баночки в год 
драже «О-Де-Вит» –  оно очень хорошо действует на кост-
ную систему. Травки, которые содержатся в драже, как 
транспортная тележка, «довозят» медовые продукты до каж-
дого суставчика. А самое удивительное «питание» для суста-
вов –  это крем «Тенториум». Он возвращает, слышите, ВОЗ-
ВРАЩАЕТ подвижность!!!

Чтобы не было проблем с позвоночником, каждое утро 
я сама себе делаю легкий массаж с кремом «Тенториум». Это 
позволяет позвоночнику обрести прежнюю гибкость и хо-
рошую подвижность. Если возникают небольшие проблемы,  
есть крем «Экстрим», где количество пчелиного яда в разы 
больше. А летом практикую пчелоужаления!

Остеопороз  –   это неизлечимо! Такой 
диагноз часто похож на приговор. Многие знают, что это такое. 
Мне мешала двигаться сильная боль в колене, а как работать с та-
кой болью? Я избавилась от всех этих неприятностей после приема 
полного курса пчелопродуктов –  применяла сироп «Бальзам Хи-
нази», драже «Тенториум Плюс», крем «Тенториум», бальзам 
«Эй-Пи-Ви», делала грязевые аппликации «Пелоидом осиновоо-
зерским», а также ела медовые композиции с маточным молочком. 
Кроме того, что ушла боль в колене, у меня нормализовалась работа 
кишечника, поджелудочной железы, сердца, очистилась кожа! Спа-
сибо «Тенториум» за чудесные и удивительные продукты!

Продукты «Тенториум» не являются лекарственными средствами

Татьяна Пашко, ст. Староминская, 
Краснодарский край

остеопороз 
можно 
победить!

Майя Жуковская, 82 года,  
г. Южно-Сахалинск

подарок 
для моих 
сУстаВоВ

Я вернулась из насыщенной и инте-
ресной туристической поездки, где при-

ходилось быть на ногах по 8–10 часов в сутки. Выдержать и бы-
стро восстановиться после таких нагрузок мне помогали крем 
«Тенториум» с пчелиным ядом, водный экстракт прополиса 
«Эй-Пи-Ви», медовые композиции с маточным молочком 
«Апиток», «Апитонус», «Апифитотонус». Только благодаря этим 
продуктам я успешно справилась со всеми трудностями и смогла 
насладиться всеми прекрасными моментами своего путешествия. 
Теперь жалею, что не стала постоянным клиентом «Тенториум» 
раньше –  можно было бы решить столько проблем, избежать боли, 
получить удовольствие от полной и интересной жизни!

Лет десять назад меня сбила машина, был перелом 4 ребер, 
лежала в больнице. Сейчас вроде все позади, но как непогода, 
так все суставы крутит, и артрит начал прогрессировать. 
Искривлены пальцы рук и ног и крупные суставы поражены, 
спать на боку перед непогодой совсем невмоготу, плечо так 
крутит, что слезы наворачиваются и сон проходит. Утром 
болит голова, разбитость во всем теле и, как следствие, высокое 
давление. 

Крестница на юбилей (80 лет) подарила набор 
«Тенториум», рассказала про все баночки... Я их поставила на 
полочку и забыла, пока очередная непогода не подняла меня 
ночью. Достала баночку с кремом «Тенториум» с пчелиным 
ядом и начала мазать все суставы, как до коленок дошла, поняла, 
что плечи-то уже не болят! Теперь перед сном пользуюсь этим 
кремом почти ежедневно, ну а если забыла, так это естественный 
перерыв, который надо делать 1 раз в 3 месяца. Боли на погоду 
и бессонница не беспокоят. Сейчас собираюсь лететь к сестре 
в Одессу, продукты «Тенториум» возьму с собой, для себя и в 
подарок сестре. 
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Однажды я плохо себя чувствовала – 
тошнота, изжога, боли в желудке, тяжесть. 
Прошла обследование в клинике – обна-

ружили язву пищевода, гастрит и бактерию хеликобактер пилори 
в желудке. На таблетки я не надеюсь, поэтому решила попробовать 
продукты пчеловодства «Тенториум». Выбрала для себя Полную 
программу поддержания здоровья, экстракт прополиса во-
дный «Эй-Пи-Ви», пихтовый экстракт «АпиХит», «Продукт 
№1» и медовую композицию «Тополек» и пропила программой, 
как описано в книге Наили Хисматуллиной «Практическая апитера-
пия». После курса почувствовала себя значительно лучше. Продол-
жила принимать «Тенториум» и дальше – с удовольствием ела лож-
ками драже «ГепатоЛинум», «БифидоХлебина», «ПропоЛит», 
«Продукт №3», медовую композицию «Апиток», «Эй-Пи-Ви». 
Через полтора года после первого обследования сдала анализы и по-
лучила замечательные результаты – язва зарубцевалась, гастрита нет, 
и самое главное, – не обнаружена бактерия хеликобактер! 

Клавдия Коржова, г. Ейск

язВа 
зарУбцеВалась, 
хеликобактера 
нет

Продукты «Тенториум» не являются лекарственными средствами

Елена Рязанова, г. Южно-Сахалинск

гепатит 
не пригоВор

Сергей Горлов, г. Челябинск

ни дня без 
солнечного 
горошка!

Моему сыну было 8 лет, когда врачи 
поставили диагноз: вирусный гепатит В 
тяжелой степени. Из больницы нас выпи-
сали без рекомендаций… Когда я спроси-
ла врача, что же делать, она ответила (до-

словно): «Надо готовиться, вам полгода осталось, лечение есть, 
но у вас на него денег не хватит». У меня, что называется, челюсть 
отвисла, я посмотрела на мужа, он плакал. 

К счастью, на моем пути встретились и другие врачи, кото-
рые сказали то, что побудило к действию: «Все зависит от вашего 
желания и терпения. Случаи выздоровления в мировой практике 
есть, возможно, и у нас в области есть, просто нет статистики. 
Цепляйтесь за все, что может помочь печени». И я вспомнила про 
«Тенториум». Мы одновременно начали медикаментозную тера-
пию и питание продуктами пчеловодства.

Начали с программы «ЖКТ-Ультра», водного экстракта 
прополиса «Эй-Пи-Ви», драже «Хлебина» и крема «Тенто-
риум». Затем, когда что-то заканчивалось, сразу шла замена на 
другие продукты: драже «Апи-Спира», «Экстра-Бефунгин», 
«Черника». Драже «Черника» – наше любимое! В салаты обя-
зательно добавляла Апицампу и приправляла «Апибальза-
мом-1»  – курс 10 дней. Затем на завтрак давала сыну бутерброд с 
«Апибальзамом-2» и сыром – тоже курсом 10 дней. На ночь ме-
довую композицию «Тополек». Параллельно с медикаментами 
ежедневно ели продукты пчеловодства. Результат видели по ана-
лизам, которые мы сдавали каждые 2 недели – они постепенно 
улучшались. Так мы пережили 6 месяцев, отведенные нам детским 
инфекционистом. 

Сейчас сыну 21 год, продукты «Тенториум» всегда с ним, если 
садится смотреть кино – рядом баночка «Черники», в походном 
рюкзаке обязательно крем «Тенториум» и «Продукт №1», медо-
вые композиции только наши – тенториумовские!

Мой сын жив, потому что есть «Тенториум». Низкий поклон 
создателям уникальных продуктов! 

Много лет я работал шофером. 
Сидячая работа, перекусы как по-
пало – все это привело к  язве же-
лудка в еще далеком 1987 году. А в 

2000 году заболел гепатитом С. К 2011 году насобирал це-
лый букет неприятностей со здоровьем. В том же году встре-
тил очаровательную женщину Райсю Полетаеву, которая по-
могла мне выздороветь и вскоре стала моей женой. 

В больнице мне говорили, что не могут ничем помочь, си-
туация безнадежная. Тогда Райся мне сказала: «Не отчаивайся! 
Будем лечиться дома и питаться продуктами «Тенториум»!» Я 
начал регулярно принимать Полную программу поддер-
жания здоровья, водный экстракт прополиса «Эй-Пи-
Ви», «Продукт №1», затем драже «Тенториум Плюс», Ан-
тистрессовую программу, медовую композицию «Мед 
с мумие» – утром и вечером. После пропил программу 
«ЖКТ – Ультра», драже «Экстра-Бефунгин» и «Апи-Спи-
ра». Ни дня без солнечного горошка на ложку! Самочувствие 
улучшалось с каждым днем – через пару месяцев перестал 
болеть желудок, я начал прибавлять в весе, появился аппетит. 
Жизнь стала налаживаться, настроение – улучшаться! С су-
пругой за эти 5 лет мы 4 раза съездили на курорт «Тенториум 
СПА», получали пчелоужаления. Результат замечательный – 
прошли головные боли, улучшилось общее самочувствие. 
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На даче при строительстве бани я 
опрокинул себе на голову раствор смолы. 

Кроме смолы там был еще бензин, керосин, уайт-спирит,  
растворитель, скипидар – чтобы все компоненты смолы 
могли лучше раствориться и пропитать древесину балок. 
Этот-то раствор и залил мне левый глаз. Лицо с левой 
стороны воспалилось, а глаз затек, ничего не видно. Диа-
гноз окулиста – конъюнктивит. Было назначено соответ-
ствующее лечение, но улучшения не было. Через неделю 
другой врач поставил мне новый диагноз – гиперверкус, 
и назначил сразу четыре укола.  Положение было очень 
серьезное. Перед глазами белый туман, видимость – ноль. 
В аптеках я нашел только один  препарат – с витамином Е. 
Подумал – подумал и решил, что витамины напрямую к 
глазу попадут быстрее, чем «через задницу». Делал раство-
ры из  медовых  композиций  «Полянка»,  «Апиток»,  
«Апитонус», «Апифитотонус» и капал их в глаза по 6-8 
раз в день, систематически промывал глаза водным рас-
твором прополиса «Эй-Пи-Ви».  Все это усиленно пил 
и внутрь.

Через две недели прошел полное обследование у оку-
листа и получил новый диагноз: «Стерта сетчатка глаза, 
помощь невозможна». Продолжал применять продукцию 
«Тенториум». Еще  через  месяц  глаз  стал  кое-что  видеть.  
На его полное восстановление ушло 6 месяцев упорного 
труда: закапывал в глаза по 6 раз в сутки и усиленно ел 
продукцию. Зрение вернулось.

Я сотрудник Пенсионного фонда. Много лет работала 
за компьютером, поняла, что стала слепнуть. Мне 
подсказали: «Попробуй «Тенториум»!» Начала принимать 

Полную программу поддержания здоровья, драже «Формула 
Ра», «Хлебину», экстракт прополиса водный «Эй-Пи-Ви» и ягодное 
драже «Черника». В течение полутора лет такого питания освободилась 
от очков на 2,5 диоптрии и остановила начинающуюся развиваться 
катаракту. Теперь говорю всем своим знакомым: «Съела баночку ягодного 
драже «Черника» и без очков теперь хожу!» 

Продукты «Тенториум» употребляю постоянно. В глаза закапываю 
экстракт прополиса водный «Эй-Пи-Ви», затем неделю-две – пере-
рыв, и снова каждый день капаю. Часто принимаю Антистрессовую 
программу – в ней много прополиса. Мне скоро 70, и я понимаю, что 
лучше зрение с возрастом не станет, глазам надо помогать. Сейчас вижу 
хорошо, читаю без очков уже лет 10. 

Сания И., 40 лет, г. Буинск, Татарстан

о катаракте и глаУкоме 
не Вспоминаем

Георгий Петрик, г. Ейск

Все ВижУ сВоими 
глазами

Павел Галкин, г. Калуга 

зрение 
ВернУлось

Нина Бовина, г. Челябинск

очки мне больше 
не нУжны

Меня беспоко-
ило плохое зрение, 
частые головные 
боли. Обследовался 

в клинике год назад – обнаружили 
повышенное глазное давление, гла-
укому, катаракту, зрение минус 3. От 
знакомой услышал про «Тенториум». 
Начал принимать продукты – вод-
ный экстракт прополиса «Эй-
Пи-Ви» закапывал в глаза, делал 
гимнастику для глаз и точечный 
массаж с кремом «Тенториум», ел 
драже «Черника», «Черника Пол-
лен», «Формула Ра», «Экстра-Бе-
фунгин», медовые композиции 

«Апифитотонус» и «Апиток». Раз 
в полгода принимал Полную про-
грамму поддержания здоровья. 

Через год снова проверил зре-
ние – глазное давление снизилось, 
перестала болеть голова, анализы 
стали лучше, а главное – теперь я 
вижу своими глазами! Раньше все 
время носил очки, а сейчас в них 
только читаю. Продолжаю постоян-
но принимать продукты «Тенториум».  
Недавно был на курорте «Тенториум 
СПА», прошел курс пчелоужалений 
и попробовал новый продукт – кок-
тейль «Черника» – очень понрави-
лось, полезно и вкусно!

Моему свекру 82 года. У него катаракта и глаукома глаз. Врачи направи-
ли в республиканскую больницу. Он провел там две недели, готовили к опе-
рации - у него глаза постоянно гноились. За две недели воспаление убрать 
не удалось, и его выписали. Рекомендовали по месту жительства убрать гной, 
а потом приехать снова. Когда мы приехали домой, от знакомых я услышала 
о водном экстракте прополиса «Эй-Пи-Ви», что он помогает для глаз. 
Решили попробовать. Начали капать «Эй-Пи-Ви» в глаза, через две недели 
они стали чистыми, гноя уже не было. Но мы по рекомендации продолжали 
капать 5–6 раз в день. Катаракту и глаукому так и не оперировали – за пол-
тора года зрение у свекра улучшилось, газеты читает без очков. Он и сейчас 
капает «Эй-Пи-Ви» для профилактики. Результатом очень доволен.
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присылайте ваши истории применения апифитопродукции, истории 
ваших знакомых в редакцию журнала «Ее Величество Пчела» 

на следующие темы: 
•	здоровье органов дыхания
•	здоровье сердца и сосудов
•	хорошее настроение 

благодаря продуктам 
«Тенториум».

А также на любые другие темы, касающиеся 
оздоровления различных органов и систем организма 
благодаря натуральным апифитопродуктам. 
Ждем ваши истории вместе 
с портретными фотографиями 
на эл. адрес: uley@tentorium.ru

уваЖаеМЫе читатеЛи!


