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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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АНДРОЛОГИЯ 

Аденома предстательной железы 

Лечение больных аденомой предстательной железы на ранних стадиях может быть 
консервативным, включает в себя противоотечную терапию, растительные препараты и 
гормональную терапию с применением производных женских половых гормонов - 
прогестагенов. Эффективность данной терапии остается низкой, часто аденома 
продолжает увеличиваться в размерах, что в большинстве случаев требует радикальной 
операции - аденомэктомии. 

Продукты пчеловодства с их выраженными адаптогенными, противоотечными и 
противоопухолевыми свойствами с успехом дополняют традиционную терапию аденомы 
предстательной железы. Продукты пчеловодства способны уменьшать массу опухоли и 
снижают клинические проявления аденомы, а в некоторых случаях помогают отсрочить 
или предотвратить оперативное вмешательство. 

Из продуктов пчеловодства рекомендуется применять 

Прополис. Оказывает противоотечное, противоопухолевое действия, стимулирует 
иммунную систему, кроме того, при частом сочетании аденомы с хроническим 
простатитом прополис снимает проявления последнего за счет противовоспалительного и 
антибактериального эффектов. 

Применяется в виде: 

• Спиртовых экстрактов 10-20-30%-ных внутрь в течение 1-1,5 месяца. 

• Водных экстрактов прополиса 10-20%-ных в течение 1-1,5 месяца. 

• Прополиса и пчелиного воска в виде свечей в прямую кишку в соотношении 1:1 на ночь 

курсами по 2 недели с 2-х недельными перерывами. 

Апизан (пчелозан). Относительно новый продукт пчеловодства, получаемый из 
хитинового покрова пчел. Апизан оказывает противоопухолевое действие, является 
мощным иммуномодулятором, поэтому с успехом используется в лечении аденомы 
предстательной железы. Назначается в продукте АпиХит в течение 2 недель. 
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Пыльца и перга. Назначаются как отдельно, так и в комплексе с другими продуктами 

пчеловодства для снятия воспалительных явлений в предстательной железе, оказывают 

противоопухолевый эффект, стимулируют иммунную систему. Назначаются в течение 1-

1,5 месяца. 

Мёд. Оказывает противовоспалительное действие - это богатый источник витаминов и 
микроэлементов. Используется в комплексе с другими продуктами пчеловодства по 1 
чайной ложке 3 раза в день до еды в течение 1-1,5 месяца. 

Программа применения апифитопродукции при аденоме 

предстательной железы 

Курс приема продуктов состоит из двух этапов общей продолжительностью 3 месяца: 

1- й этап. Длительность 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. 

• Медовая композиция Тополек - внутрь в течение 1,5 месяца. 

• Драже Экстра-Бефунгин - внутрь в течение 1,5 месяца. 

• Апи-Хит - внутрь в течение 2 недель. 

• Медовая композиция Апиток курс 1 месяц по 0,5 чайной ложки 1 раз в день. 

• Крем Витус-Фактор - в комплексе с Апибальзамом-1. Два эти продукта 
смешиваются в соотношении 3:1 (3 части Витус-Фактора и 1 часть Апибальзама-1 
смешиваются до однородной консистенции), и эта смесь с помощью одноразового шприца 
на 5 г (без иглы) вводится в прямую кишку на ночь, курсами по 10 дней с двух 
недельными перерывами. 

2- й этап. Длительность 1,5 месяца. 

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

• Композиция Полянка - внутрь в течение 1,5 месяца в первой половине дня. 

• Драже Тенториум плюс - внутрь в течение 1,5 месяца. 
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• Апи-Хит - внутрь в течение 2 недель. 

• Крем Витус-Фактор - в комплексе с Апибальзамом-1 3:1 по описанной методике в 

первом этапе лечения аденомы предстательной железы. 

Таким образом, весь курс занимает в среднем около 3 месяцев. После завершения 
второго этапа делается перерыв в течение 1 месяца и весь курс, начиная с 1-го этапа, 
повторяется. Лечение аденомы длительное, на протяжении многих лет. 
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Хронический простатит 

Традиционная терапия хронического простатита, как правило, комплексная, включает в 
себя антибактериальную терапию, общеукрепляющие препараты и местные 
физиотерапевтические воздействия. 

Широко зарекомендовали себя массаж предстательной железы, ректальные свечи и 
грязевые тампоны. Однако, несмотря на такую комплексную терапию, у 1/3 пациентов 
процесс неуклонно прогрессирует с развитием склеротических изменений в 
предстательной железе и формированием импотенции, а впоследствии и 
инфравезикальной обструкции. 

Исходя из вышесказанного, будет более эффективным дополнить традиционную терапию 
назначением апипродуктов, которые оказывают противовоспалительное, 
антибактериальное и общеукрепляющее действие, стимулируют иммунную систему, 
обладают противоотечным эффектом, стимулируют мужскую потенцию. 

Из продуктов пчеловодства рекомендуется применять 

Пчелиный яд. Оказывает благотворный эффект, снижая отечность предстательной 
железы и улучшая микроциркуляцию, обладает обезболивающим и антисклеротическим 
действием, стимулирует мужскую потенцию. Положительным является его применение в 
составе кремов, где он используется в гомеопатических дозах. Кремы наносятся на 
область крестца для улучшения кровообращения. Пчелоужаления, назначаются при 
сочетании хронического простатита с эректильной дисфункцией (методики указаны 
ниже). 

Прополис. Оказывает выраженный антибактериальный и противовоспалительный 
эффекты, стимулирует иммунитет, обладает противоотечным и обезболивающим 
действием. 

Применяется в виде: 

• Спиртовых экстрактов 10-20-30%-ных внутрь в течение 1-1,5 месяца. Применяются 
только в периоде ремиссии, так как содержащийся спирт может давать раздражающий 
эффект, а при сочетании с антибактериальными препаратами спирт может оказывать 
гепатотоксическое действие и нивелировать их фармакологические эффекты. 

• Водных экстрактов прополиса 10-20%-ных 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 на растительном масле наружно. 

• Прополиса и пчелиного воска в виде свечей в прямую кишку в соотношении 1:1 на ночь 

курсами по 2 недели с двух недельными перерывами. 
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Маточное молочко и трутнево-расплодный гомогенат (трутневое молочко). Как 

и прополис, оказывают антибактериальный и противовоспалительный эффекты, 
стимулируют иммунитет, обладают противоотечным действием. Кроме того, они являются 
мощными стимуляторами мужской половой потенции. 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, стимулируют половую 
активность. Назначаются в течение 1-2 месяцев. 

Апизан (пчелозан). Является мощным иммуномодулятором, улучшает 
микроциркуляцию, оказывает противоотечное и антисклеротическое действия. 
Назначается в продукте АпиХит курсом 2 недели. 

Мёд. Оказывает антибактериальное и противовоспалительное действия, является 

богатым источником витаминов и микроэлементов, стимулирует потенцию. Используется 

в комплексе с другими продуктами пчеловодства в течение 1-1,5 месяца. 

Программа применения апифитопродукции при 

хроническом простатите 

Хронический простатит, обострение. 

• Эй-пи-ви - внутрь 1,5 месяца. 

• Композиция Апиток - внутрь 1 месяц по 0,5 чайной ложки два раза в день в первой 
половине дня. 

• Драже Тенториум плюс - внутрь в течение 1 месяца. 

• Апи-Хит - внутрь в течение 2 недель. 

• Крем Втус-Фактор - в комплексе с Апибальзамом-1. Два этих продукта смешиваются 
в соотношении 3:1 (3 части Витус-Фактора и 1 часть Апибальзама-1 смешиваются до 
однородной консистенции), и эта смесь с помощью одноразового шприца на 5 г (без иглы) 
вводится в прямую кишку на ночь, курсами по 10 дней с двухнедельными перерывами. 
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Хронический простатит, ремиссия. 

1-й этап. Длительность 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. 

• Композиция Тополек - внутрь 1,5 месяца. 

• Апи-Хит - внутрь в течение 2 недель. 

• Крем Витус-Фактор - в комплексе с Апибальзамом-1 по описанной методике при 
лечении обострения хронического простатита. 

• Крем Тенториум - аппликационно на область крестца, курсами по 2 недели с двух 

недельными перерывами для улучшения микроциркуляции в предстательной железе. 

2-й этап. Длительность 1,5 месяца. 

• Эй-пи-ви - внутрь 1,5 месяца. 

• Молочко трутневое - внутрь 1,5 месяца. 

• Апи-Хит - внутрь 2 недели. 

• Крем Витус-Фактор - в комплексе с Апибальзамом-1 по описанной методике при 
лечении обострения хронического простатита. 

• Крем Тенториум - аппликационно на область крестца, курсами по 2 недели с двух 

недельными перерывами для улучшения микроциркуляции в предстательной железе. 

Кроме того, при сочетании хронического простатита с эректильной дисфункцией 
назначаются курсы пчелоужаления в биологически активные точки, по 15 сеансов на 1 
курс. Через 1,5-2 месяца курс, как правило, повторяется (подробнее см. «Импотенция»). 
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Импотенция 

(эректильная дисфункция) 

Современное лечение импотенции зависит от причины ее возникновения. Согласно, 

этиологическому принципу выделяют: 

• кортикальную импотенцию, психогенно обусловленную, возникающую на фоне 
функциональных нарушений в коре головного мозга - неврозов и неврозоподобных 
состояний. В лечении самым главным является терапия невроза - антидепрессанты, 
адаптогены, витамины. Используется также физиотерапия, массаж, рефлексотерапия и 
психотерапия; 

• спинальную импотенцию, обусловленную заболеваниями и травмами спинного мозга. 

Лечение этиологическое - терапия фонового заболевания, приведшего к импотенции; 

• нейрорецепторную импотенцию вследствие травм, дистрофических или 

воспалительных изменений в половых органах и придаточных половых железах. 

Примером может служить импотенция, возникающая на фоне хронического простатита. 

Лечение этой формы импотенции также этиологическое - терапия фонового 

заболевания; 

• эндокринную импотенцию, возникающую вследствие гормональных дискорреляций 
(гипогонадизм, сахарный диабет и др.). Также требует лечения фонового заболевания; 

• генетическую импотенцию, из-за нарушений на генном уровне. Как правило, требует 

заместительной терапии мужскими половыми гормонами. 

• васкулогенную (атеросклероз артерий полового члена, несостоятельность венозных 
клапанов и др.) импотенцию. Для лечения используют сосудистую терапию, 
шунтирование, в некоторых случаях фаллопротезирование; 

• механическую импотенцию, вследствие препятствий к совершению полового акта 
(эпи-, гипоспадия, микропенис). Для лечения используются различные варианты 
пластических операций. 

Как вы видите, выбор метода лечения зависит от формы импотенции (эректильной 
дисфункции). Апитерапия с успехом дополняет традиционную терапию импотенции, 
используется при кортикальной, спинальной, нейрорецепторной и васкулогенной 
импотенции, в том числе для лечения фоновых заболеваний. Все апипродукты 
назначаются комплексно, вне зависимости от формы заболевания, так как имеют 
широкий спектр биологического действия. 

Из продуктов пчеловодства используются 
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Пчелиный яд. Оказывает регулирующее воздействие на центральную нервную систему, 
улучшает кровообращение в половых органах, обладает антисклеротическим и 
противовоспалительным эффектом стимулирует иммунитет, нормализует деятельность 
эндокринных желез за счет активации системы: кора надпочечников - гипофиз - 
гипоталамус. Пчелиный яд стимулирует эрекцию, положительно влияет на либидо и 
эякуляцию. Пчелиный яд используется при всех формах импотенции посредством 
пчелоужалений и нанесения кремов, содержащих пчелиный яд, на область крестца и в 
биологически активные точки. 

Маточное молочко и трутнево-расплодный гомогенат. Оказывают 
антибактериальный и противовоспалительный эффекты, нормализуют деятельность 
центральной нервной системы, стимулируют иммунитет, обладают противоотечным 
действием, являются мощными стимуляторами мужской половой потенции, усиливая 
деятельность половых желез и увеличивая выработку андрогенов. Используются 
благодаря своим эффектам при всех формах импотенции. Маточное молочко применяется 
с мёдом 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, источники 
незаменимых аминокислот, витаминов и микроэлементов, стимулируют половую 
активность за счет нормализации сперматогенеза, стимулируют иммунитет. Используются 
при всех формах импотенции. Назначаются в течение 1-2 месяцев. 

Прополис. Оказывает выраженный антибактериальный и противовоспалительный 
эффекты, стимулирует иммунитет, обладает противоотечным действием. Стимулирует 
систему кора надпочечников - гипофиз, тем самым оказывая влияние на деятельность 
эндокринных желез. Используется главным образом при нейрорецепторных формах, 
однако с успехом применяется и при импотенции другого генеза. 

Назначается в виде: 

• Спиртовых экстрактов 10-20-30%-ных внутрь в течение 1-1,5 месяца. 

• Водных экстрактов прополиса 10-20%-ных, применяются в течение 1-1,5 месяца. 

Апибальзам-1 наружно. 

• Прополиса и пчелиного воска в виде свечей в прямую кишку в соотношении 1:1 на ночь 
курсами по 2 недели с двух недельными перерывами. 

Апизан (пчелозан). Является мощным иммуномодулятором, улучшает 
микроциркуляцию, оказывает противоотечное и антисклеротическое действия. 
Используется главным образом при васкулогенной (сосудисто обусловленной) 
импотенции. Назначается в продукте АпиХит курсами по 2 недели. 
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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. 
Также экстракт улучшает подвижность сперматозоидов. Назначается в виде спиртовых 
экстрактов по 10-15-20 капель курсом 1-1,5 месяца. 

Мёд. Оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, богатый 
источник витаминов и микроэлементов, стимулирует потенцию. Используется в 
комплексе с другими продуктами пчеловодства при всех формах импотенции. При 
спинальной импотенции с нарушением эрекции применяется медовый «гульфик». Мёд 
наносится на кожу полового члена толщиной до 3-4 мм. Поверх медового слоя одевается 
холщевый чехольчик с диаметром в 1,5 раза шире, чем половой член в фазе эрекции. На 
курс лечения 8-12 процедур. К утру мёд всасывается. 

Программа приема апифитопродукции при импотенции 

Программа состоит из 4 этапов общей длительностью 6 месяцев. 

1-й этап. Длительность 1,5 месяца. 

• Эй-пи-ви - внутрь 1,5 месяца. 

• Композиция Апифитотонус - внутрь в течение 1 месяца. 

• Драже Хлебина - внутрь 1,5 месяца. 

• Крем Витус-Фактор - в комплексе с Апибальзамом 1 3:1 (3 части Витус-Фактора и 
1 часть Апибальзама-1 смешиваются до однородной консистенции); вводятся в прямую 
кишку шприцем на 5 граммов (без иглы!) на ночь, курсами по 2 недели, с двух 
недельными перерывами. 

• Крем Тенториум - втирается или наносится аппликационно на крестцовую область 

курсами по 2 недели, с двух недельными перерывами. 

• Пчелоужаления (апитоксинотерапия) - курс 15 сеансов. 

2-й этап. Длительность 1,5 месяца. 
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• Продукт № 1 - внутрь по нарастающей схеме. Продукт принимают за 20 минут до 

еды, растворяя капли в 1/3 стакана молока или другой жидкости. 

• Апи-Хит - внутрь 2 недели. 

• Композиция Полянка - внутрь 1 месяц. 

• Молочко трутневое. Назначается курсом 1 месяц. 

• Крем Витус-Фактор - в комплексе с Апибальзамом 1 по описанной методике в 1 
этапе при импотенции. 

• Крем Тенториум - втирается или наносится аппликационно на крестцовую область, 

курсами по 2 недели, с двух недельными перерывами. 

3- й этап. Длительность 1,5 месяца. 

• Эй-пи-ви - внутрь 1,5 месяца. 

• Композиция Тополек - внутрь 1,5 месяца. 

• Драже Формула Ра - внутрь 1 месяц. 

• Крем Витус-Фактор - в комплексе с Апибальзамом-1 по описанной в 1-м этапе 
методике при импотенции. 

• Крем Тенториум - втирается или наносится аппликационно на крестцовую область, 

курсами по 2 недели, с двух недельными перерывами. 

• Повторный курс пчелоужаления - 15 сеансов. 

4- й этап. Длительность - 1,5 месяца. 

• Эй-пи-ви - внутрь 1 месяц. 

• Апи-Хит - внутрь в течение 2 недель. 

• Композиция Апиток - внутрь 1,5 месяца. 

• Драже Тенториум плюс - внутрь 1 месяц. 

• Крем Витус-Фактор - в комплексе с Апибальзамом-1 по описанной в 1-м этапе 
методике при импотенции. 

• Крем Тенториум втирается или наносится аппликационно на крестцовую область, 

курсами по 2 недели, с двух недельными перерывами. 
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Как указывалось выше, на протяжении программы оздоровления на первом и третьем 
этапах проводятся курсы пчелоужаления по 15 сеансов каждый. Сеансы проводятся 
через день. Перерыв между курсами апитоксинотерапии 1,5 месяца. Перед проведением 
сеансов пчелоужаления обязательно проведение двух биопроб со сдачей общих анализов 
крови и мочи и мочи на сахар. 

Пчелоужаления проводятся в следующие биологически активные точки: 

Кортикальная (психогенно обусловленная) импотенция: точки заднесрединного 
меридиана и меридиана мочевого пузыря - VG 4, 14; V 11, 13, 42, 43; общеукрепляющие 
точки - GI4, 10, 11; Е 36. 

Спинальная импотенция: точки переднесрединного меридиана и меридиана мочевого 
пузыря - VC 3-6; V 22, 23, 31, 32, 40, 52; сексуальные точки ног - RP 6,7; R 4; 
общеукрепляющие точки - GI 4, 10, 11; Е 36. 

Васкулогенная (сосудистого генеза) импотенция: VG 4; VC 3-6; R 2, 9, 14, 15, 17; 
F 3. 

Нейрорецепторная импотенция: как правило, используются все вышеперечисленные 
точки. 

Вообще, приводимая схема применения биологически активных точек достаточно 
условна, так как часто импотенция носит смешанный характер, к примеру, почти всегда у 
пациента, страдающего импотенцией, присутствует психический компонент 
(несостоятельность в момент интимной связи отражается в сознании мужчины, усугубляя 
болезненную ситуацию). Поэтому на практике, как правило, используются все 
вышеперечисленные точки. 
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УРОЛОГИЯ 

Пиелонефрит 

По силе фармакологического воздействия при урологической патологии все продукты 

пчеловодства условно распределяются следующим образом: 

Прополис > маточное молочко = трутневое молочко > пыльца = перга > мёд. 

При некоторых урологических заболеваниях, в частности при остром и хроническом 
гломерулонефритах, хорошо использовать новый продукт пчеловодства - апизан 
(пчелозан) из хитинового покрова пчел, который оказывает противовоспалительное, 
иммуномодулирующее действие и способен выводить иммунные комплексы (комплексы 
антиген, антитело, комплемент) из организма. 

Применение пчелиного яда в урологической практике остается спорным, так как, 
увеличивая проницаемость клеточных мембран, он может приводить к микрогематурии, 
кроме этого, усиливая кровоток в месте воспаления, может способствовать 
генерализации воспалительного процесса. Его назначение необоснованно при 
большинстве воспалительных заболеваний мочеполовых органов, за исключением 
хронического, застойного простатита, где он оказывает благотворный эффект, снижая 
отечность предстательной железы и улучшая микроциркуляцию, обладая 
обезболивающим действием. Положительным является его применение в составе кремов 
и мазей, где он используется в гомеопатических дозах. 

ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ 

В лечении наряду с охранительным режимом, кисломолочной диетой, обильным питьем, 
антибактериальными препаратами, устранением препятствий для пассажа мочи 
немаловажную роль занимают продукты пчеловодства. Они используются как в фазу 
обострения, так и в фазу ремиссии. 

Из продуктов пчеловодства рекомендуется 

Прополис. Используются спиртовые и водные экстракты, прополис на животном или 
растительном масле внутрь, а также кремы с прополисом на поясничную область. 
Целью назначения препаратов прополиса является его антибактериальное, 
противовоспалительное, обезболивающее и иммуностимулирующее действие. По силе и 
направленности фармакологических эффектов прополис занимает ведущее место среди 
продуктов пчеловодства при лечении воспалительных заболеваний в мочевыделительной 
системе. 

Применяется в виде: 

• Спиртовых экстрактов 10-20-30% внутрь по нарастающей схеме. Продукт принимают за 

30 минут до еды, растворяя капли в 1/3 стакана молока или любой другой жидкости. 
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Применяется только в периоде ремиссии, так как содержащийся в нем спирт может давать 
раздражающий эффект, а при сочетании с антибактериальными препаратами спирт может 
оказывать гепатотоксическое действие и нивелировать их фармакологические эффекты. 

• Водного экстракта прополиса 10-20 %, в отличие от спиртового экстракта может 
применяться как в период ремиссии, так и в период обострения, так как не содержит 
спирта. 

• Прополиса на растительном масле - наружно. 

• Кремов, содержащих прополис, которые втираются или наносятся аппликационно на 

поясничную область при болевом синдроме. 

Маточное молочко и трутнево-расплодный гомогенат. Маточное молочко и 
трутнево-расплодный гомогенат оказывают противовоспалительное и 
иммуностимулирующее действие, существенно повышают жизненный тонус организма, 
вызывают слабый диуретический эффект. Маточное молочко применяется с медом в 
первой половине дня под язык до полного растворения, в течение 1-2 месяцев. 
Трутнево-расплодный гомогенат (трутневое молочко) применяется так же, как маточное 
молочко, но в отличие от него надо его запить водой. 

Пыльца (пчелиная обножка) и перга. И пыльца, и перга являются мощными 
адаптогенами, поэтому применяются с целью снижения количества рецидивов, кроме 
того, содержание в них большого количества питательных веществ, витаминов и 
микроэлементов благотворно влияет на процесс выздоровления, а высокое содержание 
калия компенсирует его потери с мочой. Пыльца и перга стимулируют иммунную систему, 
оказывают противовоспалительное действие, однако в меньшей степени, чем прополис, 
трутнево-расплодный гомогенат и маточное молочко. Принимаются внутрь в течение 
1-1,5 месяца. 

Мёд. Применение его в урологии, и в частности при хронических пиелонефритах 
обусловлено его антибактериальным, противовоспалительным и иммуностимулирующим 
эффектами, оказывает диуретическое действие. Применяется внутрь до 60 г в сутки. 

Программа применения апифитопродукции при 

пиелонефрите 

Острый пиелонефрит, обострение хронического пиелонефрита. 

• Эй-пи-ви - внутрь в течение 2 месяцев. 
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• Драже Хинази - внутрь в течение 1 месяца в первой половине дня. Благодаря своему 

составу обеспечивает выраженное мочегонное и противовоспалительное действие. 

• Драже Тенториум плюс - внутрь в течение 1 месяца. Применяется в комплексе с 
драже Хинази для восполнения солей калия, теряемых с мочой. 

• Композиция Апиток - внутрь в течение 1 месяца. 

• Апикрем (антисклеротический) - оказывает антисклеротическое, спазмолитическое и 
болеутоляющее действие. Апикрем смешивается с Апибальзамом 1 в соотношении 2:1 и 
наносится аппликационно на поясничную область в течение не более двух недель на 1-2 
часа с 2-недельными перерывами в течение 2 месяцев. 

Перенесенный острый пиелонефрит, хронический пиелонефрит в фазе 

ремиссии. 

Проведение данного курса после перенесенного острого пиелонефрита необходимо для 
предотвращения перехода острого пиелонефрита в хронический. 

• Эй-пи-ви - внутрь 1 месяц. 

• Драже Сорбус - внутрь. Курс 1 месяц. 

• Драже Хлебина - внутрь 1 месяц. 

• Трутневое молочко - внутрь 1 месяц. 

• Драже Экстра-Бефунгин - внутрь в течение 1 месяца. 

• Композиция Тополёк - внутрь по 1 чайной ложке 3 раза в день 1-1,5 месяца. 

• Апикрем (антисклеротический) смешивается с Апибальзамом 1 в соотношении 2:1 и 
наносится аппликационно на поясничную область курсами по 2 недели с двух 
недельными перерывами в течение 2 месяцев. 
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Цистит 

ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ ЦИСТИТ 

При остром цистите наряду с диетой, обильным питьем, растительными мочегонными, 
спазмолитиками и антибактериальными препаратами назначаются продукты 
пчеловодства, которые оказывают, как указывалось выше, противовоспалительное, 
антибактериальное действие, стимулируют иммунитет и являются анальгетиками. Как и 
при лечении острого и хронического пиелонефрита, в лечении воспалений мочевого 
пузыря используются препараты прополиса, маточного молочка, трутнево-расплодный 
гомогенат, пыльца, перга и мёд. Дозировки и способы применения продуктов 
пчеловодства как при лечении пиелонефрита, за исключением того, что кремы, 
содержащие прополис, наносятся не на поясничную область, а на область проекции 
мочевого пузыря. 

Апифитопродукция, рекомендуемая при остром цистите и при обострении 
хронического цистита 

1-й этап 

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

• Драже Хинази - внутрь в течение 1 месяца в первой половине дня. 

• Драже Тенториум плюс - внутрь в течение 1 месяца в первой половине дня. 

• Композиция Апиток - внутрь в течение 1 месяца. 

• Апикрем (антисклеротический) смешивается с Апибальзамом-1 в соотношении 2:1, 

наносится аппликационно на область проекции мочевого пузыря в течение 2 недель с 

двух недельными перерывами в течение 2 месяцев. 

2-й этап (фаза ремиссии после острого цистита или обострения хронического 

цистита) 

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

1/4 стакана молока или любой другой жидкости. 

• Драже Сорбус - внутрь. Курс 1 месяц. 

• Драже Хлебина - внутрь 1 месяц. 

• Драже Экстра-Бефунгин - внутрь в течение 1-1,5 месяца. 

• Трутневое молочко - внутрь 1 месяц. 
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• Апикрем (антисклеротический) смешивается с Апибальзамом-1 в соотношении 2:1, 
наносится аппликационно на область проекции мочевого пузыря в течение 2 недель с 
10-дневными перерывами в течение 3 месяцев. 

При хроническом цистите в фазу ремиссии широко зарекомендовали себя инстилляции в 

мочевой пузырь водного экстракта прополиса - Эй-пи-ви, который оказывает 

выраженное противовоспалительное, антибактериальное и обезболивающее действие, 

препятствует образованию спаечного процесса. Инстилляции назначаются ежедневно в 

течение 10-14 дней. При остром цистите их назначение противопоказано. 
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Гломерулонефрит 

ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ 

При остром и хроническом гломерулонефрите, в отличие от пиелонефрита и цистита, 
развивается иммунокомплексное воспаление в клубочках почек с выработкой 
аутоантител. Очень часто заболевание осложняется массивной гематурией, 
протеинурией, гипертензией, отеками, олигурией. Поэтому в клинической практике 
выделяют разные варианты течения как острого, так и хронического гломерулонефрита. 

Лечение гломерулонефрита комплексное, включает в себя диету с ограничением 

жидкости, соли и белков, антибактериальную терапию, по показаниям гипотензивные, 

мочегонные препараты, кортикостероиды и др. 

Из продуктов пчеловодства назначаются 

Прополис. Оказывает противовоспалительное, антибактериальное действие, улучшает 
микроциркуляцию, снижает системное артериальное давление, стимулирует выработку 
эндогенных кортикостероидов надпочечниками, оказывает противоотечное действие 

Дозировки и способы применения: 

• Спиртовые экстракты 10-20-30% внутрь по нарастающей схеме. Продукт принимают за 
30 минут до еды, растворяя капли в 1/3 стакана молока или любой другой жидкости. 

Применяется только в периоде ремиссии, так как содержащийся в нем спирт, как 
указывалось ранее, может давать раздражающий эффект, а при сочетании с 
антибактериальными препаратами спирт может оказывать гепатотоксическое действие и 
нивелировать их фармакологические эффекты. 

• Водный экстракт прополиса 10-20%, курсом 1-1,5 месяца. 

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

период обострения, так как не содержит спирта. 

Апизан (пчелозан). Оказывает противовоспалительное, иммуномодулирующее 
действие и способен выводить иммунные комплексы (комплексы антиген, антитело, 
комплемент) из организма. 
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Мёд. Применение его обусловлено антибактериальным, противовоспалительным и 
иммуностимулирующим эффектами, оказывает диуретическое действие. Применяется 
внутрь по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30-40 минут до еды 2-3 месяца. 

Маточное молочко, трутнево-расплодный гомогенат, пыльца и перга 

назначаются с осторожностью и в микродозах, особенно в период обострения процесса, 
так как содержат в большом количестве белок и аминокислоты, которые при 
гломерулонефрите, как указывалось выше, необходимо ограничивать. 

Схемы приема апифитопродукции при гломерулонефритах 

Острый гломерулонефрит, обострение хронического гломерулонефрита 

• Эй-пи-ви - 1,5 месяца. 

• Апи-Хит - 2 недели. Благодаря своему составу продукт оказывает 

противовоспалительное действие, выводит иммунные комплексы. 

• Композиция Тополек - 1,5 месяца. 

• Драже Сорбус - 1 месяц. 

Перенесенный острый гломерулонефрит, хронический гломерулонефрит в 

фазе ремиссии 

• Продукт № 1 - внутрь по схеме. 

• Апи-Хит - по 2 недели. 

• Композиция Апиток - по 1/3 чайной ложки 1 раз в день за 30 минут до еды 1 месяц. 

• Композиция Полянка - внутрь 2 месяца. 

• Драже Сорбус - 1,5 месяца на фоне приема медовых композиций. Оказывает 
антисклеротическое, диуретическое действие, снижает артериальное давление. Кроме 
того, благодаря наличию в плодах рябины большого количества витаминов С и Р драже 
укрепляет сосудистую стенку, препятствуя гематурии. Поэтому драже Сорбус 
назначается в том числе и при осложненных формах гломерулонефрита. 
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МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 

Лечение мочекаменной болезни комплексное, может быть консервативным и 
оперативным. К сожалению, даже после оперативного удаления камней или после 
ультразвукового их дробления (литотрипсии) очень часто возникают рецидивы 
заболевания, которые, как правило, связаны с нарушенным обменом веществ, 
сохранением персистирующей инфекции в почках и мочевых путях и нередко с 
нарушением деятельности желудочно-кишечного тракта. Целью назначения продуктов 
пчеловодства при мочекаменной болезни является именно борьба с рецидивами 
заболевания. 

Из продуктов пчеловодства в первую очередь назначается прополис, оказывающий 
противовоспалительное, антибактериальное, обезболивающее действие, стимулирующий 
иммунную систему организма. 

Применение продуктов пчеловодства 

Спиртовые экстракты - 10-20-30% внутрь по схеме. 

Водный экстракт прополиса - 10-20% внутрь 1,5-2 месяца. 

Маточное молочко и трутнево-расплодный гомогенат. Маточное молочко и 
трутнево-расплодный гомогенат оказывают противовоспалительное и 
иммуностимулирующее действие, восстанавливают нарушенный обмен веществ, 
существенно повышают жизненный тонус организма, вызывают слабый диуретический 
эффект. Маточное молочко применяется с мёдом в первой половине дня в течение 1-2 
месяцев. Трутнево-расплодный гомогенат (трутневое молочко) применяется в первой 
половине дня также в течение 1 -2 месяцев. 

Пыльца (пчелиная обножка) и перга. И пыльца, и перга являются мощными 
адаптогенами, поэтому применяются с целью снижения количества рецидивов, кроме 
того, содержание в них большого количества питательных веществ, витаминов и 
микроэлементов оказывает регулирующее влияние на обмен веществ. Пыльца и перга 
стимулируют иммунную систему, оказывают противовоспалительное действие, однако в 
меньшей степени, чем прополис и маточное молочко. Принимаются внутрь, в течение 11,5 
месяца. 

Мёд. Применение его обусловлено антибактериальным, противовоспалительным и 
иммуностимулирующим эффектами, оказывает диуретическое действие. Применяется 
внутрь по 1 столовой ложке 2-3 раза в день за 30-40 минут до еды. 
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Схема приема апифитопродукции при мочекаменной 

болезни 

1-й этап (подготовительный). Занимает в среднем 3 месяца при приеме 
продуктов по схеме основной чистки ЖКТ и 1,5 месяца при программе Ultra. 
Этот этап можно также назвать чистка ЖКТ. 

• Программа ЖКТ, по схеме, с соблюдением питьевого режима. 

• Эй-пи-ви в течение всего периода чистки ЖКТ. 

2-й этап (основной). Лучше подразделить на 2 подэтапа 

Подэтап А 

• Продукт №1 - внутрь по нарастающей схеме. Продукт принимают за 30 минут до еды, 

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

• Драже Хинази - внутрь в течение 1,5 месяца в первой половине дня. Благодаря своему 
составу обеспечивает выраженное мочегонное, солегонное и противовоспалительное 
действие. В комплексе с кремом Тенториум может растворять мелкие конкременты в 
почках. 

• Драже Тенториум плюс - внутрь в течение 1,5 месяца. Применяется в комплексе с 
драже Хинази для восполнения солей калия, теряемых с мочой. 

• Драже Экстра-Бефунгин - внутрь в течение 1-1,5 месяца. 

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

• Крем Тенториум - аппликационно на область поясницы курсами по 2 недели с двух 
недельными перерывами в течение 3 месяцев. Оказывает антисклеротическое, 
спазмолитическое и болеутоляющее действие. В комплексе с драже Хинази оказывает 
солегонный эффект, способен растворять мелкие конкременты в почках. 

Подэтап Б 

• Эй-пи-ви - внутрь 1,5 месяца. 

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

• Композиция Полянка - внутрь 1,5 месяца. 

• Трутневое молочко - внутрь 1 месяц. 
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• Драже Сорбус - 1,5 месяца на фоне приема медовых композиций. Оказывает 
антисклеротическое, диуретическое действие, снижает артериальное давление. Кроме 
того благодаря наличию в плодах рябины большого количества витаминов С и Р, драже 
укрепляет сосудистую стенку. 

• Крем Тенториум - аппликационно на область поясницы курсами по 2 недели с двух 

недельными перерывами в течение 3 месяцев. Оказывает антисклеротическое, 

спазмолитическое и болеутоляющее действие. 

Таким образом, каждый из этапов, как подготовительный, так и основной занимает в 

среднем по 3 месяца, полный курс оздоровления при мочекаменной болезни занимает 

соответственно 6 месяцев. 
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ОНКОЛОГИЯ 

В последнее время среди всех заболеваний человека раковые процессы занимают 3-е 
место. Поиск новых, альтернативных средств борьбы с онкологическими заболеваниями 
позволил расширить спектр применения продуктов пчеловодства, так как им свойственно 
противоопухолевое действие. 

В большей степени это проявляется (25-38%) у прополиса и маточного молочка. 

Прополис блокирует рост и размножение раковых клеток. Цитостатический эффект 
прополиса обусловлен присутствием нафталиновых производных. Тесты in vitro влияния 
экстрактов бразильского прополиса от A. mellifera на человеческую гепатоцеллюлярную 
карциному и линию клеток KB и Hela показали, что действия прополиса вызваны 
кверцетином, кофеиновой кислотой и ее фениловым эфиром. 
Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) - компонент, отвечающий за цитостатическое действие 
прополиса. Доза 10 мг/мл САРЕ полностью ингибирует включение [3H]thymidine в ДНК 
карциномы молочной железы. 

Прополис усиливает иммунологическую реактивность организма. В. П. Кивалкина (1964) 
опубликовала работу о способности водных и водноспиртовых экстрактов прополиса 
усиливать иммунологическую реактивность организма. Это свойство характеризует 
прополис как перспективное средство для производства иммунных препаратов для 
профилактики и лечения заболеваний, при которых наблюдается снижение 
иммунологической реактивности. 

Экспериментальные данные Л. И. Бондарчука с соавторами дали возможность 
безопасного применения маточного молочка у больных с некоторыми формами 
опухолей (лейкемии, лимфосаркомы, аденокарциномы и карциномы Эрлиха). Кроме 
этого, у маточного молочка обнаружено антиметастатическое действие (37-52%). 

В лабораторных исследованиях при введении маточного молочка в опухоль диаметром 5 
мм опухоль уменьшалась в размере, задержка роста опухоли была очевидна и период 
выживаемости был значительно длиннее, чем в контрольной группе. 

Апизан (пчелозан) проявляет противоопухолевые свойства в нескольких 
направлениях. Регулирует уровень рН крови в сторону слабощелочной реакции - 7,35. 
Именно при этом уровне рН лимфоциты способны к размножению и наиболее активны к 
подавлению злокачественных клеток. Апизан препятствует метастазированию 
(распространению) опухоли по лимфатическим сосудам. Являясь сильным адсорбентом 
всех биологических жидкостей организма, апизан подавляет раковую интоксикацию, 
восстанавливает аппетит и препятствуют раковой кахексии - резкой потере веса у 
больных злокачественными новообразованиями. 

Мёд повышает иммунитет, способствует быстрому восстановлению сил, активному 

выведению из опухолей вредных веществ и тем самым предотвращает нарушения со 

стороны нервной системы и желез внутренней секреции. Мёд тормозит процессы 

брожения, которые ведут к нарушениям флоры кишечника, а при онкологических 

заболеваниях сохранение здоровой флоры имеет большое значение. 

Пчелиная обножка содержит экто-, экзо-, энтонуклеазы и лигазы, имеющиеся в каждой 
клетке, в большом количестве в половых клетках животного и растительного 
происхождения, которые способны восстанавливать поврежденные участки ДНК с 
последующим их приведением к генетической норме организма. 
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Одним из продуктов с противоопухолевым эффектом является растительный экстракт 
гриба чаги. Он повышает защитные реакции организма, активизирует обмен веществ, 
обладает противовоспалительными свойствами. В комплексе с прополисом экстракт чаги 
задерживает рост опухолевой ткани. 

Апифитопродукты при регулярном, систематическом применении с 

медикаментозными химиопрепаратами оказывают следующее действие 

• умеренно тормозят рост первичных опухолей; 

• проявляют более выраженное антиметастатическое свойство; 

• усиливают терапевтический эффект при сочетаемом использовании с 

медикаментозными средствами; 

• снижают токсичность и побочные свойства химиопрепаратов, усиливая их 

терапевтический эффект; 

• увеличивают продолжительность и качество жизни. 

Схема применения апифитопродукции 

• Драже Экстра-Бефунгин по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс 
1,5 месяца, через 4 недели второй курс. Повторные курсы 6 раз в год. 

• Эй-пи-ви - по 1 десертной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды, до 6 месяцев. 

• Медовая композиция Апиток, Апифитотонус - по 1 чайной ложке 2 раза в день, в 

первой половине дня, в течение 1 месяца. Повторные курсы через 3-6 месяцев. 

Чередовать Апиток с Апифитотонусом. 

• Бальзам Апи-Хит - до 30 капель 3-4 раза в день по 2 недели в месяц, в течение 6 
месяцев. 

• Мёд - по 1 чайной ложке 1-2 раза в день. 

• Крем Тенториум в болевые зоны. 
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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 ЖИЗНЬ 

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

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

страницах блога http://golvsh.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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