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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 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ 

Хронический гастрит - хроническое воспаление слизистой оболочки желудка, 
характеризующееся ее клеточной инфильтрацией, нарушением физиологической 
регенерации и вследствие этого атрофией железистого эпителия (при 
прогрессирующем течении), кишечной метаплазией, расстройством секреторной, 
моторной и инкреторной функций желудка. 

Заболевание широко распространено, встречается более чем у половины всего 
взрослого населения, но только 10-15% лиц, имеющих хронический гастрит, 
обращаются к врачу. На долю хронического гастрита приходится 85% всех 
заболеваний желудка. 

Прополис. Установлено, что длительное пероральное применение прополиса не 
приводит к нарушению микрофлоры в ЖКТ, т.е. дисбактериозу кишечника, что имеет 
важное практическое значение. Прополис проявляет избирательное антибактериальное 
действие, как бактериостатическое, так и бактерицидное в отношении патогенной 
микрофлоры. Эффект зарегистрирован на 74 штаммах. Механизм антибактериального 
действия прополиса невозможно связать с каким-либо отдельным его компонентом, 
антибактериальной активностью обладают многие вещества, входящие в состав 
прополиса, - это эфирные масла, смолы, соединения флавоноидной природы, 
бензойная кислота, феруловая кислота и др. Эффект обусловлен комплексом 
соединений. Вероятно, именно в этом причина того, что к прополису практически не 
возникает устойчивых штаммов микроорганизмов. Японские ученые связывают 
антибактериальную активность с действующим веществом - артепиллином С. Наиболее 
активен прополис в отношении грамотрицательных микроорганизмов. Считается, что 
пчелы генетически предпочитают и выбирают только те растения, которые являются 
источниками бактерицидных веществ для прополиса. Ценное свойство прополиса - его 
способность пролонгировать эффект антибиотиков, уменьшать развитие 
антибиотикоустойчивых штаммов. Прополис действует губительно не только на 
бактерии, но и на ряд простейших микроорганизмов, вирусов и на некоторые виды 
грибов, таких, как Candida. 

Огромная роль отводится прополису в месте точки его приложения, в данном случае 
непосредственно на воспаленную слизистую желудка. Язвенные дефекты заживают в 
одной трети случаев быстрее, без образования келоидных рубцов и перефокального 
воспаления, нет нагноения, стойкая ремиссия. 

Антимикробным действием обладают разные препараты из прополиса: водные, 
спиртовые, масляные, глицериновые растворы. Выраженность антимикробного 
действия зависит и от концентрации прополиса - обычно, чем выше концентрация, тем 
более выражен эффект. 

Мёд. Известно, что мёд является относительно стерильным и сохраняется в течение 
десятилетий и даже столетий. Антибактериальное действие медовых композиций - это 
совокупность всех физико-химических составляющих, ведущих к гибели 
микроорганизмов. Так, высокое содержание сахаров в мёде (до 80%), кислая реакция 
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(рН 3,4-4,4 ед.), фитонциды трав приводят к стойкому и стабильному 
противомикробному действию. Наиболее доказанным и научно обоснованным является 
антибактериальное, антипротозойное и противогрибковое действия мёда. Самую 
высокую антибактериальную активность в отношении кишечных бактерий, из 
изученных медов, проявляет каштановый, высокогорный и аналогичный ему мёд из 
северных районов, а также майорановый сорта мёда. Монофлерный мёд имеет 
относительно меньшую антимикробную активность, чем полифлерный, его лечебная 
активность зависит от вида растений и нектароноса и региона сбора. Наибольшей 
антимикробной активностью обладают темные и янтарные виды мёда. 

Пыльца. Цветочная пыльца способна оказывать регулирующее влияние на 
перистальтику желудочно-кишечного тракта, подавлять патогенную микрофлору, 
устойчивую к антибиотикам; за счет ферментного комплекса (сахаразы, фосфатазы, 
каталазы, амилазы и др.) улучшать переваривающую функцию кишечника при 
недостаточности желудочной и панкреатической секреции. При этом нет 
дополнительной нагрузки на секреторно-выделительные органы ЖКТ. Прочная 
оболочка пыльцевого зернышка экзина имеет мозаичное строение и на 50% состоит из 
жиров. Под влиянием липазы жиры обножки расщепляются и пыльцевое зернышко 
становится проницаемым. Под действием осмоса содержимое обножки высвобождается 
в пищеварительном тракте и легко усваивается кишечником, оказывая общее, 
резорбционное воздействие на весь организм в целом (принцип, используемый в 
традиционной китайской терапии). Таким образом, пчелиная обножка не имеет 
специфичной направленности и избирательности на конкретный орган или систему. 
Результат зависит от своеобразного носителя, который доставлял бы полезные 
вещества апипродуктов прямо по назначению. Фитоэкстракты как раз выполняют 
функции таких носителей, доставляющих активные вещества мёда, прополиса, 
маточного молочка и других продуктов пчеловодства к органам-мишеням. При этом 
одновременно работают полезные составляющие и самих пищевых трав и растений, и 
продуктов пчеловодства. 

Апизан (пчелозан), как биологическая клетчатка, улучшает перистальтику ЖКТ, 
способствует регулярному опорожнению кишечника, устраняет метеоризм и другие 
диспепсические явления. Будучи добавлен в продукт как функциональная пищевая 
добавка, одновременно способен придавать продукту особые и уникальные свойства. 
Апизан способен абсорбировать и выводить из организма вредные вещества, в 
частности холестерин, радионуклиды, соли тяжелых металлов (свинец, ртуть, кадмий и 
др.), химические красители, лекарственные средства, которые накапливаются и 
отравляют организм. Он значительно уменьшает всасывание токсинов в кровь и 
является средством профилактики интоксикаций в организме. И, наконец, разбухая, он 
просто механически, обладая мощной абсорбционной способностью, вычищает 
ворсинчатый аппарат тонкого кишечника, восстанавливая нормальный процесс 
пищеварения. Нормализация функции толстого и тонкого кишечника является 
обязательным условием восстановления микрофлоры и устранения дисбактериоза. 
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Программа применения 
апифитопродуктов при гастритах 

1-й этап: подготовка желудочно-кишечного тракта 

Бальзам АпиХит - в течение 2 недель. 

Применение серии драже со специализированной направленностью на органы-мишени 
желудочно-кишечного тракта: 

Программа ЖКТ-Ультра. В данной программе продукты принимают по 2 недели, не 
сочетая, а принимая драже последовательно, одно за другим. 

Отличительной особенностью программы ЖКТ-Ультра является удвоенная 
концентрация экстрактов пищевых трав и продуктов пчеловодства. 

2-й этап: базисная (основная) программа (при гастритах) 

Апиформула-1 внутрь по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды, 
прожевать до появления привкуса пыльцы или мёда. 

Клинические наблюдения на практике убедительно показывают, что драже 
Апиформула-1 способно, вероятно за счет наличия специально подобранного 
ботанического сбора и продуктов пчеловодства, нормализовывать секрецию 
желудочного сока, проявлять спазмолитическое действие и купировать болевой 
синдром. 

Эй-пи-ви - по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды, в течение 1-1,5 
месяца. Раствор водного экстракта прополиса готов к употреблению. 

Композиция Тополёк - в течение 1 месяца. 

Медовая композиция Апиток - в течение 1 месяца. 

Драже Экстра-Бефунгин - 1 месяц. 

3-й этап: профилактический и восстанавливающий (при гастритах) 

Данный период подразумевает использование основных продуктов питания во время 
сезонных обострений - весной и осенью. 

Драже Апиформула-1 в течение 4 недель. 

Эй-пи-ви - 1 месяц. 

Композиция Тополёк - в течение 1 месяца. 

Медовая композиция Апиток -  в течение 1 месяца. 
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Язва желудка и 12-ой кишки  

Язвенная болезнь - хроническое рецидивирующее заболевание гастродуоденальной 
области с образованием язв желудка и двенадцатиперстной кишки. 

В индустриально развитых странах язвенной болезнью страдает 6-10% взрослого 
населения. Заболевание чаще встречается у мужчин, чем у женщин (в соотношении 
4:1). В молодом возрасте чаще диагностируют язву двенадцатиперстной кишки, в 
старшем возрасте - язву желудка. 

  

Применение продуктов пчеловодства 
при язвенной болезни 

Пыльца. Академик Р. Г. Хисматуллин в 1995 г. с группой ученых сформулировал и 
выдвинул идею научного открытия «Свойство ДНК-редуцирующих нуклеаз». 

Согласно данной формуле пчелиная обножка содержит фрагменты экто-, экзо-, 
энтонуклеазы и лигазы, которые способны восстанавливать поврежденные участки ДНК 
с последующим их приведением к генетической норме. Не исключено, что именно эти 
вещества способствуют правильной и стабильной дифференцировке клеток и тканей, 
предупреждая перерождение клеток и восстанавливая поврежденный эпителий 
слизистых оболочек. Назначается в течение 1-2 месяцев. 

Прополис. Активные вещества прополиса стимулируют эпителизацию, ускоряют 
заживление язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Продолжаются исследования в 
изучении водной фракции прополиса на возбудителя язвенной болезни Helicobacter 
pylori. Предполагают, что эффект зависит от присутствия в водной фракции прополиса 
вытяжки артепиллина С. 

Местноанестезирующее действие прополиса, по-видимому, связано с содержанием 
терпеновой фракции и некоторых фенольных соединений - феруловой и бензойной 
кислот, которые проявляют вяжущее свойство. Эффект образования пленки плотного 
альбумина на поверхности слизистой защищает от раздражения нервные окончания, 
способствует уменьшению кровоточивости, экссудации, гиперемии, снижению болевых 
ощущений. 

Противовоспалительное действие прополиса проявляется как при местном применении, 
так и при приеме внутрь. Основные участники этого процесса - гликозиды пищевых 
трав и прополиса. Комплекс цинк, марганец и медь способствуют процессам 
восстановления слизистых оболочек и тканей. 

Мёд, медовые композиции. В медовых композициях продукты пчеловодства 
усиливают кровоток, улучшают лимфоотток, увеличивают в раневом секрете уровень 
глютатиона, участвующего в окислительно-восстановительных реакциях, активируют 
фагоцитоз. 

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с гиперсекреторной 
активностью мёд назначают за 1,5-2 часа до еды или через 3 часа после. При таком 
назначении мёд снижает кислотность желудочного сока, способствует разжижению 



Mos-Tentorium.ru Тенториум 
продукты для Вашего здоровья 

 
info@Mos-Tentorium.ru 

 

© www.mos-tentorium.ru Страница 9 
 

слизи, снимает боль, устраняет тошноту, изжогу, понижает возбудимость нервной 
системы. 

Пчелиный яд. Действие апитоксина при язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки через его ганглиоблокирующее, М-холино-миметическое 
действие, приводит к повышению простаглангинов, к мощному анальгетическому, 
иммуностимулирующему и регенерирующему действию. 

Пчелиный яд изменяет секреторную и эвакуаторную функции желудка, влияет на тонус 
гладких мышц. 

Сеансы пчелоужаления проводятся только в период ремиссии язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки! 

Курс пчелоужалений состоит из 9-11 сеансов перед началом периода возможных 
сезонных обострений - весна, осень. Для пчелоужаления используются точки 
меридиана толстого кишечника - GI 4, 10; меридиана тонкого кишечника - IQ 11; 
меридиана желудка - Е 19, 21, 36, 40, 41, 43, 44; меридиана поджелудочной железы - 
RP 4, 16; меридиана мочевого пузыря - V 19, 21, 60; меридиана перикарда - МС 6; 
меридиана печени - F 3, 13, 14; меридиана тройного обогревателя - TR 5, 6; меридиана 
желчного пузыря - VB 24, 38; переднесрединного меридиана - VС 9 11, 12, 13, 17, 22. 

Экстракт личинок восковой моли. Интерес к восковой моли возник с XVII века. 
Личинки восковой моли использовались в русской народной медицине для лечения 
возрастных и некоторых социальных заболеваний. 

Известные земские врачи И. И. Мечников, С. И. Метельников и С. И. Золотарев изучали 
воздействие экстракта восковой моли на иммунитет человека при различных 
нозологических формах. В основе драже Формула Ра с экстрактом пчелиной огневки 
содержится ее пищеварительный фермент цераза. Согласно клиническим испытаниям 
продукт обладает эффектом предотвращения образования келоидных рубцов в месте 
поражения. 

  

Программа приема апифитопродукции 
при язвенной болезни 

 

1-й этап: подготовка желудочно-кишечного тракта (при язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки) 

Бальзам АпиХит - в течение 2 недель. 

Применение серии драже со специализированной направленностью на органы-мишени 
желудочно-кишечного тракта - Программа ЖКТ-Ультра 

В данной программе продукты принимают по 2 недели, не сочетая, а применяя драже 
последовательно, одно за другим. 
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Отличительной особенностью программы ЖКТ-Ультра является удвоенная 
концентрация экстрактов пищевых трав и продуктов пчеловодства. 

Композиция Тополёк - в течение 1 месяца. 

  

2-й этап: базисная (основная) программа (при язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки) 

Апиформула-1  внутрь по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды, жевать 
до появления привкуса пыльцы или мёда. Курс приема 1-1,5 месяца. 

Драже Апиформула-1 оказывает стойкий противоязвенный эффект, нормализует 
секрецию желудочного сока, купирует болевой приступ. 

При приеме продуктов пчеловодства (мёда, прополиса и пыльцы) язвенные дефекты 
заживают в 1/3 случаев быстрее, без образования келоидных рубцов и местного 
воспаления, практически отсутствует нагноение в зоне поражения и выражена более 
стойкая ремиссия. 

Эй-пи-ви. В период обострения язвенного процесса прием Эй-пи-ви в течение 1,5-2 
месяцев. Продукты из прополиса ускоряют заживление язв желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 

Медовая композиция Апиток - в течение 1 месяца. 

Драже Формула Ра - в течение 1-1,5 месяца. 

  

3-й этап: профилактический и восстанавливающий (при язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки) 

Период подразумевает использование основных продуктов питания во время сезонных 
обострений, таких как весна и осень. 

Драже Апиформула-1 - в течение 4 недель. 

Драже Экстра-Бефунгин -  в течение 1 месяца. 

Продукт №1. В период ремиссии наиболее обоснованным является прием 
водноспиртового бальзама Продукт №1 по нарастающей схеме. Водноспиртовой 
бальзам прополиса стимулирует эпителизацию раны и оказывает дезинфицирующее 
действие. 

Композиция Тополёк курс 1 месяц. 

Медовая композиция Апиток или Апифитотонус или Апитонус, на ваш выбор, - 1 
месяц. 
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Апитоксинотерапия проводится в стадию ремиссии! Курс пчелоужалений состоит из 9-
11 сеансов перед началом периода возможных сезонных обострений - весна, осень. 
Для пчелоужаления используются точки меридиана толстого кишечника - GI 4, 10; 
меридиана тонкого кишечника - IQ 11; меридиана желудка - Е 19, 21, 36, 40, 41, 43, 
44; меридиана поджелудочной железы - RP 4, 16; меридиана мочевого пузыря - V 19, 
21, 60; меридиана перикарда - МС 6; меридиана печени - F 3, 13, 14; меридиана 
тройного обогревателя - TR 5, 6; меридиана желчного пузыря - VB 24, 38; 
переднесрединного меридиана - V С 9, 11, 12, 13, 17, 22. 

При хронической постгеморрагической анемии, на фоне язвенных кровотечений, вне 
обострения процесса, для стимуляции кроветворения используются продукты с 
цветочной пыльцой, пергой и маточным молочком. Комплексное использование 
продуктов пчеловодства проявляет сильное антианемическое действие. Научно 
доказано, что сочетание анаболического эффекта с комплексом микроэлементов 
(железо, кобальт и медь), участвующих в кроветворении, а также стимуляция 
эритропоэтина в почках приводит к увеличению гемоглобина на 15%; эритроцитов на 
25-30% . 

Из апифитопродукции рекомендуются драже Хлебина, драже Тенториум плюс, Полянка, 
Апифитотонус, Трутневое молочко. 
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ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ 

Хронический панкреатит - хроническое воспалительное заболевание поджелудочной 
железы, вызывающее при прогрессировании патологического процесса нарушение 
проходимости ее протоков, склероз паренхимы и значительное нарушение экзо- и 
эндокринной функций (Гребенев, 1996). 

  

Из продуктов пчеловодства рекомендуется 

  

Маточное молочко. Жирные кислоты маточного молочка стимулируют выработку 
эндогенного инсулина, что способствует лучшей утилизации глюкозы тканями, 
усиливает процессы тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования, 
накапливая АТФ. Назначается в медовых композициях курсом 1-1,5 месяца. 

Мёд не влияет на повышение сахара в крови, т.к. основным углеводом мёда является 
фруктоза, которая не повышает концентрацию глюкозы в крови. 

При нарушениях секреторной деятельности поджелудочной железы безопасным 
является использование мёда в суточной дозе 1-2 столовые ложки. 

Апизан (пчелозан) - новый продукт, обладает антитоксическим, им-
муностимулирующим и регенерирующим свойствами. Входит в состав продукта АпиХит. 

Пыльца (пчелиная обножка) имеет богатый состав витаминов и микроэлементов. За 
счет ферментного комплекса (сахаразы, фосфатазы, каталаз, амилазы) улучшает 
переваривающую функцию кишечника при недостаточности панкреатической 
секреции. Курс 1-2 месяца. 

  

Программа применения апифитопродукции 
при панкреатите 

  

1-й этап: подготовка желудочно-кишечного тракта при нарушениях 
секреторной деятельности поджелудочной железы 

Бальзам АпиХит в течение 2 недель. 

Применение серии драже со специализированной направленностью на органы-мишени 
желудочно-кишечного тракта: Программа ЖКТ-Ультра. В данной программе 
продукты принимают по 2 недели, не сочетая, а принимая драже последовательно, 
одно за другим. 

Медовая композиция Апиток курс 1 месяц. 
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2-й этап: базисная (основная) программа при нарушениях секреторной 
деятельности поджелудочной железы 

Драже Апиформула-3 в течение 1-1,5 месяца. Драже на основе цветочной пыльцы и 
специального ботанического сбора обеспечивает противовоспалительное, 
обезболивающее действия, снижает отечность тканей поджелудочной железы, 
нормализует аппетит и пищеварение. Регенерирующее (восстанавливающее) действие 
предположительно оказывают флавоноиды и микроэлементы мёда, прополиса, пыльцы 
и пищевых трав. 

Драже Черника в течение 1-1,5 месяца. Гликозид неомиртиллин, содержащийся в 
плодах черники, способствует снижению уровня сахара в крови, защищает железы 
внутренней секреции от повреждения. 

Эй-пи-ви в течение 1-1,5 месяца. 

Композиция Тополёк - 1 месяц. 

Трутневое молочко в течение 1-1,5 месяца. 

  

3-й этап: профилактический и восстанавливающий при нарушениях 
секреторной деятельности поджелудочной железы 

При данном этапе подразумевается использование основных продуктов питания во 
время сезонных обострений, таких, как весна и осень. 

Драже Апиформула-3 по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды, в течение 
4 недель. 

Эй-пи-ви - 1 месяц. 

Медовая композиция Апиток -1 месяц. 
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ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА 

Дисбактериоз кишечника - изменение качественного и количественного состава 
бактериальной флоры, обусловленное динамическим нарушением микроэкологии 
кишечника в результате срыва адаптации, нарушения защитных и компенсаторных 
механизмов организма (Верткин и соавт., 1998). Дисбактериоз кишечника очень 
распространен. Он выявляется в 75-90% случаев острых и хронических 
гастроэнтерологических заболеваний. 

  

Из продуктов пчеловодства рекомендуется 

 

Маточное молочко повышает общую резистентность - устойчивость организма, 
препятствует внедрению патогенной микрофлоры в слизистую кишечника за счет 
витамина А и гаммаглобулинов. Витамин В5 синтезируется нормальной микрофлорой 
кишечника. В результате нарушения качественных и количественных показателей в 
микрофлоре кишечника витамина В5 образуется в недостаточном количестве. Этот 
дефицит приводит к замедлению всасывания глюкозы и микроэлемента К из кишечника 
и снижению усвоения витамина Е. Высокая концентрация витамина В5 (200 мг/г) в 
маточном молочке устраняет этот дефицит. Повышение иммунитета и природное 
сочетание биологически активных компонентов маточного молочка оказывает 
благоприятное действие при дисбактериозе кишечника и полости рта. 

Перга - продукт молочнокислого брожения, в котором снижено количество белков, 
жиров, увеличено количество углеводов, молочной кислоты и витаминов. Именно 
молочнокислые бактерии способствуют правильному пищеварению и препятствуют 
развитию дисбактериоза кишечника. Молочная кислота тормозит рост патогенных 
бактерий и плесневых грибов рода Candida. Перга наиболее активна в отношении 
энтеробактерий, палочек, сальмонелл, шигелл. Механизм действия, по-видимому, 
связан с действием деценовых кислот и флавоноидов. 

Апизан (пчелозан), как биологическая клетчатка, улучшает перистальтику ЖКТ, 
способствует регулярному опорожнению кишечника, устраняет метеоризм и другие 
диспепсические явления, адсорбирует и выводит из организма вредные вещества, 
обладая мощной адсорбционной способностью, вычищает ворсинчатый аппарат тонкого 
кишечника, восстанавливая нормальный процесс пищеварения. Нормализация функции 
толстого и тонкого кишечника является обязательным условием восстановления 
микрофлоры и устранения дисбактериоза. 

Мёд и композиции обладают антибактериальным, антипротозойным, противогрибковым 
действием. На кишечные микроорганизмы более активно действуют полифлерные, 
высокогорные мёда и некоторые комбинации с цветочной пыльцой, прополисом и 
пищевыми травами. 

Прополис. Антибиотическое действие прополиса лежит в основе его 
противовоспалительной активности. Наиболее обосновано и изучено ан-
тибактериальное действие прополиса по отношению к грамотрицательной флоре. 
Подавляя патогенную микрофлору в кишечнике, водный экстракт прополиса тем самым 
дает возможность развитию естественной, нормальной микрофлоры в ЖКТ. 
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Программа применения апифитопродукции 
при нарушениях микрофлоры 
в желудочно-кишечном тракте 

  

Бальзам АпиХит - 2 недели. 

Драже Хлебина в течение 1,5 месяца. 

Эй-пи-ви в течение 1 месяца. 

Апифитотонус в течение 1-1,5 месяца. 

Драже Экстра-Бефунгин в течение 1 месяца. 

При данной патологии необходимо провести курсы приема драже Экстра-Бефунгин и 
Эй-пи-ви 6 раз в год с месячным перерывом, то есть 1 месяц принимается драже  и Эй-
пи-ви, затем 1 месяц перерыв, и так 6 раз. 
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НАРУШЕНИЯ ЖЕЛЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
И ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

Гепатотоксичных веществ на сегодняшний день очень много, более 800 (парацетамол, 
ибупрофен, индометацин, оральные контрацептивы, антибиотики, сульфаниламиды, 
гормоны и др.). И количество их стремительно растет в век фармакотерапии. Защитить 
клетки печени от повреждения, восстановить сниженные функции желчевыводящих 
путей, усилить антитоксическую, барьерную защиту - вот далеко не полный перечень 
задач, которые стоят перед применением продуктов пчеловодства. 

Пчелиная обножка и перга. Оказывает нормализующее влияние на все виды обмена 
веществ (углеводный, жировой, белковый, минеральный), активную роль в которых 
играет печень. Наиболее ярко выражено у перги и обножки их стимулирующее влияние 
на поврежденные клетки паренхиматозных органов, таких, как печень. Эффект 
восстановления утраченных функций органа реализуется за счет 
мембраностабилизирующего, анти-оксидантного, антитоксического эффектов, 
снижения жировой инфильтрации гепатоцитов. Длительное применение продуктов 
пчеловодства не приводит к нарушениям в организме, что имеет важное практическое 
значение. Перечисленные продукты пчеловодства и продукты питания из них 
обеспечивают обезвреживание (детоксикацию) чужеродных (бактериальных, 
химических, токсических, вирусных и радиоактивных) и эндогенных веществ и 
усиливают защитную функцию печени. 

Под действием апипродуктов, содержащих пчелиную обножку, снижается уровень 
билирубина, нормализуются биохимические показатели в крови - АЛТ, ACT, ЩФ, 
показатели белково-осадочных проб, гистологическая картина органа. Согласно 
исследованиям НИИ пчеловодства совместно с кафедрой гастроэнтерологии РГМУ 
(Рязань) по этому эффекту цветочная пыльца превосходит карсил. 

По данным вологодских инфекционистов, пыльца и перга ускоряют нормализацию 
трансаминаз, снижают уровень билирубина при вирусном гепатите А в 2-3 раза, при 
вирусном гепатите В риск хронизации сводится к минимальному уровню. 

Пыльца при усваивании организмом не создает дополнительной нагрузки на клетки 
печени. 

Фосфолипиды перги - вещества, входящие в состав клеточных мембран, задерживают 
образование избыточного жира в организме и его отложение в клетках, главным 
образом в печеночной ткани, т.е. предупреждают жировое перерождение печени. 

Маточное    молочко    и    трутнево-расплодный    гомогенат обладают 
гепатотропным эффектом (защита от бактериальных токсинов, избытка образования 
аммиака в организме, воздействия радиоактивного излучения, ядовитых веществ, 
гипоксии). Усилить защитные силы организма можно, повышая количество 
гаммаглобулинов, которые содержатся в маточном молочке и в трутнево-расплодном 
гомогенате. Употребляя продукты пчеловодства, организм пополняется готовыми 
гаммаглобулинами, и дополнительно стимулируется синтез альфа-1-и альфа-2-
глобулиновых фракций. Механизм гепатотропного действия реализуется за счет: 

а) свободного холина - участника липидного обмена в организме, предупреждающего 
жировое перерождение печени; 
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б) высокого содержания глютаминовой и пантотеновой кислоты, а также 
ненасыщенных жирных кислот, проявляющих  защитное  действие от повреждающих 
агентов на печень; 

в)  наличие  свободных  сульфгидрильных  групп  и  глутатиона,  создают 
дополнительную барьерную функцию и защищают клетки печени от свободных 
радикалов в результате перекисного окисления липидов. 

Противовирусное действие маточного молочка и трутнево-расплодного гомогената 
активно в отношении вирусов гепатита, вероятно, за счет 10-оксидеценовых кислот и 
10-гидроксидекановой кислоты. 

Мёд используется как энергетически ценный продукт, который стимулирует 
образование гликогена в гепатоцитах и повышает биотрансформирующую функцию 
печени и ее способность обезвреживать токсины и яды. Как противоядие, он 
используется при отравлении грибами и другими ядовитыми продуктами. Мёд 
нормализует в основном углеводный обмен в печени. При заболеваниях печени мёд 
более эффективно комбинировать с пыльцой. Медовые композиции можно 
использовать в диетическом питании у больных с патологией печени, заменив сладкие 
продукты и сахар. 

Схема применения продуктов пчеловодства 
при нарушениях желчевыделительной 

и гапатобилиарной системы 

 

1-й этап: подготовка желудочно-кишечного тракта при нарушениях 
желчевыделительной и гепатобилиарной системы 

Бальзам АпиХит в течение 2 недель. 

Применение серии драже со специализированной направленностью на органы-мишени 
желудочно-кишечного тракта: Программа ЖКТ-Ультра. В данной программе 
продукты принимают по 2 недели, не сочетая, а принимая драже последовательно, 
одно за другим. 

Медовая композиция Апиток курс 1 месяц. 

  

2-й  этап:  базисная   (основная)  программа  при   нарушениях желче-
выделительной и гепатобилиарной системы 

I курс продолжительностью 1-1,5 месяца. 

Драже Апиформула-2. Драже на основе цветочной пыльцы и специального 
ботанического сбора обеспечивает противовоспалительное, обезболивающее, мягкое 
желчегонное и  панкреатосекреторное действие, нормализует аппетит и пищеварение. 
Курс 1 месяц. 
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Драже Тенториум плюс является продуктом выбора, с мощным гепатопротекторным 
эффектом. Курс 1 месяц. 

Эй-пи-ви курс 1 месяц. 

Медовая композиция Полянка курс 1-1,5 месяца. 

  

II Курс (в период ремиссии) продолжительностью 1 месяц 

Драже Хлебина 

Продукт №1 

Трутневое молочко. 

  

3-й этап: профилактический и восстанавливающий при нарушениях 
желчевыделительной и гепатобилиарной системы. 

При данном этапе подразумевается применение основных продуктов питания во время 
сезонных обострений, таких, как весна и осень. 

Драже Апиформула-2 в течение 4 недель. 

Драже Апи-Спира в течение 4 недель. 

Эй-пи-ви в течение 4 недель. 

Медовая композиция Апиток в течение 4 недель. 
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ГЕПАТИТ И ЦИРОЗ ПЕЧЕНИ 

АПИФИТОПРОДУКТЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К 
ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ ГЕПАТИТАХ И ЦИРРОЗАХ ПЕЧЕНИ 

 

Драже Тенториум плюс в течение 1,5 месяца. 

Драже Хлебина в течение 1-1,5 месяца. 

Драже Апи-Спира в течение 1 месяца. 

Медовая композиция Полянка, Тополек в течение 1 месяца. 

Апитонус, Апифитотонус, Апиток на выбор в течение 1 месяца. 

  

При вирусном гепатите желателен прием водного экстракта прополиса Эй-пи-ви 
который обладает противовирусным действием. Прополис с его противовирусным 
эффектом способен активировать вещества, аналогичные интерферону. Эти свойства 
усиливают медовые композиции. 

Гепатопротекторная программа при вирусоносительстве гепатита 

Драже Экстра-Бефунгин по 1 чайной ложке 3 раза в день за 20-30 минут до еды, 1 
месяц. Перерыв 1 неделя. 

Драже Апиформула-2 по 1 чайной ложке 3 раза в день за 20-30 минут до еды 1 
месяц. Перерыв 2 недели. 

Драже Экстра-Бефунгин по 1 чайной ложке 3 раза в день за 20-30 минут до еды 1 
месяц. Перерыв 3 недели. 

Драже формула Ра по 1 чайной ложке 3 раза в день за 20-30 минут до еды 1 месяц. 
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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://golysh.ru/blog 

Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях к блогу, а также 
по адресу: info@mos-tentorium.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.mos-tentorium.ru, чтобы все 
могли посмотреть, воодушевиться Вашими результатами, поверить в себя и обрести 
здоровье и счастье! 
 
Отзывы, вопросы и комментарии, пожалуйста, присылайте на адрес: 
info@mos-tentorium.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 


