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ДОЗИРОВКА И ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ПРОДУКТОВ ТЕНТОРИУМ Для достижения максимального эффекта в корректировке тех или иных нарушений состояния здоровья в каждом конкретном случае рекомендуется составлять индивидуальные оздоровительные программы. Примерная их схема:
1. Драже (достаточно 1-2 видов). 2. Медовые композиции.
3. Восполняющие бальзамы «ЭЙ-ПИ-ВИ» или (и) ПРОДУКТ №1, «АПИХИТ».
4. Кремы.

Универсальным дополнением практически к каждой оздоровительной программе является «АПИЦАМПА».


ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Апифитопродукцию лучше рассасывать во рту, как леденец, желательно дольше, и смешивать со слюной, принимать за 20-30 минут до еды;
При длительном употреблении апифитопродукции внутрь через 1-1,5 месяца делать перерыв на 1 неделю, при наружном применении - через 14 дней; Апифитопродукция рекомендуется как дополнительная, лекарства, назначенные врачом, не отменяются;
Не принимать никакой жидкости 15-20 мин после употребления апифитопродукции;
Суточное потребление жидкости следует увеличить до 1,5-2 литров.


ДРАЖЕ

Детям до 3 лет - от 1-5 драже до 1/4 ч.л. 3 раза в день (можно растворить в воде),
С 3 до 8 лет - от 5-10 драже до 1/3 ч.л. 3 раза в день,

С 8 до 12 лет - от 10-15 драже до 1/2 ч.л. 3 раза в день, С 12 лет - взрослая доза - до 1 ч.л. 3 раза в день,
Взрослая доза - от 15 драже до 1 ч.л. 3 раза в день, то есть 15 г в день. "Хлебина" - взрослым - по 2-3 драже, детям - по 1 драже 3 раза в день. Все драже рассасывать до полного растворения, не запивать (кроме "Апи-Элите") за 20-30 мин до еды.


МЕДОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ

"Апитонус", "Апиток", "Апифитотонус" по 1/2-1 ч.л. 2 раза в день в первой половине дня под язык, до полного растворения. Минимальный курс - 15-20 дней.
"Тополёк", "Полянка" - по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды. Детям до года - нанести на соску.
Детям от 1 года до 3 лет - 1/2 кофейной ложки. Детям с 3-х лет - от 1/4 ч.л. 3 раза в день.
При повышенной кислотности мёд употреблять за 1-1,5 ч. до еды, запивать теплой водой и пить непрерывно.

При пониженной кислотности мёд употреблять непосредственно перед едой запивать холодной водой, пить прерывисто, глотками.
При повышенном и нормальном давлении 1/2 ч. л. 2 раза в день. При пониженном давлении - 1 ч.л. 2 раза в день. Противопоказания: заболевания надпочечников.
В косметических целях как очищающую и питательную маску можно использовать "Апитонус", "Апиток", "Апифитотонус" - на 20-30 мин на разогретую кожу.


ЭЙ-ПИ-ВИ

Детям до 1 года - по 1 капле на месяц жизни - 3 раза в день.

Взрослая доза - 1 ч л. с любимой жидкостью или без разведения за 30 мин до еды 3 раза в день.
При конъюнктивите, аллергии, катаракте - капать в глаза 3-4 раза в день, (можно до 6 раз и в разведении кипяченой водой 1:1).


КРЕМЫ

Все кремы изготовлены холодным способом из 100% натуральной апифитопродукции, поэтому их можно использовать внутрь:
крем "Тенториум" - вместо нитроглицерина (крем величиной с горошину держать под языком до полного рассасывания);
крем "Тенториум" под язык - при болях в сердце, бессоннице; любой из кремов под язык - при зубной боли, при пародонтозе;
крем "Чилидония" - при стоматитах и язвочках на языке, десне, нёбе. Наружно:
"Апикрем" или крем "Тенториум" или смесь кремов - 2-3 г (на кончике пальца) втирать в биологически активные точки по часовой стрелке круговыми движениями 1-1,5 мин 2 раза в день;
аппликации крема на больное место. Свечи из крема "Витус-Фактор":
Смешать крем "Витус-Фактор" и "Апибальзам 1" в необходимой пропорции, выложить в форме свечей и положить в холодильник, чтобы застыли. АПИХИТ
"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды.


ПРОДУКТ №1

Нарастающая схема: начиная с 5 капель 2 раза в день, ежедневно прибавляя количество капель по схеме 5-7-9-11-13-15, а затем по 15 капель в течение месяца. Продукт принимают за 20 мин до еды, растворяя капли в 1/3 стакана молока или любой другой жидкости. Курс приема - 1,5 месяца.
Ушные турундочки: Из марли размером 3x5 см свернуть ушные турундочки, пропитать их в смеси (1 часть "Продукта №1" и 3 части "Апибальзама 1") и ввести в наружный слуховой проход на ночь на 8-12 часов. ОСИНОВООЗЁРСКИЙ ПЕЛОИД С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ Аппликации: подогретый до 38-40°С на водяной бане пелоид нанести на поражённые

суставы слоем 0,5-2 см и укрыть полиэтиленовой плёнкой, затем тёплым одеялом на 10-15 мин. Потом смыть тёплой водой.


ПРОГРАММЫ ТЕНТОРИУМ-УЛЬТРА

Главной особенностью всех программ "Ультра" являются удвоенные концентрации биологически активных веществ, что позволяет в 2 раза повысить эффективность этих уникальных формул.
Данные программы не рекомендуются детям младше 3 лет, а также взрослым во время острых инфекционных заболеваний. Кормящим матерям рекомендуется постепенное вхождение в схему приема.
В период выполнения программ рекомендуется увеличить количество потребляемой жидкости до 1,5-2 л в сутки, если у вас нет специальных медицинских ограничений.


ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Желательно всю продукцию хранить в холодильнике, кроме драже-бальзамов в нераспечатанном виде. Срок хранения указан на упаковке.

Сердечно-сосудистая система.
Для заболеваний сердечно-сосудистой системы (атеросклероза, вегетососудистых дистоний и др.) компанией "Тенториум" разработаны специальные программы:


Антисклеротическая программа ("Тенториум плюс", "Апикрем" и "Эй-пи-ви"). Рассчитана на 1 месяц.
"Тенториум плюс" - по 1/2 ч. л. за 30 мин до еды 3 раза в день;

"Апикрем" - 2-3 г (на кончике пальца) втирать по часовой стрелке круговыми движениями в биологически активные точки 1-1,5 мин 2 раза в день утром и вечером;
"Эй-пи-ви" - по 10-15 капель 2 раза в день за 30 мин до еды.

Можно усилить программу, добавив "Апи-Спиру", которая способствует выведению холестерина из организма.


Антистрессовая программа ("Тенториум плюс", крем 'Тенториум" и "Эй-пи-ви"). Рассчитана на 1 месяц. Применяется так же, как и Антисклеротическая программа. Крем "Тенториум" следует наносить в биологически активные точки головы и лица.



1. Гипертония

1-й этап - подготовительный - 1,5 месяца "Эй-пи-ви", "Сорбус" - 1,5 месяца: "Формула Ра" - 1 месяц;
"Апиток" - по 1/2 ч.л. 1 раз в день за 30 мин до еды под язык до полного рассасывания в первой половине дня -1 месяц;
Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (1:1) втирать в воротниковую и височную области, проекцию сосцевидных отростков 2 раза в день - 1,5 месяца.
2-й этап - основной - 1,5 месяца "Продукт №1" - по нарастающей схеме;
"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели; "Хинази", Тенториум плюс" - 1,5 месяца;
Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. 1-й этап). 3-й этап -профилактический - 1,5 месяца
"Эй пи ви", "Полянка", "Сорбус" - 1,5 месяца;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели; Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. 1-й этап).


2. Миокардит (воспаление сердечной мышцы, дистрофия миокарда) "Эй-пи-вин - по 1/2-1 ч. л. 3 раза в день до еды за 30 мин -1 месяц; "Апибальзам 1" втирать в область сердца;
"Тенториум плюс" - по 1/2 -1 ч. л. 2 раза в день до еды -1-1,5 месяца;

"Хлебина" - по 3 драже 3 раза в день за 30 мин до еды;

"Полянка" - по 1 ч.л. 2 раза в день под язык до полного рассасывания - 1 месяц;
"Апиток" или "Апитонус" - по 1/2-1 ч.л. 2 раза в день за 30 мин до еды --1,5 мес.


3. Варикозное расширение вен. Тромбофлебит 1-й этап - подготовительный - 1,5 месяца
"Эй-пи-ви" - внутрь 1,5 месяца. При трофических язвах местно делаются примочки на дно язвы 2-3 раза в день; чередовать их с композицией "Апиток";
"Тенториум плюс" - 1,5 месяца;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели; "Апиток" - 1 месяц;
Поочередно крем "Тенториум" и смесь (1 часть "Витус-Фактора" и 3 части "Апи-бальзама 1") втирать очень осторожно (не массируя!) по ходу варикозно расширенных вен, отступая 2-3 см от уплотненных краев язвы - 2-3 раза в день.
2-й этап - основной - 1,5 месяца "Формула Ра" - 1,5 месяца; "Тополёк" - 1 месяц;
Поочередно втирать крем "Тенториум" и смесь (см. 1-й этап); "Продукт №1" - по нарастающей схеме.


4. Атеросклероз

1-й этап - подготовительный - 1,5 месяца "Эй-пи-ви", "Формула Ра" - 1,5 месяца; "Апиток" - 1 месяц;
Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (1:1) втирать или наносить над проекцией сердца 2 раза в день - 1,5 месяца.
2-й этап - основной - 1,5 месяца "Продукт №1" - по нарастающей схеме;
"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели; "Тенториум плюс" - 1,5 месяца;
"Апифитотонус" - 1 месяц;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. 1-й этап) - 1,5 месяца.


5. Инфаркт миокарда

"Тенториум плюс" - можно с первого дня по 1 ч.л. 3 раза в день до еды; "Хлебина" - по 3-5 драже по утрам до еды;
"Апитонус", "Апиток" - по 1/4 ч.л. 1 раз за 30 мин до еды;

Смесь "Апикрема" с "Апибальзамом 1" или кремом "Тенториум" (1:1) втирать в биологически активные точки 1-1,5 мин по часовой стрелке 2 раза в день.

6. Ишемическая болезнь сердца

1-й этап - подготовительный - 1,5 месяца

"Продукт №1" по нарастающей схеме. Наружно: наносить на грудную клетку и между лопатками в виде сетки 2 раза в день;
"Тенториум плюс" - 1,5 месяца;

"Апиток" или "Апитонус" или "Апифитотонус" - 1 месяц;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (1:1) втирать или наносить на грудную клетку и между лопатками 2 раза в день - 1 месяц.
2-й этап - основной - 1,5 месяца

"Эй-пи-ви", "Формула Ра" - 1,5 месяца; "Тополёк" или "Полянка" - 1 месяц;
"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели; Смесь кремов Тенториум" и "Апикрем" (см. 1-й этап) - 1,5 месяца.


7. Аритмия тахисистолическая и эктопическая 1-й - подготовительный - 1,5 месяца
"Эй-пи-ви", "Тенториум плюс", "Апиток" - 1,5 месяца;

Крем "Тенториум" втирать или наносить аппликационно в воротниковую и поясничную области, проекцию сердца 2 раза в день - 1,5 месяца.
2-й этап - основной - 1,5 месяца; "Хлебина", "Полянка" - 1,5 месяца: "Формула Ра" - 1 месяц:
Крем "Тенториум" (см. 1-й этап) - 1,5 месяца.


8. Гипотония

"Апиток" или "Апитонус" или "Апифитотонус" по 1 ч.л. 2 раза в день - 1 месяц;
"Тенториум плюс" 1 ч. л. 2 раза в день;

"Полянка" по 1 ч. л. 3 раза в день за 30 мин до еды.


9. Стенокардия (стенокардические боли в сердце) "Тенториум плюс" - по 1/2 ч. л. 2 раза в день за 30 мин до еды; "Хлебина" - по 3-5 драже 2 раза в день до еды;
"Апитонус" или "Апиток" - по 1/2 ч. л. 2 раза в первой половине дня; "Полянка" - аппликации на область сердца;
крем "Тенториум" можно использовать вместо нитроглицерина (крем величиной с горошину держать под языком до полного рассасывания) и делать самомассаж биологически активных точек: на грудине (2,5 см от мечевидного отростка), сзади от волос до 7-го шейного позвонка, виски, надбровные дуги, за ушами - 2 раза в день утром и вечером. Курс до 1 месяца.
"Апикрем" втирать 5 мин по часовой стрелке в биологически активные точки: между бровями, под носом по центру, под крыльями носа, на середине нёба над языком, в височной области, на затылочной области снизу, на

затылочных буграх с обеих сторон, на середине темени, на границе волосистой части головы спереди.


10. Геморрой

"Эй-пи-ви" - внутрь по 1 ч. л. 3 раза в день не менее 1 месяца;

"Апиток" или "Апитонус" или "Тополёк" или "Полянка"- по 1 ч. л. 3 раза в день под язык до полного рассасывания;
"Витус-Фактор" в виде свечей внутрь или аппликаций на наружных узлах; "Апибальзам 1,2" - аппликации до полной нормализации.


Органы дыхания


1. ОРВИ и грипп Острый период
Мед - в первые 3 дня по 1 ч.л. до 6 раз в день, далее 1-2 раза в день. Мед подольше держать во рту, глотать маленькими порциями и не запивать; "Эй-пи-ви" - полоскать горло каждые 3-4 часа; внутрь по 1 ч.л. до 6 раз в первые 3 дня, затем как обычно. Курс 2 недели. Закапывать по 3-5 капель в каждый носовой ход 3 раза в день, можно разбавлять кипяченой водой 1:1. При слезотечении закапывать в глаза по 1-2 капли;
"О-де-вит" в первые 3 дня до 6 раз в сутки маленькими порциями, далее как обычно. Курс 2 недели;
"Тополёк", "Апитонус", "Апиток" или "Трутневое молочко" по 1/2-1 ч.л. 2-3 раза в день за 30 мин до еды - 2-4 недели;
"Продукт №1" 5-10 капель на стакан теплого молока + 1 ст.л. мёда + 1 ч.л. "Апибальзама 2" на ночь;
"Продукт №1" - сеточкой на грудную клетку и между лопатками 2 раза в день;
Крем "Тенториум" наносить на грудную клетку, между лопатками, на стопы, гайморовы пазухи и в каждый носовой ход 3-4 раза в день;
Вдыхать теплый воздух, образующийся при сгорании свечи "Канделла". Профилактика (во время сезонных обострений) - 2 недели
"О-де-вит", "Тенториум плюс", "Эй-пи-ви" - внутрь; крем "Тенториум" наносить на слизистую полости носа.


2. Воспалительные явления в дыхательных путях

"О-де-вит" по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды 2-3 недели;

"Продукт №1" наносится в виде сетки на груди и между лопатками, а поверх сетки втирать крем "Тенториум" в течение 2-3 недель;
"Экстра Бефунгин" - 1 месяц; Мёд - до 60 г в день.


3. Острый фарингит, ларингит

"Эй-пи-ви" - орошать глотку ежедневно 4-5 раз в день - 2-3 недели;

"Апибальзам 1" - наносить на слизистую глотки 4-5 раз в день - 2 недели; "Экстра-Лор", "Мёд" - 2 недели;
Паровые ингаляции прополисно-медовым раствором 1-2 раза в день - 2 недели.


4. Острый отит

"Продукт №1" наружно обрабатывать слуховой проход 2 раза в день; Из марли размером 3x5 см свернуть ушные турундочки, пропитать их в смеси (1 часть "Продукта №1" и 3 части "Апибальзама 1") и ввести в наружный слуховой проход на ночь на 8-12 часов. Курс - 15 процедур. "Эй-пи-аи", "Экстра Бефунгин" - 1 месяц;
"Тенториум Плюс" - 1 месяц, после зтого "Хлебина" - 1 месяц; "Апитонус" - 1-1,5 месяца;
Крем "Тенториум" втирать вокруг ушной раковины 2 раза в день.


5. Бронхит

Острый бронхит и обострение хронического бронхита "Эй-пи-ви", "Тополёк", "О-де-вит" - 1,5 месяца;
"Апибальзам 2" - пить утром до еды с 1 стаканом тёплого молока - 1,5 месяца;
"Апиток" - 1 месяц;

Крем "Тенториум" втирать или наносить на грудную клетку и между лопатками поверх сетки, нанесенной "Продуктом №1", 2 раза в день весь период.
Восстановительный период и профилактика хронического бронхита 1-й этап - 1,5 месяца
"Продукт №1" по нарастающей схеме за 20 мин до еды, растворяя в 1/3 стакана молока или другой жидкости - 1 месяц;
"Апиток" в первой половине дня - 1,5 месяца; "Формула Ра" - 1,5 месяца.
Крем "Тенториум", "Продукт №1" (см. "Острый бронхит") - 1,5 месяца. 2-й этап - 1,5 месяца
"Эй-пи-ви", "Тополёк", "О-де-вит";

"Апибальзам 2" - пить утром до еды с 1 стаканом тёплого молока.


6. Воспаление лёгких

"Эй-пи-ви" и "О-де-вит" - по 1 ч.л. 3 раза в день до еды;

"Апибальзам 1,2" - внутрь и наружно - для смазывания грудной клетки; "Экстра-Бефунгин", "Формула Ра", "Апи-Спира" - по 1 ч.л. 3 раза в день до еды;
"Апиток" по 1/2 ч.л. в первой половине дня до полного растворения под язык;
"Полянка" или "Тополёк" - по 1 ч.л. 3 раза в день до еды; "Хлебина" - по 5 драже 3 раза в день до еды.

7. Бронхиальная астма Обострение
"Эй-пи-ви", "Апиток", "О-де-вит" - 1,5 месяца;

Крем "Тенториум", "Продукт №1" (см. "Бронхит") - 1,5 месяца. Ремиссия и профилактика (весна - осень)
1-й этап - 1,5 месяца

"Продукт №1" по нарастающей схеме за 20 мин до еды, растворяя в 1/3 стакана молока или другой жидкости;
"Полянка", "Формула Ра";

Крем "Тенториум", "Продукт №1" (см. "Бронхит"). 2-й этап - 1 месяц
"Эй-пи-ви", "Тополёк"1, "О-де-вит".


8. Нейросенсорная тугоухость 1-й этап
"Эй-пи-ви", "Апиток", "Тенториум плюс" - 1 месяц;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели; Фонофорез со смесью "Апибальзама 1" и "Апикрема" (1:1) - в заушную область, перед слуховым проходом и в зоне задней поверхности шеи - 9 процедур.
Ушные турундочки (см. II.4 "Острый отит") - 15 процедур. 2-й этап
"Продукт №1" по нарастающей схеме. "Тополёк", "Хлебина" - 1 месяц.
Крем "Тенториум" втирать перед слуховым проходом, в заушную область, заднюю поверхность шеи и воротниковую зону. Курс 2 месяца.
"Ушные свечи".


9. Острый и хронический насморк, синусит, гайморит

"Эй-пи-ви" внутрь по 1 ч.л. и закапывать в нос по 2-4 капли - 5-6 раз в первые 2-3 дня, потом 3 раза в день;
"Рино-Фактор" - на слизистую каждого носового хода 3 раза в день - 5 дней; Вдыхать тёплый воздух, образующийся при сгорании свечи "Кандела"; "Тенториум плюс" - 2 недели;
Крем "Тенториум" втирать в область лобной и гайморовых пазух 3 раза в день - 1-2 недели.


10. Ангина

"Продукт №1" - наносить сетку над областью воспаленных лимфоузлов на шее 2 раза в день, а также полоскать горло теплым раствором настоя ромашки с "Продуктом №1" (15 капель "Продукта №1" на 100 мл настоя) 3-4 раза в день до исчезновения явлений воспаления;
Крем "Тенториум" наносить поверх сетки с "Продуктом №1"; "Апиток", "Тенториум плюс" - 1 месяц;
"Эй-пи-ви" внутрь до исчезновения воспалительных явлений;

"Экстра Лор" - 2 недели.


11. Туберкулёз органов дыхания Активная фаза
1-й этап - 1,5 месяца

"Эй-пи-ви" внутрь, а также в виде ингаляций при сопутствующем гнойном эндобронхите и наличии каверны в лёгком;
"Формула Ра", "О-де-вит", "Апиток";

"Апибальзам 2" - пить утром до еды с 1 стаканом теплого молока. 2-й этап - 1,5 месяца
"Эй-пи-ви", "Тополёк", "Тенториум плюс". Фаза ремиссии и профилактика (весна - осень) 1-й этап - 1,5 месяца
"Апибальзам 2" - пить утром до еды с 1 стаканом теплого молока; "Эй-пи-ви", "Апиток", "Формула Ра".
2-й этап - 1,5 месяца

"Продукт №1" по нарастающей схеме за 20 мин до еды, растворяя в 1/3 стакана молока или другой жидкости;
"Тополёк", "Полянка" - 1,5 месяца; "О-де-вит" - 1 месяц.
Профилактика развития туберкулёза при тубинфицировании: "Эй-пи-ви", "Апиток", "Формула Ра" - 1,5 месяца.



12. Аденоиды, тонзиллит

"Эй-пи-ви" - 2-3 раза в день для полоскания;

"Апибальзам 1" - для смазывания миндалин 2-3 раза в день; "Экстра Бефунгин" - по 1 ч.л. 3 раза в день до еды;
"Экстра-Лор" - по 1/2 ч.л. 3 раза в день под язык до полного рассасывания.


Желудочно-кишечный тракт
Для очистки желудочно-кишечного тракта и поддержания его функционирования рекомендуется "Программа ЖКТ-Ультра", рассчитанная на 6 недель. Для профилактики достаточно проводить курсы очистки 2 раза в год. Драже-Ультра следует принимать по 1/2 ч.л. за 30 мин до еды 3 раза в день для коррекции и поддержания функции
"Линия жизни 1" - желудка;
"Линия жизни 2" - печени и системы желчевыделения;
"Линия жизни 3" - поджелудочной железы и тонкого кишечника.


1. Гастриты

1-й этап - подготовительный

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели; "Линия жизни 1,2,3" по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды по схеме:

"Линия жизни 1" - 1-2-я неделя,

"Линия жизни 1" + "Линия жизни 2" - 3-4-я неделя, "Линия жизни 2" + "Линия жизни 3" - 5-6-я неделя, "Линия жизни 3" - 7-8-я неделя;
или программа ЖКТ-Ультра - каждое драже принимать по 2 недели. 2-й этап - основной
"Линия жизни 1", "Эй-пи-ви" по 1 ч.л. 3 раза в день - 1-1,5 месяца; "Тополёк", "Апиток", "Экстра Бефунгин" - 1 месяц.
3-й этап - профилактический и восстанавливающий.

"Линия жизни 1", "Эй-пи-ви", "Тополёк", "Апиток" - 1 месяц.


2. Нарушения секреторной деятельности поджелудочной железы (диарея, запоры, газообразование, вздутие живота и т.п.)
1-й этап - подготовительный

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

"Линия жизни 1,2,3" по схеме или программа ЖКТ-Ультра (см. Гастриты); "Апиток" - 1 месяц.
2-й этап - основной

"Линия жизни 3", "Черника", "Эй-пи-ви", "Трутневое молочко" - 1-1,5 месяца;
"Тополёк" - 1 месяц.

3-й этап - профилактический (перед сезонными обострениями весной и осенью)
"Линия жизни 3", "Эй-пи-ви", "Апиток" - 1 месяц.


3. Нарушения микрофлоры в желудочно-кишечном тракте (дисбактериозы)
"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели; "Хлебина", "Апифитотонус" - 1,5 месяца;
"Эй-пи-ви", "Экстра Бефунгин" - 1 месяц прием, 1 месяц перерыв - 6 курсов.


4. Болезни зубов и полости рта (стоматит, пародонтоз)

"Эй-пи-ви" для полоскания и внутрь по 1 ч.л. 3 раза в день до еды; "Экстра-Лор" - по 1 ч.л. 3 раза в день до еды.


5. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит
1-й этап - подготовительный

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели; "Линия жизни 1,2,3" или программа ЖКТ-Ультра (См. Гастриты); "Тополёк" - 1 месяц.
В период обострения снизить дозировку или кратность применения "Линия жизни 1".
2-й этап - основной

"Линия жизни 1" и "Эй-пи-ви" по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды;

"Апиток" - 1 месяц; "Формула Ра" - 1-1,5 месяца,
3-й этап - профилактический (перед сезонными обострениями весной и осенью)
"Линия жизни 1", "Экстра Бефунгин" - 1 месяц; "Продукт №1";
"Тополёк" или "Апиток" или "Апифитотонус" или "Апитонус" - 1 месяц.


6. Нарушения желневыделительной и гепатобилиарной системы 1-й этап - подготовительный
"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели; "Линия жизни 1,2,3" или программа ЖКТ-Ультра (см. Гастриты); "Апиток" -1 месяц.
2-й этап - основной

I курс - острый период - 1-1,5 месяца:

"Линия жизни 2", "Тенториум плюс", "Эй-пи-ви" - 1 месяц; "Полянка" 1-1,5 месяца.
II курс - период ремиссии - 1 месяц:

"Хлебина", "Продукт №1", "Трутневое молочко".

3-й этап - профилактический (перед сезонными обострениями весной и осенью)
"Линия жизни 2", "Апи-Спира", "Эй-пи-ви", "Апиток" - 1 месяц.


7. Вирусный гепатит А 1-й курс
"Тенториум плюс" по 1 ч.л. 2 раза в день до еды за 30 мин - 1 месяц; "Эй-пи-ви" по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды - 1-1,5 месяца; "Апиток" по 1 ч.л. утром за 30 мин до еды - 1 месяц;
Аппликации с кремом "Тенториум" на область печени; Мёд по 1 ч.л. 1-2 раза в день;
"Линия жизни 2" по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды - 1 месяц. 2-й курс
"Экстра-Бефунгин" по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды - 1 месяц; "Апитонус" или "Апифитотонус" по 1 ч.л. 2 раза в день - 1 месяц; "Эй-пи-ви" по 1 ч.л. 3 раза в день до еды - 1-1,5 месяца;
Крем "Тенториум" аппликационно на область печени;

"Полянка" по 1 ч.л. 1 раз в день утром за 30 мин до еды - 1 месяц.


8. Вирусный и неинфзкционный гепатиты и цирроз печени "Тенториум плюс", "Эй-пи-ви" - 1,5 месяца.
"Хлебина" - 1-1,5 месяца. "Апи-Спира" - 1 месяц.
"Полянка", "Тополёк", "Апитонус", "Апифитотонуп" или "Апиток" - 1 месяц.

9. Гепатопротекторная программа при вирусоносительстве гепатита (по шагам)
"Экстра-Бефунгин" - 1 месяц, перерыв 1 неделя; "Линия жизни 2" - 1 месяц, перерыв 2 недели; "Экстра-Бефунгин" - 1 месяц, перерыв 3 недели; "Формула Ра" - 1 месяц.
Все продукты принимать по 1 ч.л. 3 раза в день за 20-30 мин до еды.


10. Полипы в желудочно-кишечном тракте

"Эй-пи-ви", "Линия жизни 1" - по 1 ч.л. 3 раза в день до еды - 1-1,5 месяца; "Экстра-Бефунгин", "Тенториум плюс" - по 1 ч.л. 3 раза в день - 1-1,5 месяца; "Апибальзам 1" - при полипах на прямой кишке клизмочки по 5 мл - 2 недели.


11. Описторхоз и лямблиоз (рекомендуется 3 курса с перерывами в 10 дней)
"Эй-пи-ви", "Апибальзам 1", "Тополёк" - по 1 ч.л. 3 раза в день до еды - 1 месяц;
"Экстра-Бефунгин", "Тенториум плюс" - по 1 ч.л. 3 раза в день до еды - 1 месяц.



12. Энтериты и колиты

"Линия жизни 1", "Эй-пи-ви" - по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды - 1-1,5 мес;
"Экстра-Бефунгин" или "Тенториум плюс" или "Апи-Спира" - 1-1,5 месяца; "Хлебина" - по 4-5 драже З раза в день за 30 мин до еды - 1-1,5 месяца; "Тополёк" или "Полянка" или "Апифитотонус" - 1-1,5 месяца.


13. Панкреатит

"Линия жизни 3", "Эй-пи-ви", "Апиток" - по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды;
"Экстра-Бефунгин" или "Тенториум плюс" или "Апи-Спира" - 1-1,5 месяца; "Хлебина" - по 3-4 драже 3 раза в день за 30 мин до еды - 1-1,5 месяца.

Гинекология


1. ЭНДОКРИННОМЕНСТРУАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»
«АПИТОНУС» или «АПИФИТОТОНУС», или «ПОЛЯНКА» «АПИЦАМПА»


2. КЛИМАКС

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» или «АПИ-ЭЛИТЕ», «ЭКСТРА БЕФУНГИН», или «ФОРМУЛА РА»
«АПИТОНУС» или, или «ПОЛЯНКА» «ЭЙ-ПИ-ВИ»
Крем «ТЕНТОРИУМ» - массаж поясничной и надлобковой областей.


3. БЕСПЛОДИЕ Внутрь:
«ФОРМУЛА РА» -1 месяц

«АЛИФИТОФОНУС» или «АПИТОНУС», или «АПИТОК» -1 месяц. «ЭЙ-ПИ-ВИ» -1 месяц
Местно:

«ЭЙ-ПИ-ВИ» - спринцевание по 10-15 мл 2 раза в день ежедневно в течение 2-х недель
Крем «ВИТУС-ФАКТОР» + «АПИБАПЬЗАМ I» - после спринцеваний на гинекологических тампонах на ночь в течение 14 дней.
После двухнедельного перерыва курс повторить.

Крем «ТЕНТОРИУМ» - ежедневно втирается в пояснично-крестцовую область и на проекцию органов малого таза.


4. ФИБРОМИОМА, КИСТА, МИОМА

«ЭКСТРА БЕФУНГИН» - 1 месяц. Применяется 6 раз в год с месячными перерывами между курсами.
«ЭЙ-ПИ-ВИ» - внутрь до полугода. «АПИТОК» - 2 месяца.
«МОЛОЧКО ТРУТНЕВОЕ» - 1 месяц через 3 месяца после окончания приема «АПИТОКА». «АПИХИТ»


5. МАСТОПАТИЯ

«ЭКСТРА БЕФУНГИН» - 1 месяц. Применяется 6 раз в год с месячными перерывами между курсами.
«ХЛЕБИНА» -1 месяц.

«АПИТОНУС» или «АПИТОК» -1 месяц.

«МОЛОЧКО ТРУТНЕВОЕ» - 1 месяц через 3 месяца после окончания приема «АПИТОКА» или «АПИТОНУСА».
«ЭЙ-ПИ-ВИ» - внутрь до полугода.

Крем «ТЕНТОРИУМ» - на пояснично-крестцовую область ежедневно на ночь.
«АПИ-БЮСТ» - наносится в область молочных желез и декольтированной части груди мелкими движениями.


6. ЭРОЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ Внутрь:
«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» -1-1,5 месяца. «ЭЙ-ПИ-ВИ» -1,5 месяца.
«АПИФИТОТОНУС» или «АПИТОНУС», «АПИТОК» -1 месяц. Местно:
«ЭЙ-ПИ-ВИ» - вагинальные заливки 5-10 мл (лежать 15-20 минут), «ВИТУС-ФАКТОР» + «АПИБАПЬЗАМ I» вводить при помощи шприца без наконечника в течение 2 недель.
ПРОДУКТ №1 в виде прижиганий эрозивных поверхностей на тампоне 2-3 раза в неделю 1 месяц.
Крем «ТЕНТОРИУМ» - втирается на область проекции малого таза и пояснично-крестцовую область.


7. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ Внутрь:
«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» или «ЭКСТРА БЕФУНГИН», или «ХЛЕБИНА». «АПИТОК» или «ТОПОЛЕК», или «АПИТОНУС», или «ПОЛЯНКА» Местно:
Спринцевания (несколько курсов) на 0,5 л воды 3 ст.л. «ЭЙ-ПИ-ВИ», медово-содовая ванна: 1 л. кипяченой воды, 2 ст. л. соды.
«ЭЙ-ПИ-ВИ» - вагинальные заливки ежедневно в течение 10 дней (лежать 15-30 мин.).
Крем «ВИТУС-ФАКТОР», подогретый на водяной бане, смешать с «АПИБАЛЬЗАМОМI» (1:3). Вводится одноразовым шприцом (без наконечника) 5 кубиков на 15-30 мин. или свечи из крема «ВИТУС-ФАКТОР» на ночь, утром проспринцеваться.
Крем «ТЕНТОРИУМ» - на проекцию и в область крестца.

Андрология, проктология


1. ГЕМОРРОЙ, ТРЕЩИНЫ И СВИЩИ ПРЯМОЙ КИШКИ ПРОКТИТ И ПАРАПРОКТИТ
Внутрь:

«ТЕНТОРИУМ», «ТОПОЛЕК», «ЭЙ-ПИ-ВИ».

Крем «ТЕНТОРИУМ» - вводится в прямую кишку. Крем «ТЕНТОРИУМ» + «ВИТУС-ФАКТОР» смешать 1:1 аппликация наружно.
I вариант:

«ВИТУС-ФАКТОР»+«АПИБАПЬЗАМ I» - развести 1:3. Перед разведением крем подогреть на водяной бане до температуры тела, затем ввести добавку. Набрать 3-5 мл и вводить с помощью катетера или микроклизмочки (либо шприца без иголки) в опорожненный кишечник. Экспозицию выдержать 15-20 мин. Курс 2 раза в день 10 дней подряд. Затем смотреть по состоянию. Если необходимо, повторить через 2-3 недели.
II вариант:

Свечи из «ВИТУС-ФАКТОР» и «АП И БАЛЬЗАМА 2» (См. раздел «Особенности приема апифитопродукции» стр. 68).


2. ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ (ОБОСТРЕНИЕ) «ЭЙ-ПИ-ВИ» - внутрь 1,5 месяца.
«АПИТОК» - внутрь 1 месяц. «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» -1 месяц. «АПИХИТ»
Крем «ВИТУС-ФАКТОР» - 3 части смешивается с «АПИБАЛЬЗАМОМ I» (1 часть) до однородной консистенции, с помощью одноразового шприца на 5 г(без иглы). Вводится в прямую кишку на ночь. Курсы по 10 дней с двухнедельными перерывами.


3. ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ (РЕМИССИЯ) I этап 1,5 месяца:
ПРОДУКТ №1 «ТОПОЛЕК» «АПИХИТ»

Крем «ВИТУС-ФАКТОР» +«АП И БАЛЬЗАМ I» (см. пункт 2)

Крем «ТЕНТОРИУМ» - аппликационно на область крестца курсами по 2 недели с двухнедельными перерывами.
II этап 1,5 месяца: «ЭЙ-ПИ-ВИ» - внутрь
«МОЛОЧКО ТРУТНЕВОЕ» «АПИХИТ»
Крем «ВИТУС-ФАКТОР» +«АПИБАЛЬЗАМ I» (см.пункт 2)

Крем «ТЕНТОРИУМ» - аппликационно на область крестца курсами по 2 недели с двухнедельными перерывами.

4. АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ I этап 1,5 месяца:
ПРОДУКТ №1

«ТОПОЛЕК» или «АПИТОК» «ЭКСТРА БЕФУНГИН» «АПИХИТ»
Крем «ВИТУС-ФАКТОР» - 3 части смешивается с «АПИБАЛЬЗАМОМ 1» (1 часть) до однородной консистенции, с помощью одноразового шприца на 5 г (без иглы). Вводится в прямую кишку на ночь. Курсы по 10 дней с двухнедельными перерывами.
II этап 1,5 месяца: «ЭЙ-ПИ-ВИ» - внутрь «ПОЛЯНКА»
«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» «АПИХИТ»
Крем «ВИТУС-ФАКТОР» - 3 части смешивается с «АПИБАЛЬЗАМОМ I» (1 часть) до однородной консистенции, с помощью одноразового шприца на 5 г (без иглы). Вводится в прямую кишку на ночь. Курсы по 10 дней с двухнедельными перерывами.


5. ИМПОТЕНЦИЯ I этап 1,5 месяца:
«ЭЙ-ПИ-ВИ» -внутрь «АПИФИТОФОНУС» «ХЛЕБИНА» «АПИХИТ»
Крем «ВИТУС-ФАКТОР» + «АПИБАЛЬЗАМ 1»-см. пункт 4 Крем «ТЕНТОРИУМ» -см. пункт 3
II этап 1,5 месяца:

ПРОДУКТ №1 «АПИХИТ» «ПОЛЯНКА» «МОЛОЧКО ТРУТНЕВОЕ» Крем «ВИТУС-ФАКТОР» +«АПИБАЛЬЗАМ 1»-см. пункт 4 Крем «ТЕНТОРИУМ» - см. пункт 3
III этап 1,5 месяца:

«ЭЙ-ПИ-ВИ» -внутрь «ТОПОЛЕК» «ФОРМУЛА РА»

Крем «ВИТУС-ФАКТОР» +«АПИБАЛЬЗАМ I» - см. пункт 4 Крем «ТЕНТОРИУМ»- см. пункт 3
IV этап 1,5 месяца:

«ЭЙ-ПИ-ВИ» «АПИХИТ» «АПИТОК» «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» Крем «ВИТУС-ФАКТОР» +«АПИБАЛЬЗАМ I» - см. пункт 4. Крем «ТЕНТОРИУМ» - см. пункт 3

Эндокринная система


1. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ II ТИПА. НОРМАЛИЗАЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ.
Программа идет обязательно на фоне лекарственных средств, назначенных врачом.
1 этап 1 месяц:

«ЭЙ-ПИ-ВИ» или ПРОДУКТ №1

«АПИТОНУС» или «АПИФИТОФОНУС», или «АПИТОК» «АПИЦАМПА» 2 этап 1 месяц:
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ»(Апиформула 3)+ «АПИ-СПИРА» - принимать по 5-6 гранул 3 раза в день за 30 мин. до еды и смотреть сахар через 1 неделю. «АПИТОК»- 0,5 коф.л. 2 раза в день.
«ЭЙ-ПИ-ВИ», «АПИХИТ» «АПИЦАМПА»
З этап:

Очистка ЖКТ по схеме:

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (АпиформулаЗ) 1-2 недели

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (Апиформула 3) + «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (Апиформула 1) перемешиваются, принимать 1-2 недели
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (Апиформула 1) + «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (Апиформула 2) перемешиваются, принимать 5 6 недель
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ»(Апиформула2) 7 - 8 недель «АПИТОНУС» или «АПИФИТОФОНУС», «АПИТОК» «АПИХИТ»
«АПИЦАМПА»

После 3-х этапов можно присоединять любой продукт, рекомендуемый для других проблем («ЧЕРНИКА», или «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» и т.д.) «АПИЦАМПА» должна быть в рационе больных сахарным диабетом постоянно.


2. ГИПЕРФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»
«ЭКСТРА БЕФУНГИН» «ЭЙ-ПИ-ВИ»,«АПИХИТ»
«АПИТОНУС» или «АПИФИТОТОНУС», или «АПИТОК» «АПИЦАМПА»
Крем «ТЕНТОРИУМ»


3. ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ «АПИ-СПИРА»
ТРУТНЕВОЕ МОЛОЧКО Медовая композиция (любая)
«ЭЙ-ПИ-ВИ» или «АПИХИТ», или ПРОДУКТ №1

«АПИЦАМПА»

Крем «ТЕНТОРИУМ»


4. ЗОБ ЭНДЕМИЧЕСКИЙ

«ЭКСТРА БЕФУНГИН», «ХЛЕБИНА» «ЭЙ-ПИ-ВИ», «АПИХИТ»
Медовая композиция (любая) «АПИЦАМПА»
«ТОПОЛЕК» - смазывать область узлов


Нервная система

1. ДЦП, ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» или «ХЛЕБИНА»
«АПИФИТОТОНУС» или «АПИТОНУС», или «АПИТОК» «ЭЙ-ПИ-ВИ» или ПРОДУКТ №1, «АПИХИТ»
«АНТИСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ АПИКРЕМ», крем «ТЕНТОРИУМ» - на биологически активные точки. «АПИЦАМПА»


2. ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, МИГРЕНИ

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» или «ХЛЕБИНА», или «ФОРМУЛА РА», или «АПИ-СПИРА»
ПРОДУКТ №1, «АПИХИТ»

«АПИТОНУС» или «АПИФИТОТОНУС», или «АПИТОК» «АНТИСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ АПИКРЕМ», крем «ТЕНТОРИУМ» - наносится на биологически активные точки. Височная, затылочная, заушная область против часовой стрелки медленными и глубокими движениями втирать в течение 10-15 мин.


3. ЧЕРЕПНО - МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ

«АПИ-СПИРА» (начинать с 5-7 драже), «ХЛЕБИНА» или «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»
«АПИФИТОТОНУС» или «АПИТОНУС», или «АПИТОК», или «ПОЛЯНКА»
«ЭЙ-ПИ-ВИ» или ПРОДУКТ №1

«АНТИСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ АПИКРЕМ», крем «ТЕНТОРИУМ» -биологически активные точки.
«АПИЦАМПА»


4. ПАРАЛИЧ «ХЛЕБИНА»
«АПИТОК» или «АПИТОНУС», или «АПИФИТОТОНУС» «ЭЙ-ПИ-ВИ» или ПРОДУКТ №1, или «АПИХИТ»
Крем «ТЕНТОРИУМ» «АПИЦАМПА»


5. БЕССОНИЦА

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» Свеча «КАНДЕЛЛА» на 10-15 минут зажечь. Крем «ТЕНТОРИУМ» (горошину) под язык. Медово-пенистые ванны с пеной «АКВА» или «ПИХТА». «САШЕ»


6. НЕВРАСТЕНИЯ

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС», «АПИ-СПИРА»

«АПИТОК» или «АПИТОНУС», или «АПИФИТОТОНУС» «ЭЙ-ПИ-ВИ», ПРОДУКТ №1
Крем «ТЕНТОРИУМ» Свеча «КАНДЕЛЛА»
Медово-пенистые ванны с пеной «АКВА» или «ПИХТА» «САШЕ»


7. Остеохондроз 1. Острый период
"Эй-пи-ви", "Апиток", "Хинази" + "Тенториум плюс" - 1-1,5 месяца: Крем "Тенториум" на поверхность пораженной области весь период обострения;
Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (1:1) наносить на область болевой зоны 2 раза в день весь период обострения.
2. Фаза ремиссии

"Продукт №1" по нарастающей схеме - 1,5 месяца; "Тополёк" - 1-1,5 месяца;
Смесь "Апикрема" (3 части) с "Апибальзамом 1" (1 часть) наносить на пораженный отдел позвоночника по 2 недели (потом 2 недели перерыв) - 3 месяца.


8. Невралгии, невриты, полиневриты 1-й этап - 1,5 месяца
"Эй-пи-ви", "Тенториум плюс" - 1-1,5 месяца: "Апиток" - 1 месяц;
Крем "Тенториум" наносить на болевую область 2 раза в день - 1,5 месяца. 2-й этап - 1,5 месяца
"Продукт №1" по нарастающей схеме - 1,5 месяца. "Хлебина" - 1,5 месяца.
"Тополёк" - 1-1,5 месяца.

Крем "Тенториум" наносить по ходу нерва и на болевую зону по 2 раза в день.


9. Рассеянный склероз 1. Период обострения
1-й этап - 1,5 месяца

"Эй-пи-ви", "Апиток", "Хлебина" - 1,5 месяца;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

Крем "Тенториум" наносить по ходу пораженного нерва весь период. 2-й этап - 1,5 месяца
"Продукт №1" по нарастающей схеме - 1,5 месяца; "Тополёк", "Тенториум плюс" - 1,5 месяца;
"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели; Крем "Тенториум" наносить по ходу пораженного нерва.
2. Стадия ремиссии

"Эй-пи-ви", "Апиток", "Тенториум плюс" - 1,5 месяца;

Крем "Тенториум" наносить на область поясницы 2 раза в день - 1,5 месяца.


10. Паркинсонизм

1 -й этап - 1,5 месяца

"Эй-пи-ви", "Апиток", "Хлебина" - 1,5 месяца;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (1:1) наносить на биологически активные точки в височной и заушной областях 2 раза в день - 1 месяц. 2-й этап - 1,5 месяца
"Продукт №1" по нарастающей схеме за 20 мин до еды, растворяя капли в 1/3 стакана молока или любой другой жидкости;
"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели; "Тенториум плюс" или "Апифитотонус" - 1,5 месяца;
Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. 1-й этап) - 1 месяц. 3-й этап - 1,5 месяца
"Эй-пи-ви" по 1 ч.л. 3 раза в день за 20 мин до еды - 1,5 месяца; "АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели; "Полянка", "Формула Ра" - 1,5 месяца;
Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. 1-й этап) - 1 месяц.


11. Ишемический инсульт

1-й этап - острый период - 1,5 месяца

"Эй пи ви", "Апиток", "Сорбус" - 1,5 месяца;

"АпиХит" по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. Паркинсонизм) - 1 месяц. 2-й этап - ранний восстановительный период -1,5 месяца
"Продукт №1" по нарастающей схеме - 1,5 месяца;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели; "Формула Ра", "Полянка" - 1,5 месяца;
Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (1:1) втирать в биологически активные точки в височной и заушной областях по часовой стрелке 2 раза в день - 1 месяц.
3-й этап - поздний восстановительный период - 1,5 месяца "Эй-пи-ви", "Хлебина" - 1,5 месяца;
"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели; "Апифитотонус" по 1/2 ч.л. утром - 1 месяц;
Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. 2-й этап) - 1,5 месяца.

Выделительная система


1. Цистит

1. Острый период

"Эй-пи-ви" - 1-1,5 месяца;

"Апиток", "Хинази" + "Тенториум плюс" в первой половине дня - 1 месяц: Смесь "Апикрема" (2 части) с "Апибальзамом 1" (1 часть) наносить на область проекции мочевого пузыря по 2 недели с 2-недельными перерывами - 2 месяца.
2. Восстановительный период или фаза ремиссии хронического цистита "Продукт №1" по нарастающей схеме за 20 мин до еды;
"Сорбус", "Хлебина", "Трутневое молочко" - 1 месяц: "Экстра-Бефунгин" - 1-1,5 месяца;
Смесь "Апикрема" с "Апибальзамом 1" (см, "Острый период") - 3 месяца.


2. Пиелонефрит 1. Острый период
"Эй-пи-ви" - 2 месяца;

"Апиток11, "Хинази"+"Тенториум плюс" - 1 месяц в первой половине дня; Смесь "Апикрема" (2 части) с "Апибальзамом 1" (1 часть) наносить на область поясницы на 1-2 часа по 2 недели с 2-недельными перерывами:
2. Восстановительный период или фаза ремиссии хронического пиелонефрита
"Эй-пи-ви", "Сорбус", "Хлебина", "Трутневое молочко", "Экстра-Бефунгин" -1 мес;
"Тополёк" по 1 ч.л. 3 раза в день - 1-1,5 месяца;

Смесь "Апикрема" с "Апибальзамом 1" (см. "Острый период") - 2 месяца.


3. Гломерулонефрит 1. Острый период
"Эй-пи-ви", "Тополёк" - 1,5 месяца;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели; "Сорбус" - 1 месяц,
2. Восстановительный период или ремиссия хронического гломерулонефрита "Продукт №1" по нарастающей схеме;
"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели; "Апиток" по 1/3 ч.л. 1 раз в день за 30 мин до еды - 1 месяц; "Полянка" - 2 месяца;
"Сорбус" - 1,5 месяца на фоне приема медовых композиций.


4. Мочекаменная болезнь

1-й этап - подготовительный. Чистка ЖКТ - 3 месяца

"Линия жизни 1,2,3" по схеме (см. "Гастриты") с соблюдением питьевого режима;

"Эй-пи-ви" - весь период чистки ЖКТ. 2-й этап - основной - 3 месяца
I курс:

"Продукт №1" по нарастающей схеме за 30 мин до еды;

"Хинази" + "Тенториум плюс" в первой половине дня - 1,5 месяца; "Экстра-Бефунгин", "Апиток" - 1-1,5 месяца;
Крем "Тенториум" наносить на область поясницы по 2 недели (потом 2 недели перерыв) - 3 месяца.
II курс:

"Эй-пи-ви", "Полянка", "Сорбус" - 1,5 месяца; "Тополёк" - 1-1,5 месяца;
"Трутневое молочко" - 1 месяц;

Крем "Тенториум" (см. I курс) - 3 месяца.


Опорно-двигательный аппарат


1. Ревматоидный артрит и другие поражения суставов 1 этап - 1,5 месяца
"Эй-пи-ви", "Апифитотонус", "Хинази" + "Тенториум плюс" - 1,5 месяца; Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (1:1) втирать или наносить на поражённые суставы 2 раза в день - 1,5 месяца;
Осиновоозёрский пелоид в виде аппликаций: пелоид подогреть до 38-40°С на водяной бане нанести на поражённые суставы слоем 0,5-2 см и укрыть полиэтиле новой плёнкой, затем теплым одеялом на 10-15 мин. Потом смыть теплой водой.
2 этап - 1,5 месяца

"Продукт №1" по нарастающей схеме;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели; "Экстра Бефунгин", "Апиток" - 1,5 месяца;
Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. 1-й этап).


2. Деформирующий остеоартроз 1-й этап - 1,5 месяца
"Эй-пи-ви", "Хинази" + "Тенториум плюс" - 1,5 месяца; "Апи Элите" - 1 месяц;
"Апифитотонус" или "Апиток" - 1,5 месяца;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. "Ревматоидный артрит") - 1 месяц.
2-й этап - 1,5 месяца

"Продукт №1" - внутрь по нарастающей схеме;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели; "Тенториум плюс" - 1,5 месяца;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (1:1) втирать или наносить на область щитовидной железы, воротниковую и поясничную зону 2 раза в день - 1 месяц.


Органы зрения


1. КОНЪЮНКТИВИТ

«ЭЙ-ПИ-ВИ» - развести 1:2,3-4 раза в день закапывать.


2. ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ «ЧЕРНИКА»
«ЭЙ-ПИ-ВИ» - капать 3-4 раза в день

АНТИСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ «АПИКРЕМ» наносить на активные точки и под язык.


3. ЯЧМЕНЬ

Крем «ТЕНТОРИУМ», «ЭЙ-ПИ-ВИ». Если часто, «ХЛЕБИНА» или «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС».


4. ПРИ ПОВЫШЕННОМ ГЛАЗНОМ ДАВЛЕНИИ «ЭЙ-ПИ-ВИ» - капать по 2 капли 2-3 раза в день Медовая композиция (любая)
«АПИЦАМПА»


5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ, ТРАВМАТИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ, ПОСЛЕ ВОСПАЛЕНИЯ РОГОВИЦЫ (КЕРАТИТ). ДИСТРОФИЯ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА. КАТАРАКТА. «АПИТОНУС» развести 1:1 с холодной кипяченой водой и закладывать в глаз (будетжжение, слезотечение терпеть).
«ЭЙ-ПИ-ВИ»


6. КОРРЕКЦИЯ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ

«ЧЕРНИКА» по 1 чайной ложке 3 раза в день в течение 1 месяца (содержащийся в ягодах черники миртиллин увеличивает активность пигментов глаза, которые воспринимают свет в ночное время). Медовые композиции «АПИТОК» или «АПИТОНУС», или
«АПИФИТОТОНУС» по 1 чайной ложке 2-3 раза в день, в течение 1 месяца или в виде медовой воды в соотношении 1:5.
АНТИСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ «АПИКРЕМ» на биологически активные точки, «АПИКРЕМ» также в виде аппликаций в височные и заушные области. «ЭЙ-ПИ-ВИ»
«СОРБУС» по 1 -2 чайные ложки 2 раза в день.

Крем «ТЕНТОРИУМ» на биологически активные точки. «АПИБАЛЬЗАМ1».


Кожные покровы


1. ГЕРПЕС

«АПИ БАЛЬЗАМ I» (ПРОПОЛИС на растительном масле) смазывать часто. «ЭКСТРА - ЛОР» - смоченные водой 2-3 горошины прикладывать к язвочкам, проходит через 1-2 дня.
«ВИТУС-ФАКТОР». Развести 1:3 с растительным или облепиховым маслом.


2. ПСОРИАЗ

I этап при обострении. Курс 1 месяц: «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»
«ЭЙ-ПИ-ВИ» - внутрь

«АПИТОНУС» или «АПИФИТОТОНУС», или «АПИТОК»

Крем «ЧИЛИДОНИЯ» - наносится на пораженные участки кожи на 1-2 часа, затем смывается теплой водой.
Медово-пенистые ванны с чистотелом: 2 столовые ложки мёда + 2 колпачка пены «ПИХТЫ» или «АКВА» + 200 мл отвара чистотела. Курс 15 ванн. Экспозиция 20 минут, температура 37-38°С. После ванны отдохнуть 15-20 минут в халате или прикрывшись простыней, затем принять душ. Ванну принимать за 1 час до сна через день или ежедневно.
«АПИБАПЬЗАМ I», «АПИБАПЬЗАМ II наружно наносится на пораженные участки кожи после приема ванны и смывания крема «ЧИЛИДОНИЯ».
II этап (период ремиссии) 1 месяц: «ХЛЕБИНА»
«ТОПОЛЕК»


3.НЕЙРОДЕРМИТ I этап:
Внутрь: «Программа ЖКТ»
«АПИХИТ»,«ЭЙ-ПИ-ВИ»-1 месяц

«АПИТОНУС» или «АПИФИТОФОНУС», или «АПИТОК» «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»
Местно постоянная обработка пораженных участков кожи: «ЭЙ-ПИ-ВИ» - аппликации
Крем «ТЕНТОРИУМ» +«АПИБАЛЬЗАМ I», «АПИБАЛЬЗАМ II» в соотношении 1:1.
Крем «ЧИЛИДОНИЯ» - накладывается на 1-2 часа, затем смывается теплой водой.
II этап 1 месяц: «ЭКСТРАБЕФУНГИН» «ХЛЕБИНА»
«ЭЙ-ПИ-ВИ» - внутрь.


4. ГРИБКОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ «ЭКСТРА БЕФУНГИН»
Крем «АПИКОМФОРТ» для ног, «АПИБАЛЬЗАМ II», присыпка «ЛЮКС-ПРО» - применять ежедневно 1-1,5 нед., сделать перерыв на 1 неделю, после чего курс повторить. В осенне-весенний период рекомендуется применять 1 раз в неделю всем взрослым людям, особенно при наличии повышенной потливости.


5. ХРОНИЧЕСКИЕ ТРЕЩИНЫ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ
«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» «АПИТОНУС»
Крем «ЧИЛИДОНИЯ»

«АПИБАЛЬЗАМ I», «АПИБАЛЬЗАМ II», «АПИХИТ» - наружно


6. СЕБОРЕЯ (ПОВЫШЕННАЯ ПЕРХОТЬ) Шампунь от перхоти «ТЕНТОРИУМ»
Крем «ТЕНТОРИУМ» - втирать в грязные волосы, укутать на 30 мин., затем осторожно расчесать. Курс 2 раза в неделю, 10 процедур. Через 2-3 недели курс можно повторить, если результат хороший через 1,5-2 мес.


7. ОЖОГИ, ОБМОРОЖЕНИЯ «АПИБАЛЬЗАМ I»
«АПИХИТ» «ЧИЛИДОНИЯ»
«ЭЙ-ПИ-ВИ» - орошать пораженные участки


8. ГНОЙНЫЕ РАНЫ, ПОРЕЗЫ

«АПИБАЛЬЗАМ I», «ЧИЛИДОНИЯ» ПРОДУКТ №1


9. МОЗОЛЬ

Ванночка, затем «АПИБАЛЬЗАМ I» или «АПИБАЛЬЗАМ II» под бактерицидный пластырь.
Присыпка «ЛЮКС-ПРО»


10. ФУРУНКУЛЕЗ «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» «эй-пи-ви»
«ВИТУС-ФАКТОР» используется как мазь Вишневского. После вскрытия для заживления «АПИБАЛЬЗАМ II» или «ЧИЛИДОНИЯ» «ЭЙ-ПИ-ВИ» внутрь и смазывать наружно.


11. УГРЕВАЯ СЫПЬ

«ЭЙ-ПИ-ВИ» -внутрь и смазывать наружно.

«ЖКТ» «ТОПОЛЕК» (маска)
Жидкое мыло с прополисом «ПЕРСИК» или «ПАПОРОТНИК»


Анемии
"Тенториум плюс" по 1 ч.л. 2-3 раза в день за 30 мин до еды - 1,5 месяца; "Хлебина" по 3-4 драже 3 раза в день за 20 мин до еды - 1,5 месяца; "Формула Ра" по 1 ч.л. 3 раза в день за 20-30 мин до еды - 1,5 месяца; "Апитонус" или "Апифитотонус" или "Апиток" по 1/2-1 ч.л. 2 раза в день за 30 мин до еды - 1 месяц;
"Трутневое молочко" по 1 ч.л. 1 раз в день за 30 мин до еды - 1 месяц после медовых композиций с маточным молочком;
"Экстра-Бефунгин" по 1 десертной ложке 2 раза в день за 30 мин до еды - 1 мес.




Онкология
"Экстра-Бефунгин" по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды. Курсами по 1,5 месяца через месяц - длительно;
"Эй-пи-ви" по 1 десертной ложке 3 раза в день за 30 мин до еды - до 6 месяцев;
"Апиток" по 1 ч.л. 2 раза в первой половине дня - 1 месяц. Повторные курсы через 3-6 месяцев. Чередовать "Апиток" с "Апифитотонусом";
"АпиХит" до 30 капель 3-4 раза в день по 2 недели в месяц - 6 месяцев; Мёд по 1 ч.л. 1-2 раза в день:
Крем "Тенториум" наносить на болевые зоны


Система кроветвороения


АНЕМИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ

ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» или «АПИ-СПИРА», «ХЛЕБИНА», «СОРБУС», или «ЭКСТРА БЕФУНГИН»
«АПИТОК» или «АПИТОНУС», или «АПИФИТОТОНУС» «ЭЙ-ПИ-ВИ» или ПРОДУКТ №1
Крем «ТЕНТОРИУМ» «АПИЦАМПА»

Костно-мышечная система


1. ПОЛИАРТРИТ, РАДИКУЛИТ, БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ, ОСТЕОХОНДРОЗ
«ХИНАЗИ» + «ХЛЕБИНА» или «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» «О-ДЕ-ВИТ»
«АПИ-СПИРА»

«ЭЙ-ПИ-ВИ», ПРОДУКТ №1 Медовая композиция (любая)
Крем «ТЕНТОРИУМ» - в течение 10 дней используется для массажа, в 10 дневных перерывах между курсами массажа крем аппликационно наносится на массировавшиеся поверхности (максимальный срок применения без перерыва 3 4 месяца), увеличить потребление воды, т.к. крем выводит и растворяетсоли.
«АПИКРЕМ» - на биологически активные точки. ОСИНОВООЗЕРСКИЙ ПЕЛОИД
Свеча ВОСКОВАЯ на больной сустав кладут мёд, затем восковую лепешку.


2. «ПРОСТРЕЛ»

При болевом синдроме (шею невозможно повернуть) «АПИКРЕМ» наносится на область шеи и к плечу, одному или обоим, или крем «ТЕНТОРИУМ».


3. «ШПОРЫ» НА ПЯТКАХ

Крем «ТЕНТОРИУМ» наносить, соблюдая усиленный питьевой режим. «ХИНАЗИ» + «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» или «ХЛЕБИНА» ОСИНОВООЗЕРСКИЙ ПЕЛОИД «АПИЦАМПА»


4. УКРЕПЛЕНИЕ ОПОРНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА «ХЛЕБИНА», «АПИ-СПИРА»
ОСИНОВООЗЕРСКИЙ ПЕЛОИД «АПИЦАМПА»
Крем «ТЕНТОРИУМ»

Стоматология


1. СТОМАТИТ

«ЭКСТРА - ЛОР» - принимать под язык как леденец. Курс 2 недели, если заболевание хроническое, повторить через полгода.
Крем «ТЕНТОРИУМ», «ЧИЛИДОНИЯ», «АПИБАЛЬЗАМ I» или «АПИБАЛЬЗАМ II, «АПИХИТ», «ЭЙ-ПИ-ВИ» - протирать язвочки на языке, десне, небе.
Свеча «КАНДЕЛЛА» жевать, дезинфицирует полость рта.


2. ЗУБНАЯ БОЛЬ

Крем «ТЕНТОРИУМ» или «АПИКРЕМ» «ЭЙ-ПИ-ВИ», ПРОДУКТ №1.


3. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПО УХОДУ ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА Зубная паста «АПИДЕНТ» 2 раза в день, утром и вечером (для предотвращения неприятного запаха изо рта помимо зубов рекомендуется чистить также язык).
«АПИТОК» - 1 чайную ложку 2 раза в день в первой половине дня рассасывать под языком.
«АПИ-СПИРА» - 3 раза в день за 30 минут до еды. Такие важные для зубов микроэлементы, как кальций фтор, в составе сине-зеленой водоросли (спирул ины) находятся в доступной для усвоения организмом форме.
«ЭЙ-ПИ-ВИ» - полоскание 3 раза в день за 30 минут до еды (после «АПИ-СПИРЫ»).
«ЭКСТРА-ЛОР» при первых признаках приближающихся заболеваний верхних дыхательных путей принимать «ударную» дозу в течение 3 суток 1 чайной ложке 6 раз в день.


Органы слуха


1. НЕВРИТ СЛУХОВОГО НЕРВА. ТУГОУХОСТЬ. «АНТИСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ КРЕМ», крем «ТЕНТОРИУМ» - наносить на точку за сосцевидным отростком (за ухом), 1:1. «ЭЙ-ПИ-ВИ» - закапывать в уши 10 дней. «АПИХИТ» -10 дней.
«АПИБАЛЬЗАМ» на растительном масле турунды на ночь.


2. ПРИ ЖИДКИХ ВЫДЕЛЕНИЯХ ИЗ УШЕЙ

«ЭЙ-ПИ-ВИ» - капать разведенный 1:1 с водой или не разбавлять. Можно «АПИБАЛЬЗАМ I». Вокруг уха активные точки массировать кремом «ТЕНТОРИУМ».
«АПИХИТ».

Аллергия


«ХЛЕБИНА» или «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» - начать с 1-2 драже, или «ЭКСТРА БЕФУНГИН»
«АПИХИТ», «АПИЦАМПА»

Если сильная аллергия только «ЭЙ-ПИ-ВИ» по схеме: I день 2 капли в небольшое количество воды 2 раза в сутки, II день 4 капли в небольшое количество воды 2 раза в сутки и т.д. добавляя каждый день по 2 капли. Дойти до 10 капель и принимать в течение месяца. Через месяц «ЭКСТРА БЕФУНГИН», «ТОПОЛЕК».

