
ПРОТИВОВИРУСНАЯ 
АПТЕЧКА ТЕНТОРИУМ®

Директор по инновациям
компании ТЕНТОРИУМ®, 
кандидат медицинских наук, 
эксперт Росстандарта

Ирина
ХИСМАТУЛЛИНА





ПРОПОЛИС - смолистое вещество, 
вырабатываемое пчёлами для замазывания 
щелей, регулирования проходимости летка, 
дезинфекции, а также изоляции посторонних 
предметов в улье. 
Пчёлы собирают  прополис с весенних почек 
деревьев (тополь, ольха, берёза и других) 
и модифицируют своими ферментами.

ПРОПОЛИС НАТИВНЫЙ



В ПРОПОЛИСЕ  
ИДЕНТИФИЦИРОВАНО 
БОЛЕЕ 200 
СОЕДИНЕНИЙ



Пчёлы делают 
прополис 
из смолистых 
веществ 
растительного 
происхождения,  
выделяемых 
почками 
молодых  веток 
и листьями 
тополя, березы, 
ольхи, ивы и др.
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• В составе 50% смол 
и бальзамов  
(флавоноиды -до 25%);

• 30% воска; 
• 10% ароматических  

и эфирных масел;
• 5% цветочной пыльцы; 
• 5% других субстанций 

(фитонциды, 
минеральные 
и дубильные вещества, 
витамины).



ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЩИТНОЙ 
ФУНКЦИИ ПРОПОЛИСА –
ВАЖНЫМ СЧИТАЮТ ЕГО 
МНОЖЕСТВЕННОСТЬ 
КОМПОНЕНТОВ. 



Продукт создается пчелами для того, чтобы уничтожать и подавлять 
активность болезнетворных бактерий. Исследования показывают, 
что прополис активен против 40 патогенных микроорганизмов 
(в т.ч. стафилококки, клостридии, стрептококки, псевдомонады, 
клебсиелла, протей, кишечная палочка и др.) 

ПРОПОЛИС ИМЕЕТ 
ШИРОКИЙ СПЕКТР БАКТЕРИЦИДНОГО
И БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

ПРОПОЛИС –
как альтернатива синтетическим антибиотикам

ФАКТ

№ 1



Это НАТУРАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК, 
который дает реальную возможность избежать 
побочных реакций организма на прием 
синтетических антибиотиков – таких как 
дисбактериоз кишечника и бактериальный вагиноз. 

ПРОПОЛИС НЕ ИМЕЕТ
ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

ПРОПОЛИС –
как альтернатива синтетическим антибиотикам

ДОКАЗАНО:

ФАКТ

№ 2



Продукт СОДЕРЖИТ не одну сотню АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ. Исследователи полагают, что в уникальном 
многообразии состава заключается причина важнейшего 
преимущества прополиса перед синтетическими антибактериальными 
препаратами – в процессе его применения, даже при длительных курсах 
лечения, устойчивость бактерий к прополису не формируется.

ПРОПОЛИС 
НЕ ВЫЗЫВАЕТ ПРИВЫКАНИЯ

ПРОПОЛИС –
как альтернатива синтетическим антибиотикам

ФАКТ

№ 3



ПРИ СОЧЕТАННОМ ПРИМЕНЕНИИ ряда антибактериальных средств 
(стрептомицин, пенициллин, гентамицин, тетрациклин, цефтриаксон и 
т.д.) С ПРОПОЛИСОМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТ СИНЕРГИЗМА.

УСИЛИВАЕТ 
ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ

ПРОПОЛИС –
как альтернатива синтетическим антибиотикам

ФАКТ

№ 4



Активен в отношении вирусов,  (в т.ч. герпеса), проявляет 
ПРОТИВОГРИБКОВОЕ действие, что полезно при лечении кандидоза, 
повышает эффективность при лечении противогрибковыми препаратами. 
ИММУНОМОДУЛЯТОР, способствует выработке интерферона, 
проявляет противовоспалительный и обезболивающий эффекты.
Помогает справиться с аллергией, ускоряет заживление ран, язв, ожогов. 
Проявляет противоопухолевые свойства - блокирует рост и деление 
раковых клеток.

ПРОПОЛИС ИМЕЕТ 
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ МНОГИХ ПРОБЛЕМ

ПРОПОЛИС –
как альтернатива синтетическим антибиотикам

ФАКТ

№ 5
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после приема АФП





Экстракт прополиса водный 

«ЭЙ-ПИ-ВИ»

ЭКСТРАКЦИЯ 
ПРОИСХОДИТ 
ИЗ НАТИВНОГО 
СЫРЬЯ

Содержание водорастворимых веществ 
прополиса в Эй-Пи-Ви достигает до  15%.  

Экстракция позволяет экстрагировать 
из нативного прополиса комплекс коричных 
кислот и флавоноиды. 

Действующими веществами водного 
прополиса являются гидроксикоричные
кислоты – кофейная, кумаровая, 
розмариновая, феруловая, хинная.

Дополнительно вода обогащается солями серебра, 
не превышая ПДК, что делает продукт максимально 
безопасным для детей, водителей и беременных женщин.



БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЭФФЕКТЫ ПРОПОЛИСА
ВОДНЫЙ ЭКСТРАКТ ПРОПОЛИСА 
обладает ПРОТИВОГРИППОЗНЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ и демонстрирует, 
что коричные кислоты являются 
активными компонентами 
с противовирусным эффектом 
(Evidence-Based Complementary and
Alternative Medicine, Volume 2011)

ДОКАЗАНО: Прополис активен в отношении многих патогенных 
микроорганизмов, вирусов и грибков.



Экстракт прополиса водный 

«ЭЙ-ПИ-ВИ»
Центральный НИИ 
гастроэнтерологии, 
г. Москва. 

Оценивали воздействие 
водного раствора 
прополиса на состояние 
кислотообразующей 
функции желудка и 
возможность эрадикации 
(уничтожения) Helicobacter
pylori (Hp) у больных с 
заболеваниями ЖКТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

у 57,1% достигнута 
эрадикации, а у 42,9% 
четкое снижение 
обсемененности Hp. 
Доказано, что водный 
раствор прополиса 
эффективно подавляет  
рост Helicobacter pylori.



Ст. научный сотрудник Лаборатории морских биотехнологий и аквакультуры 
Севастопольского государственного университета кандидат физико-математических наук, 
Владислав Павлович ЕВСТИГНЕЕВ

ВЛИЯНИЕ ПРОПОЛИСА
на клетки буккального эпителия человека 
при воспалительных процессах 
по данным микроядерного теста

НАУЧНО-ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА



анализ воздействия водного 
экстракта прополиса 
«Эй-Пи-Ви» на состояние 
клеток буккального эпителия 
человека при воспалительных 
процессах. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

Экстракт прополиса водный 

«ЭЙ-ПИ-ВИ»



БУККАЛЬНЫЙ ЭПИТЕЛИЙ –
эпителий слизистой оболочки ротовой полости



• на взрослых донорах, 
с воспалительными заболеваниями десен 
или повреждениями из-за брекетов

• полоскали ротовую полость
в течении недели по 2 раза в день

• оценка результатов 
(1000 клеток каждого донора).

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИЛОСЬ:

Экстракт прополиса водный 

«ЭЙ-ПИ-ВИ»



Клетки при воспалительных процессах 
ДО применения прополиса

Клетки ПОСЛЕ применения прополиса

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНОГО ЭКСТРАКТА ПРОПОЛИСА для полоскания 
ротовой полости оказывает выраженное ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ
действие и существенно снижает количество клеточных аномалий.

ВЫВОД:

БУККАЛЬНЫЙ ЭПИТЕЛИЙ –
эпителий слизистой оболочки ротовой полости



ПРОДУКТ № 1

ПРОДУКТ № 1 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ИЗ СЕБЯ 
СПИРТОВОЙ 
ЭКСТРАКТ

Спиртовая экстракция позволяют 
выделить комплекс активных веществ –
флавоноидов и биофлаваноидов

Содержание спирторастворимых 
веществ прополиса в Продукте № 1 
достигает  12%.



ПРОДУКТ № 1

ОБЛАДАЕТ:
• антисептическим действием 

(противобактериальным, 
противовирусным, противогрибковым),

• ранозаживляющим, 
• обезболивающим, 
• снижает свертываемость крови, 
• снимает сосудистый спазм, 
• стимулирует обменные процессы, 
• регенерацию (восстановление тканей) 
• защитные реакции организма. 

ОСНОВНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ –
ПРОФИЛАКТИКА 
ПРОЦЕССОВ 
СТАРЕНИЯ



Концентрат

«ПРОПОЛИС С»

Прополис С представляет собой крахмал 
(в качестве носителя), пропитанный спиртовым 
экстрактом прополиса, смешанный с глюкозой, 
пектином и аскорбиновой кислотой 
(витамином С). 

Основные действующие вещества –
экстракт прополиса и витамин С. 



Концентрат

«ПРОПОЛИС С»



Витамин С получают 
химико-ферментным 
способом из глюкозы 
с помощью 
микроорганизма 
Gluconabakter oxidans. 

Флавоноидные
соединения усваиваются 
и работают эффективнее 
в паре с аскорбиновой 
кислотой.

1 чайная ложка 
обеспечивает 
16% необходимой 
суточной нормы 
потребления 
витамина С и 40% 
от рекомендуемой 
нормы потребления 
флавоноидов 
(флавонов 
и флавонолов).

Концентрат

«ПРОПОЛИС С»



Крем «РИНО-ФАКТОР»
Действие крема основано 
на мощной рефлекторной 
стимуляции слизистой оболочки 
носа, в результате которой  
снижается избыточная секреция 
слизи, уменьшаются отёк 
слизистой оболочки и болевые 
ощущения, укрепляется 
сосудистая стенка. 

КОМПОНЕНТЫ КРЕМА ОКАЗЫВАЮТ ВЫРАЖЕННОЕ 
БАКТЕРИЦИДНОЕ И ПРОТИВОВИРУСНОЕ ДЕЙСТВИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
небольшое количество 
крема наносить 
в каждый носовой ход 
2-3 раза в день, 
особенно в период 
сезонных обострений 
ОРВИ. 

Не рекомендуется использовать 
крем более 5 дней подряд. 
Обязательно необходимо 
сделать перерыв на 1-2 дня.



ЖИДКОЕ МЫЛО 
ТОРИ-ТЕНТОРИ «ПЕРСИК» 
с экстрактами прополиса и пчелиной огнёвки

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Не нарушает уровень кислотности кожи

2. Подходит для частого применения

3. При использовании жидкого мыла  кожа  защищена тонкой, 
проницаемой пленкой, позволяющей корригировать уровень 
влаги, кислорода и питательных веществ.  

4. Экономично и  удобно в применении. 

5. Не  сушит и не стягивает кожу рук.

6. Защищает кожу от патогенных микроорганизмов



Набор
«ПРОТИВОВИРУСНАЯ 
АПТЕЧКА»

На страже 
вашего здоровья!





ГОРОДА-УЧАСТНИКИ 
АНГАРСК (Иркутская область) – Сухоставец Ирина Васильевна: 
+ 7 (983) 245 7977, +7 (950) 134 7371

АРХАНГЕЛЬСК – Мазалова Людмила Васильевна : +7 (911) 564 5502

АСТРАХАНЬ – Сабитова Наталья Николаевна: +7 (961) 799 9721

БАКСАН (Кабардино-Балкарская Республика) – Гоплачева
Марита Хасановна: +7 (964) 0417280, +7 (928) 7245892

БРЯНСК – Шкуричева Людмила Игоревна: +7 (900) 364 0887; 
Набережных Надежда Владимировна: +7 (915) 8013573

ВЛАДИВОСТОК – Чумакова Лариса: +7 (914) 707 7091

ВЛАДИМИР – Журавлева Ирина Михайловна: +7 (910) 175 0587

ВОЛГОГРАД – Гончарова Галина Михайловна: +7 (927) 501 6057

ВОРОНЕЖ – Овсянникова Ирина Викторовна: +7 (473) 206 50 15

ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ (Кировская область) – Пастухова Светлана: 
+7 (912) 332 9868

ДМИТРОВГРАД (Ульяновская область) – Сагдеева Гельнур
Нурислямовна: + 7 (927) 830 2048

ЕКАТЕРИНБУРГ – Талипов Валерий Гаитович: +7 (922) 198 2283; 
Зеленова Наталья Геннадьевна: +7 (902) 870 4577

ИВАНОВО – Коновалова Ольга Яковлевна: +7 (961) 244 1441

ИЖЕВСК – Макарова Валерия Николаевна: +7 (912) 758 0738

ЙОШКАР-ОЛА – Вахрамеева Любовь Анатольевна: 
+7 (987) 7282792

КАЗАНЬ – Бальзамова Ирина Павловна: + 7 (987) 294 8455

КАЛУГА – Сарлейская Ирина Олеговна: +7 (910) 912 2415

КАРАСУК (Новосибирская область) – Пискарева Татьяна: 
+7 (909) 531 9910

КИРОВ – Бондаренко Елена Александровна: +7 (912) 826 6336

КРАСНОЯРСК – Шадрина Людмила Егоровна: +7 (923) 354 8836

КРАСНОДАР – Сердюкова Марина Ильинична: +7 (918) 434 3950

МАГНИТОГОРСК – Тарасюк Ольга Петровна: +7 (912) 323 3637

МИНСК (Беларусь) – Верстакова Наталья Николаевна: 
+7 (375)-29-39-281-48



ГОРОДА-УЧАСТНИКИ 
МЫТИЩИ (Московская область) — Лукашенко Наталия Леонидовна
+7 (926) 222-88-70

НАЛЬЧИК – Маршенкулова Лариса Генудиновна: 
+7 (962 ) 649 3280

НИЖНИЙ НОВГОРОД – Гузнова Нина Павловна: 
+ 7 (960) 163 4722

НОВОРОССИЙСК – Серова Татьяна Ильинична: 
+ 7 (988 ) 316 1090

НОВОСИБИРСК – Никитина Людмила Михайловна: 
+7 (913)925 6964

НОГИНСК (Московская область) – Шершнева Наталья Борисовна:
7 (967) 019 2888

НОЖАЙ-ЮРТ (Чеченская Республика)– Бейтуганова Рая Алиевна: 
+7 (938) 914 0132; Ахмедова Хадижа Хусейновна: +7 (928) 644 0085

ПЕРМЬ – Харайкин Андрей Андреевич: +7 (912) 825 0000; 
Орлова Елена Юрьевна: +7 (912) 885-21-15

РОСТОВ-НА-ДОНУ – Умаров Хамидулла Шавкатович: 
+7 (928) 226 2744

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – Кашина Ольга Николаевна: 
+ 7 (921) 954 4874; Янцен Ирина Михайловна: +7 (921) 9151803

САРАТОВ – Царёва Галина Ивановна: + 7 (927) 627 8369

СЫКТЫВКАР – Гринюк Олег Васильевич: +7 (912) 867 4286; 
Селиверстова Наталья Вячеславовна +7 (912) 563 4781

ТОЛЬЯТТИ – Гончарова Ирина Васильевн: +7 (917) 822 1532

УФА – Каллимулин Радик Раифович: +7 (987) 581-87-64, 
+7 (927) 084-41-90

ЧЕБОКСАРЫ – Воробьева Надежда Николаевна: +7 (912) 753 0745

ЧЕЛЯБИНСК – Масалова Наталья Степановна: +7 (912) 893 8992



ОСТАВАЙТЕСЬ
НА СВЯЗИ,
МЫ СКОРО ВЕРНЁМСЯ
В СТУДИЮ



ВОПРОС?

ОТВЕТ!



ДО ВСТРЕЧИ 
НА ВЕБИНАРЕ!
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