«Растение, что существуешь так давно, рожденное до рождения богов,
я хочу познать семь сотен твоих тайн! Приди, о мудрое растение,
вылечи этого больного для меня!» ‐ из древнего аюрведического текста.

Врач восстановительной медицины
Костина Галина Николаевна
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Лакшми ‐ богиня изобилия, процветания,
богатства, удачи и счастья.

• В Индии амла считается священным
деревом, божественным даром,
воплощением женской материнской
энергии, плоды которого настолько
питательны и полезны, что могут
выкормить человечество и спасти его от
многих болезней.
• Амла ассоциируется с богиней Лакшми.
• Плоды амлы являются важным
источником пищи для многочисленных
племен в Индии. Все части дерева
Амла обладают целебными свойствами
– плоды, кора, корни, цветы, листья,
семена.
• В начале зимы по индийскому
календарю отмечают праздник Амала
Навами, посвященный амле, во время
которого совершаются ритуальные
обряды по чествованию дерева как
символа крепкого здоровья.
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В переводе с санскрита "Амла" означает "сиделка".

• Амла (амалаки, эмблика
лекарственная, филлантус эмблика,
индийский крыжовник) –
необыкновенное растение,
занимающее ключевое место в
аюрведической медицине, и входящее
в "золотой ряд" аюрведических трав.
• Его необыкновенные лечебные
свойства были известны и
использовались за несколько веков до
нашей эры.
• По силе своего воздействия Амла
может сравниться с такими
высокоэффективными растениями, как
ним и куркума.
• Примерно пятьдесят лет назад
западная медицина открыла для себя
амлу, и после проведения ряда
серьезных научных исследований
растение прочно вошло в западную
фармакологию.
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• Амла – важный ингредиент огромного
количества аюрведических лечебных и
косметических препаратов.
• Плоды амлы – самый богатый природный
источник аскорбиновой кислоты, витамина С
– 800 мг на 100 г мякоти.
• Такое содержание витамина С выше, чем с
каких‐либо других плодах. Это в 30 раз
больше, чем в апельсинах и в 1,5 раза
больше, чем в свежих плодах шиповника.
• Амла имеет уникальную формулу
аскорбиновой кислоты, соединенной с
галлиевой кислотой и с таниновым
комплексом, которая обеспечивает высокую
устойчивость витамина С, который не
разлагается даже при температуре 100
градусов.
• В высушенном виде и в эликсире витамин С
сохраняется до трех лет.
• Высокая биодоступность
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• Высокие антиоксидантные свойства Амлы
обеспечиваются содержащимися в нём
биологически активными веществами:
• фитофенолами (защита печени и
поджелудочной железы от окислительного и
алкогольного стресса),
• флавоноидами (онкопротекторное,
регенеративное действие),
• органическими кислотами (защита от
бактериальной и грибковой колонизации,
противовоспалительное действие).
• Хорошо изучены входящие в состав танины
– эмбликанин А, эмбликанин Б. Эти
вещества обладают выраженной
антиоксидантной активностью. Они
воздействуют на несколько ключевых этапов
в реакции окислительного стресса,
препятствуя губительному воздействию
свободных радикалов на клетки организма.
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• Согласно аюрведе, в природе
существует шесть вкусов: сладкий,
кислый, соленый, горький, острый и
вяжущий.
• Все эти вкусы должны присутствовать в
рационе человека – тогда его питание
будет сбалансировано и он будет
здоров.
• Амла содержит 5 из 6 возможных
вкусов, то есть все, кроме соленого.
• Амла великолепный продукт питания,
который балансирует весь организм и
лечит множество болезней.
• Амла и кислая на вкус, она не
повышает кислотность, используется в
лечении язвенной болезни
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• Амла – знаменитый эликсир
молодости, расаяна, адаптоген,
обладающий мощной энергетикой,
одно из самых сильных
омолаживающих растений.
• С глубокой древности Амла
использовалась как тоник,
продлевающий молодость, дарящий
здоровье, силы и долголетие,
защищающий от инфекций и
заболеваний, придающий молодость
телу, свежесть чувствам и ясность
уму, усиливающий жизнелюбие и
ощущение радости жизни.
• За тысячу лет аюрведической
практики с применением амалаки не
было выявлено никаких побочных
эффектов.
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• Согласно древним аюрведическим текстам,
в частности, Чарака Самшита, человек,
принимающий тоник на основе амлы
«проживет сто лет без болезней и
недомоганий».
• В Индии существовал уникальный обряд,
во время которого плоды амлы собираются
вручную в лесу в день полнолуния под
пение мантры «Ом», чтобы наполнить их
сладким нектаром и устранить кислый и
терпкий вкус.
• Плоды созревают осенью
• Говорили, что «человек проживет столько
полных сил и радости тысяч лет, сколько
плодов, собранных таким способом, он
съест».
• Как многие расаяны, амла зависит от
лунных фаз и набирает полную силу
именно во время полнолуния.
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• Амла обладает антиоксидантными,
иммуномодулирующими,
регенерирующими, тонизирующими,
противовоспалительными,
антибактериальными,
противовирусными,
жаропонижающими,
охлаждающими, вяжущими,
ветрогонными, мочегонными,
слабительными свойствами.
• Амла приводит в порядок,
нормализует деятельность всего
организма.
• Амла особенно эффективна при
лечении различного рода воспалений
и нарушений, связанных с
пищеварением и обменом веществ.
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• Стимулирует образование эритроцитов в крови, что ведет к повышению
уровня гемоглобина.
• Укрепляет опорно‐двигательную систему, зубы.
• Снижает уровень холестерина и сахара в крови.
• Используется в качестве жаропонижающего и сильного
противовоспалительного средства. Откашливающее действие
• Оказывает лечебный эффект при заболеваниях органов пищеварения.
• Сапонины и гликозиды, входящие в состав растения нормализуют работу
кишечника.
• Устраняет явления метеоризма, запоры и колики в кишечнике.
• При болезнях глаз применяется настойка из плодов или семян.
• Антисептики, входящие в состав растения подавляют патогенную
микрофлору.
• Обладает противовирусным, антибактериальным и противогрибковым
действиями.
• Способствует укреплению иммунитета, приводя нейроэндокринную
систему в равновесие. Может применяться при беременности.
• Оказывает иммуномодулирующий эффект на организм.
• Обладает омолаживающим действием на кожу, укрепляет волосы.
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1. Блиссминд
2. Витал Слип
3. Глюгард
4. Гугуллакс
5. Кардиоблисс
6. Ливоблисс
7. Лимфокар
8. Мемохенс
9. Менолайф
10. Оджас Пушти
11. Трифалакс
12. Трихоблисс
13. Энергоблисс
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• Индийский крыжовник
Тростниковый сахар
Глюкоза
Кардамон (порошок семян)
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• Вкусная и здоровая пища для всех возрастов
с омолаживающими свойствами
‐ мягкий и сочный вкус натуральной
сладости вместо конфеты
‐ мгновенный прилив энергии
• за счет оболочки из натурального
тростникового сахара, быстро питает клетки
мозга,
• что дает возможность экстренной
поддержки нейронам при гипоксии
(снижении кислородного питания тканей),
• гипогликемии (пониженного уровня сахара в
крови),
• травмах мозга и стрессах,
• при мозговых нагрузках, превышающих
естественный уровень (экзамены,
запоминание больших объемов
информации).

WWW.TRADO-MOS.RU

• Индийский
крыжовник
• Тростниковый
сахар
• Чёрная соль
• Чёрный перец
• Кумин (зира)
• Манго (амчур)
• Гранат (сумах)
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• Шесть вкусовых оттенков в каждой дольке
‐ рекордсмен по содержанию витамина С
‐ природный антиоксидант и поддержка
иммунитета
• Здоровая и вкусная пища для всех
возрастных групп, омолаживающее
действие
• Сушеные фрукты вкусные для улучшения
пищеварения
• Повышают аппетит и стимулируют
выработку пищеварительных соков
• Источник пищевых волокон, профилактика
запоров
• Обязательна для каждого за обеденным
столом – здоровый десерт
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• Плоды амлы высушены путем осмотического обезвоживания.
• Сушка фруктов осмотическим обезвоживанием представляет из
себя следующий процесс: в 75% сахарный сироп, который имеет
температуру 19‐20° С, погружают нарезанные плоды и
выдерживают в течение 12 часов.
• Чтобы избежать потемнения, ухудшения вкуса, и потери
биологической ценности в сироп могут добавлять глюкозу,
лимонную и аскорбиновую кислоты.
• Соотношение между сиропом и плодами по массе ‐ 4:1.
• В процессе выдержки большинство влаги удаляется за счет
взаимодействия плодов с сиропом.
• После такого обезвоживания плоды отделяют от сиропа и
досушивают в сушилке до содержания влаги 10%.
• Высушивание длится от 3,5 до 24 часов.
• Высушенные таким образом фрукты мало изменяют свои
изначальные свойства, имеют ярко выраженный аромат и
светлую окраску.
• За счет низкой температуры при обработке, при сушке таким
способом плоды сохраняют максимум ценных микроэлементов
и витаминов, содержащихся в свежих плодах.
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• Абсолютно здоровым людям для витаминизации и
замедления процессов старения, как сильный
антиоксидант
• Как питательный тоник для всего организма,
укрепляющий иммунитет, приводящий в
равновесие иммунную систему
• Для улучшения состояния кожи и волос
• Для улучшения пищеварения при любых
проблемах с желудочно‐кишечным трактом, как
источник пищевых волокон
• Как источник витамина С
• Как хорошая поддержка для улучшения зрения,
ускоряющая процессы регенерации тканей глаза
• Как афродизиак
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• Для улучшения умственной деятельности,
концентрации
• Для питания клеток мозга при гипоксии,
гипогликемии, при стрессах, при нагрузках,
(экзамены, запоминание больших объемов
информации)
• Как питательное средство, восстанавливающее
организм после операций, болезни, родов,
стрессов, изнурительной работы, при общей
слабости, вялости и апатии, восстанавливающее
жизненные силы и жизненный тонус, подходит
как пожилым, так и молодым людям
• Как средство для укрепления и роста детского
организма
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• Как продукт питания без ограничений
• Для тех, кому нужны дозы – 3‐5 долек
2‐3 раза в день
• Детям с 3х лет
• Особые указания: С осторожностью
применять в больших количествах у
лиц склонных к аллергиям, диатезам и
поллинозам.
• Рекомендуется использовать продукт в
течение 45 дней после открытия банки.
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Для улучшения памяти

Для улучшения зрения
Для красоты волос
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• Согласно легенде, растение появилось
из капель нектара "амрита",
придающего богам молодость и
бессмертие. Несколько капель
нектара были пролиты на землю
случайно, из‐за борьбы богов и
демонов.
• В Аюрведических текстах
упоминается, что амалаки
«способствует долголетию, памяти,
интеллекту, молодости,
множественному здоровому
потомству, силе и иммунитету
организма, силе чувств, качеству
чистоты (саттва), ясному голосу,
сладкой и успешной речи,
уважаемости (из‐за хорошего нрава,
здоровья, и процветания), и
непобедимости».
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