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• Артрит в Аюрведе, как и большинство других 
заболеваний , делится на три типа, соответствующих 
вате, питте и капхе. 

• Согласно Аюрведе, причина артрита находится в толстой 
кишке. Выведенные из равновесия нездоровым образом 
жизни, или неправильным питанием, или нерешенными 
эмоциональными проблемами, вата, питта или капха
ослабляют метаболический огонь, что приводит к 
образованию амы ‐ токсичного, липкого побочного 
продукта неудовлетворительного пищеварения.

• Вата переносит аму в толстую кишку, и оттуда, 
распространяясь по всему организму, ама оседает в 
астхи дхату (костной ткани) и в суставах, делая их тугими 
и болезненными, что типично для артрита. Целью при 
лечении артрита является удаление амы из суставов и 
возвращение ее в толстую кишку, откуда ее потом тоже 
можно будет удалить.
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• Ама подобна липкой плотной 
слизи, она аккумулируется в 
суставах, и кроме этого 
блокирует каналы, по которым 
движется прана — жизненная 
энергия. 

• Затем ама распространяется по 
всему телу, препятствует 
нормальному кровотоку и 
лимфотоку, загрязняет 
межклеточное пространство, 
мешая таким образом 
нормальному снабжению 
различных частей тела. 

• Все это ведет к симптоматике, 
характерной для заболеваний 
суставов. 

В переводе с санскрита ама обозначает сырое, незрелое, 
нездоровое – это различные токсины и загрязнения, 
являющиеся следствием нарушения пищеварения. 
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• Трудно вообразить, но это факт —
древние аскеты и провидцы, 
учителя Аюрведы 5000 лет назад 
смогли почти в точности описать 
то, как антиген‐антитело‐комплекс 
(синоним амы) формируется в 
результате аутоиммунной 
реакции, накапливается в суставах 
и затем наполняет собой весь 
организм. 

• Важно отметить, что Аюрведа
совершенно верно 
позиционировала ревматоидный 
артрит со всеми его 
характерными симптомами, как 
локальными, так и системными.
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• "Асти" на санскрите – это 
соединительная ткань. Она есть 
во всех органах, и является 
каркасом для поддержания 
специализированных клеток 
органов.

• Если соединительная ткань 
формируется неправильно, в 
органе происходят структурные 
изменения, что приводит к 
ухудшению его функции, 
дряблости тканей, опущению 
(птоз) и, в дальнейшем, к 
рубцово‐дистрофическим 
процессам.

• Здоровье костей, хрящей и 
других соединительнотканных 
образований начинается с 
правильного формирования 
соединительнотканного каркаса.
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• Астикар ‐ комплекс для поддержания 
здоровья костно‐суставной и мышечной 
системы организма.

• Нормализует соотношение белков 
соединительной ткани, оптимизирует их 
структуру, способствует правильному 
обмену минералов.

• выводит токсины (Ама) из суставов и мышц
• ‐ улучшает гибкость суставов и мышц
• ‐ способствует восстановлению при 
растяжениях связок и спортивных травмах

• Полезен при нарушениях обмена кальция
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• Если не нормализовать функцию 
соединительной ткани, то никакие 
упражнения, приёмы витаминов и 
кальция не помогут укрепить кость. 

• Если начинать восстановление 
костно‐хрящевой ткани с Астикара, 
то все процессы отрегулируются 
естественным образом.

• Формула Астикара помогает 
сохранить здоровье и гибкость, 
нормализовать минеральный 
обмен, уменьшить негативное 
влияние гиподинамии (малой 
подвижности) на костно‐суставную 
систему.
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1. Босвеллия серрата
(Индийский ладан)

2. Прутняк китайский
3. Плюхея 

остролистная
4. Альпиния галанга
5. Имбирь аптечный
6. Сыть круглая
7. Сельдерей пахучий
8. Пажитник сенной
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• Босвеливые кислоты обладают выраженным 
противовоспалительным действием, 
способствуют укреплению и восстановлению 
стенок сосудов, смягчают признаки 
воспаления при артрите, тормозят 
воспалительные реакции в суставах и 
соединительной ткани, улучшают 
микроциркуляцию, повышают обмен веществ.

• В отличие от других противовоспалительных 
препаратов, которые, как известно, могут 
нарушать гликозамингликановый синтез, 
способствуя заболеваниям суставов, 
босвелиевые кислоты показывают обратное 
действие – уменьшают деградацию 
гликозамингликанов.Борец с воспалениями
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• Шаллаки это смола босвеллии (вид 
ладана), является одним из 
важнейших компонентов 
аюрведической медицины и 
используется в традиционной 
индийской медицине для лечения 
воспалительных заболеваний суставов, 
благодаря его выраженным 
противовоспалительным свойствам.

• Шаллаки способствует 
восстановлению хрящевой ткани, 
облегчает боль в суставах, укрепляет и 
поддерживает здоровое состояние 
суставов, хрящей и соединительных 
тканей. Шаллаки также используют для 
очищения крови и в лечении травм 
мягких тканей.
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• Аюрведа называет прутняк Ниргунди и 
пишет, что это – превосходное растение 
для добавления в массажные масла и для 
терапии потоотделением, оно 
стимулирует «жизненные токи». 

• Ниргунди высвобождает токсины тканей и 
помогает выводить их из организма.

• Сдерживает боль и онемение, уменьшает 
отеки.

• Амалаки славится богатством витамина С, 
но Vitex negundo является богатейшим 
источником стабильного витамина С.

• Это богатство витамина С делает Nirgundi
одним из лучших противовоспалительных 
и антибиотиков (не убивая клетки, но за 
счет увеличения иммунитета организма).

На санскрите "ниргунди" дословно означает 
"защищающая тело от болезней".
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• Биологическое действие: иммуносупрессивное, 
противоартритное, антиоксидантное ‐ препятствует 
преждевременному старению. 

• Традиционное и современное применение:
• при хронических воспалительных заболеваний 
суставов, таких как ревматоидный артрит, остеоартроз;

• при отеках и болях в суставах при травмах;
• для предотвращения износа суставного хряща;
• для уменьшения боли и скованности в суставах, 
улучшения эластичности связок;

• Расна ‐ важное растение в традиционных индийских 
практиках. Считается, что она оказывает значительное 
противовоспалительное и обезболивающее действие и 
ее применяют при ревматическом артрите, 
радикулите, отеках.

Известное у себя на родине 
как “расна”, что в переводе 
с санскрита означает “орган вкуса” 
или “язык”. 
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• В Аюрведе Рашна (сиамский имбирь) –
антиоксидант, афродизиак.

• Благодаря мощным антибактерицидным 
свойствам в восточной и европейской 
медицине заменял антибиотики, 
средневековые врачи успешно лечили им 
вирусные инфекции.

• Препараты из калгана обладают 
следующими полезными лечебными 
свойствами:
‐ бактерицидным
‐ противовоспалительным
‐ кровоостанавливающим
‐ обезболивающим
‐ желчегонным
‐ ранозаживляющим
‐ отхаркивающим
‐ вяжущим

Калган или карпатский 
Жень‐шень
На Руси его называли 
«могущник» ‐ растение 
полное целительной 
энергии.
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• Имбирь 
обладает анальгетическими, 
противовоспалительными, 
антиспазматическими, 
рассасывающими, 
ветрогонными, потогонными, 
отхаркивающими, 
заживляющими, 
тонизирующими, 
стимулирующими свойствами.

• При ревматизме, артритах и 
заболеваниях мышц и суставов, 
устраняет тугоподвижность
суставов

В переводе с санскрита "sringavera" («имбирь»)
переводится как «рогатый».
Такое название он получил за причудливую 
форму корня.
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• Сыть круглая (Cyperus Rotundus)
• Является значительно более эффективным, чем 
гидрокортизон как противовоспалительное 
средство

• Не поражает желудок ‐ в отличие от 
гидрокортизона и НПВС

• Противоартритное средство, иммуномодулятор
• Болеутоляющее, мягкое успокаивающее
• Эффективный стимулятор пищеварения, 
например, при гастрите, а также стимулятор 
функции печени. Улучшает всасывание в тонком 
кишечнике и таким образом прекращает понос, 
одновременно способствуя уничтожению 
кишечных паразитов. Благодаря таким свойствам, 
может использоваться при кандидозе и 
дрожжевых инфекциях желудочно‐кишечного 
тракта.

WWW.TRADO-MOS.RU



• Сельдерей способен замедлять процессы 
старения, так как уникальный набор 
содержащихся в нем белков, витаминов, кислот 
и минералов обеспечивает стабильность клеток 
организма. 

• Кумарины, которыми богат сельдерей, помогают 
при мигрени.

• Сельдерей полезен людям, страдающим 
артритом, ревматизмом и подагрой. Его 
антивоспалительные свойства помогают 
уменьшить припухлости и боль вокруг суставов.

• Семена сельдерея помогают устранить мочевую 
кислоту. Таким образом, сельдерей полезен 
людям с заболеваниями мочевого пузыря, 
циститом, при проблемах с печенью и т.д. 
Семена сельдерея также помогают избежать 
инфекций мочевых путей у женщин.
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• Английский ученый Клебер оценил значимость 
«Фенугрека» : «Если все лекарства положить на одну 
чашу весов, а на другую «Фенугрек», то весы 
уравновесятся».

• Пажитник, или шамбала, — однолетнее травянистое 
растение семейства бобовых с сильным специфическим 
запахом.

• Выраженные противовоспалительные, отхаркивающие, 
жаропонижающие, мочегонные свойства, способность 
снижать уровень холестерина и глюкозы в крови. 

• К тому же Фенугрек активизирует процессы 
желчеотделения и желчеобразования, препятствует 
застою желчи, жировой дистрофии, улучшает метаболизм 
в печени, активизирует секрецию и моторную функцию 
желудка, кишечника, поджелудочной железы; подавляет 
жизнедеятельность патогенной флоры, оказывает 
антипаразитарное действие.

Пажитник сенной известен 
под мистическими именами 
«шамбала», «фенугрек», «хельба», 
«лекарство от 100 болезней».
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• Астикар используется во всех случаях 
нарушения функции соединительной ткани:

• При остеопорозах, остеохондрозах, сколиозах, 
кифозах, лордозах, грыжах и протрузиях
межпозвоночных дисков, 

• Нарушениях в работе связок, суставной 
жидкости, 

• В восстановительных курсах после травм и 
переломов в составе комплексной терапии

• Пожилым людям, страдающим от 
многочисленных костно‐суставных болезней и 
нарушения обмена кальция, Астикар можно 
применять регулярными курсами.
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• Для профилактики и реабилитации 
воспалительных и дегенеративных заболеваний 
опорно‐двигательного аппарата,

• С целью эффективно и безопасно ускорить 
традиционную медикаментозную терапию, 
проводимую нестероидными 
противовоспалительными средствами (НПВС), 
глюкокортикостероидами (ГКС) и болезнь‐
модифицирующими антиревматическими
препаратами (БМАРП). 

• Безопасность традиционной медикаментозной 
терапии достигается возможностью уменьшения 
дозы препаратов вышеперечисленных групп на 
фоне применения аюрведических комплексов.

• Уменьшение дозы препаратов групп НПВС, ГКС и 
БМАРП снижает риск развития присущих им 
побочных эффектов, таких как 
гастроинтестинальная токсичность (диспепсии, 
язвы, кровотечения), аллергические реакции, 
эндокринопатии (кушингоид, ожирение), 
расстройства гемопоэза, нарушения углеводного 
(гипергликемия), минерального (остеопороз) 
обмена и многие другие.
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• Рекомендованная доза: по 1 
таблетке 2 раза в день после 
еды, запивая теплой водой.

• Продолжительность курса: 3 
месяца. При необходимости 
прием можно повторить
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при травмах, растяжениях, 
смещениях и т.п.

при курсе восстановления после 
переломов и травм, при которых 
страдает иннервация в месте травмы

При подагре и 
заболеваниях суставов, 
при избытке мочевой 
кислоты
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• Успех или провал любого лечения 
зависит в конечном счете от 
естественного самоизлечения 
организма. 

• В основном, организм излечивается 
самостоятельно. 

• В отличие от аллопата 
(традиционная медицина), которая 
направлена на лечение болезни 
извне, Аюрведа рассматривает 
болезнь, помогая телу 
систематически восстанавливать его 
естественное самоизлечение.
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