
Врач восстановительной медицины 
Костина Галина Николаевна

WWW.TRADO-MOS.RU



• В древности считалось, что нервные импульсы представляют 
собой что‐то вроде ветра или воздуха, движущегося внутри тела. 

• Вата (биологический элемент воздуха и эфира) — это та энергия, 
которая проходит через мозг и нервы и отвечает как за 
сознательные действия, так и за непроизвольные реакции. 

• Поэтому при нарушениях Ваты всегда в той или иной степени 
имеют место слабость, расстройства или обостренная 
чувствительность нервной системы.
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• Расстройства нервной системы 
на санскрите носят название 
«Ватавьядхи», то есть 
расстройства Ваты. 

• Они могут быть также 
обусловлены нарушением 
равновесия двух других дош ‐
разбалансировка на уровне 
нейроэндокринной системы.

• Заболевания нервной системы 
развиваются в результате 
нарушения прохождения 
нервных импульсов или 
истощения нервной ткани. 

• Течению нервной энергии могут 
препятствовать скопления Амы. 
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• Причиной нервных расстройств 
могут быть эмоциональные или 
умственные проблемы. 

• Истощение нервной ткани 
возникает вследствие 
недостаточного питания, плохого 
пищеварения и чрезмерной 
активности. 

• Провоцируют расстройства 
нервной системы такие факторы, 
как эмоциональный голод, 
недостаточная «приземленность» 
психики, чрезмерное увлечение 
медитативными практиками.
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• Системный комплекс ‐ успокаивает 
нервную систему, нормализует процессы 
возбуждения и торможения, 
уравновешивает эмоциональный фон

• Повышает устойчивость к стрессу, 
нормализует тонус сосудистой стенки при 
повышенном давлении

• Улучшает приток питательных веществ к 
мозгу и нервным клеткам, снимает 
умственную усталость

• Помогает улучшить концентрацию, 
внимание и память

• Оказывает восстанавливающий эффект 
при травмах костно‐мышечной системы с 
нарушениями иннервации
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1. Центелла азиатская

2. Терминалия арджуна

3. Спайкенард
4. Индийский крыжовник 

(амла)
5. Солодка голая
6. Индийская спаржа
7. Индийский длинный 

перец
8. Красные кораллы
9. Жемчуг
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• Экстракт центеллы азиатской за счет 
антигипоксических, антиоксидантных и 
ноотропных свойств широко используется 
в составе различных БАДов, 
рекомендуемых для улучшения 
конгитивных функций (память, внимание, 
планирование, повышение концентрации 
внимания) 

• Экстракт центеллы азиатской также 
находит свое применение в комплексной 
терапии различных нейродегенеративных
заболеваний, в т.ч. болезни Альцгеймера

• В комплексном лечении хронической 
венозной недостаточности
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• Центелла азиатская включена в 
фармакопеи стран Евросоюза, в 
фармакопею Франции с 1880года.

• Центелла азиатская упоминалась еще 
Конфуцием.

• В Аюрведе готу‐кола, лист которой 
похож на 2 полушария мозга, относится 
к «брахма»‐«растение высшего 
порядка», в Китае это «фонтан 
юности», продлевающий жизнь.

• Сингальская поговорка гласит: «Съедай  
2 листика в день ‐ обманешь старость».

• Еще в древности жители Цейлона 
заметили, что слоны любят кушать 
листья этой невзрачной травки. 

• Жители Мадагаскара наблюдали, как 
раненые бенгальские тигры для 
облегчения боли катались в зарослях 
травы.
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• Арджуна близкий родственник 
харитаки, амалаки, бибхитаки, и 
используется в аюрведе в качестве 
тонизирующего и 
омолаживающего средства. 

• Особое воздействие он оказывает 
на сердце. Полезен при всех видах 
сердечных заболеваний. 

• Укрепляет сердечную мышцу и тем 
самым способствует долголетию, 
помогает при восстановлении 
после сердечных приступов и для 
их предупреждения.
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• На психическом уровне арджуна придает 
смелость, увеличивает силу воли и 
укрепляет сердце, для того чтобы мы 
смогли реализовать стоящие перед нами 
жизненные цели. 

• Арджуна хорошо сочетается с такими 
сердечными средствами, как гуггул, готу 
кола. 

• Арджуна – это высокое дерево с густой 
листвой с вытянутыми листьями и белой 
корой. 

• Арджуна – один из основных компонентов 
аюрведы, входит в "золотой ряд аюрведы", 
применялся в лечебных целях еще 2500 лет 
до нашей эры. 

• Арджуна лечит широкий спектр болезней, 
благотворно влияет на весь организм. 

• О ней писали в медицинских трактатах: "Мы 
нашли растение, которое творит такие 
чудеса, что трудно себе представить, что 
оно существует в реальности".
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• Джатаманси или нард, можно с полной 
уверенностью назвать лучшим аюрведическим
успокаивающим средством, расаяна, тоник для 
мозга и нервной системы. 

• Джатаманси обладает умиротворяющим и 
укрепляющим действием на мозг и нервные 
ткани всего организма, придает мышлению 
особую остроту. 

• Является близким родственником валерианы 
лекарственной и индийской валерианы, 
обладает похожими свойствами.

• Одна из «духовных» трав аюрведы, 
способствующих духовному развитию 
человека, устраняющее препятствия, 
связанные с работой мозга и нервной системы, 
мешающие такому продвижению. Джатаманси
успокаивает мозг и настраивает его на йогу и 
медитацию.
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• Амла используется для нормализации 
нейроэндокринной системы, регулирования 
функции гормональных органов: щитовидной, 
поджелудочной железы, надпочечников, 
половой системы

• Как питательный тоник для всего организма, 
укрепляющий иммунитет, приводящий в 
равновесие иммунную систему

• Как средство, восстанавливающее организм 
после тяжелых операций, продолжительной 
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 сильный антиоксидант
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• С аюрведической позиции Яштимадху –
солодка влияет на наши тонкие тела, на наше 
тонкое тело ума. 

• Влияние заключается в том, что это растение, 
точно также как и трава тысячелистника, даже в 
сухом виде, помогает нам бороться с 
депрессивными состояниями. 

• У человека начинает проходить угнетенное 
состояние – солодка дает нам мощный заряд 
оптимизма. Улучшение состояния станет 
заметно примерно через месяц.  

• Яштимадху (солодка) также способствует 
укреплению нервной и иммунной системы, 
оказывает тонизирующий эффект. 

• Помогает при угнетением деятельности 
центральной нервной системы у ребенка. Часто 
применяют в качестве антидепрессанта.
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• Спаржа кистевидная или шатавари
незаменимый тоник для хронической 
усталости и поддержки  иммунной  
системы, является общеукрепляющим и 
тонизирующим средством, а также 
женским афродизиаком.

• Считается, что это растение способно 
устранять проблемы интимного 
характера – как у мужчин, так и у 
женщин. 

• Это, в свою очередь, положительно 
сказывается на репродуктивном здоровье 
и сексуальной активности в целом. 

• Именно поэтому спаржевые побеги 
занимают лидирующие позиции в 
перечне лучших гарниров к 
романтическому ужину.

WWW.TRADO-MOS.RU



• Пипали применяют в фиторецептурах как 
растение‐проводник

• Пиппали благодаря содержанию 
пиперина и пиперлонгуминина обладает 
сильным антисептическим действием, 
подавляя в первую очередь активность 
Heliko bacteria и грибов рода Candida. 

• Кроме того, растение является неплохим 
тоником органов желудочно‐кишечного 
тракта. 

• Пиппали также известен, как тоник для 
мозга и половой системы. В плодах этого 
растения выявлены биофлавоноиды и 
различные микроэлементы.
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• Согласно Аюрведе, красный 
коралл включает в себя элементы 
воды, земли и огня. 

• Его действие распространяется на 
энергию, управляющую обменом 
веществ, температурой тела, 
состоянием кожи и 
пищеварением. 

• Коралл нейтрализует негативные 
состояния — гнев, зависть. 

• Природный источник минералов, 
в том числе кальция и магния
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• Жемчуг хорош для поддержания 
жидкостей тела и крови, питания 
нервов и тканей

• Источник кальция
• Действие золы жемчуга (Моти басма) 
считается тонизирующим, 
улучшающим обмен веществ, 
седативным, укрепляющим нервы и 
антацидным

• Она используется при повышенной 
кислотности, язвенной болезни, 
носовых кровотечениях, 
кровохарканье, заболеваниях печени 
и почек, повышенной нервной 
возбудимости, истерии, а также как 
тоник общего действия для женщин и 
маленьких детей
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• Для людей, испытывающих длительные 
психоэмоциональные нагрузки, частые 
смены часовых поясов, работающих в 
вахтово‐командировочном режиме работы.

• Особенно эффективен приём Блиссминда в 
критические периоды жизни, когда 
воздействие на нервную систему превышает 
её потенциал: экзаменационно‐сессионные 
периоды, трудоустройство и командировки, 
стрессы и т.п.

• При различных проблемах с иннервацией 
(нервной проводимостью), которые 
возникают в результате травм, переломов, 
смещения позвонков, растяжениях, 
оперативных вмешательствах и т.п.
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• Детям с избыточным возбуждением и 
неуправляемой подвижностью, 
неврозами и невротическими состояниям, 
пограничными психиатрическими 
состояниями в составе комплексной 
терапии под наблюдением врача. 

• Людям с гипертонической болезнью 
Блиссминд помогает снижать давление, 
регулируя тонус сосудистой стенки.

• При вегетососудистой дистонии, 
синдроме холодных рук и ног

• Для устранения последствий токсического 
действия на мозг
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• При различных фобиях, эмоциональной 
неуравновешенности, депрессивных 
состояниях, частых головных болях на фоне 
стресса.

• При выполнении монотонной работы для 
улучшения концентрации

• Пожилым людям с нарушениями сна, 
кислородным голоданием мозга, 
ухудшением памяти

• После инфаркта, инсульта
• При варикозной болезни, сосудистых сетках
• Перед зачатием при хроническом стрессе, и 
при половой слабости, вызванной 
хроническим стрессом
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• Рекомендованная доза: по 1 
таблетке 2 раза в день после еды 
утром и вечером, запивая водой, 
или 1 таблетку после ужина.

• Продолжительность курса: 
минимум 3 месяца. Можно 
применять длительно до 
получения необходимого 
результата.

• Осторожно сочетать с 
транквилизаторами, снотворными 
препаратами.
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После травм и 
переломов

При варикозной болезни,
сосудистых звездочках

При хронической
усталости

Для улучшения 
памяти

WWW.TRADO-MOS.RU



• Первое, с чем стоит 
поработать, когда хочется 
выглядеть хорошо – это 
нервная система.

• В каждом человеке есть 
океан блаженства, океан 
любви и радости, океан 
чистого знания и 
божественной славы. Мы 
несчастны лишь на уровне 
осознания, потому что 
осознающий ум не 
подозревает об океане 
блаженства глубоко внутри 
нас. (Махариши)
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