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• Оказывается, в древней индийской 
медицине Аюрведе существовала целая 
наука, изучающая иммунитет. Этот 
очаровательный и многогранный предмет 
называется Вяадхиксаматва.

• Иммунитет – это сопротивление против 
болезни

• В переводе Vyaadhiksamatva буквально 
означает сопротивление (ksamatva) против 
болезни (vyaadhi). Физический и 
умственный иммунитет против болезни 
имеет огромное значение для всех живых 
существ. 

• Иммунитет – это предотвращение и 
быстрое выздоровление от болезней.
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• В аюрведическое понятие иммунитета тесно 
вплетены понятия пищи, агни
(пищеварительный огонь) и формирования 
ткани. Синоним для Вяадхиксаматва, 
который появляется в древних текстах, 
является бала, обычно переводимый как 
«сила», и оба эти названия иммунитета 
используются попеременно. 

• Бала, принцип живучести, передает 
устойчивую целостность мышцам, улучшает 
голос и цвет лица, и укрепляет моторную, 
сенсорную функцию, а также интеллект, что 
позволяет выполнять их естественные 
функции.

• Иммунитет от болезни включает сокращения 
силы уже проявленных болезней, а также 
предотвращение пока еще непроявленных. 
Иммунная реакция человека может 
уничтожить болезнь, сохраняя и выдерживая 
ее в условиях равновесия (гомеостаза).
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• Древнеиндийская медицина отмечает, что есть 3 вида 
иммунитета:

• 1. Сахайя: врожденный или естественный иммунитет. 
Врожденный иммунитет наследуется от родителей. 
Эффект проявляется на хромосомном уровне. Если 
иммунитет унаследован, человек может только снизить 
различные дефекты, следуя рекомендациям Аюрведы.

• 2. Калайя: время, сезон, возраст. Время суток, день 
недели, сезон, возраст и место рождения – это важные 
факторы для повышения иммунитета. Определенные 
регионы имеют более сильные и более здоровые 
климатические и экологические условия. Например, 
места с изобилием воды, водоемов, охлажденные и 
приятные климатические условия способствуют более 
сильному иммунитету. Кроме того, иммунитет повышен 
рано утром, весной и в молодости, по сравнению с 
вечером, летом и старостью.

• 3. Юктикрута: приобретенный иммунитет. От болезни 
можно защититься, если следовать рекомендациям 
Аюрведы.
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• Древнеиндийская медицина Аюрведа
предлагает 3 варианта для 
приобретения или повышения 
иммунитета:

• Расаяна – это омолаживание всего 
организма, благодаря которому 
производит физическое и мысленное 
освобождение от болезней. Если у 
человека есть сильный ум, то даже с 
серьезными болезнями он будет 
быстро справляться, как и с легкими 
болезнями.

• Вьяяма – упражнения йоги. 
• Сатмья — пригодность. Адаптация к 
полезным веществам и отказ от 
вредных веществ также способствует 
повышению иммунитета. 
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• Естественная регуляция иммунитета
• Поддержка для организма в сезон простуды и 
гриппа

• Способствует нормализации иммунных реакций при 
аутоиммунных проблемах

• Облегчает симптомы аллергии
• При недостаточности иммунитета ‐ оказывает мягкое 
стимулирующее действие, при избыточности 
иммунной реакции (аллергия) ‐ нормализует.

• Комплексный антиоксидант, иммуномодулятор и 
противовоспалительный комплекс. 

• Единственный комплекс, способный активизировать 
функцию вилочковой железы (тимуса).

• Способен регулировать местный иммунитет, 
напрямую воздействовать на поражённые области. 
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• Эффект аюрведического препарата 
"Иммуноблисс" обращается к феномену 
иммунной памяти – практически не 
изученной области иммунитета. 

• Обращение к иммунной памяти позволяет 
вернуться в "детство" иммунитета, когда 
тимус выступал в роли родителя и 
восстанавливает утраченные иммунные 
взаимосвязи, то есть 

• Иммуноблисс регулирует утраченные 
взаимосвязи вилочковой железы с 
периферическими органами иммунной 
системы
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• Все приправы, содержащиеся в формуле 
"Иммуноблисса" оказывают вспомогательный 
эффект, улучшая капиллярный обмен, отток 
лимфы, уносящей токсические компоненты из 
межклеточного пространства и улучшающие 
отхождение слизи.

• Малоизвестные  европейской медицине растения 
используются для очищения крови, борьбы с 
аллергическими реакциями и улучшения функции 
иммунных клеток (макрофагов).

• Уникальностью любых аюрведических рецептур 
является гармонизирующий принцип действия

• "Иммуноблисс" ‐ универсальный комплекс 
улучшения функционирования иммунитета, 
направленный и на клеточный, и на гуморальный 
звенья иммунитета.
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• Куркума  длинная
• Андрографис метельчатый 
(калмегх)

• Гемидесмус индийский
• Альпиния галанга
• Солодка голая
• Имбирь аптечный
• Индийский длинный 
перец

• Черный перец
• Корица цейлонская
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• Куркума (Турмерик, Curcuma) — род однодольных 
травянистых растений из семейства Имбирные

• В Аюрведе куркума источник изначальной 
божественной материнской энергии и дарует 
процветание. Она благотворно влияет на все 
тонкие каналы тела, чакры, оптимизируя обмен 
веществ в организме как в случае их избытка, так и 
недостатка.

• Она обладает согревающим действием и 
прекрасно подходит для людей всех типов 
конституции (Вата, Питта, Капха). Куркума 
уменьшает состояние тревоги и воздействие 
стресса. Куркума усиливает иммунитет.

• Действие: обезболивающее, антиоксидантное, 
антисептическое, противоспазматическое, 
рассасывающее, бактерицидное, желчегонное, 
заживляющее, желудочное.
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• В Аюрведе традиционно использовался для 
лечения различных инфекционных болезней 
до появления антибиотиков. Исключительно 
горький вкус растения дал различные 
восточные колоритные названия, 
переводящиеся, как «жёлчь земли».

• Обладает иммуностимулирующим действием, 
гепатопротекторным действием, усиливает 
защитные функции организма.

• Природный антибиотик, имеет 
антибактериальное действие в отношении 
многих видов бактерий, включая 
микобактерии туберкулеза.

Во время страшной эпидемии гриппа
(испанка) в 1918 году, унесшей 
жизни 50 миллионов людей во всём мире, 
в Индии распространение эпидемии 
остановилось, благодаря традиционной 
гербальной медицине, использовавшей 
именно андрографис.
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• Активность препаратов A. paniculata в 
отношении инфекций верхних дыхательных 
путей показана в ряде клинических испытаний 
[Caceres et al., 1999] и подтверждена в их 
систематических обзорах [Coon & Ernst, 2004; 
Poolsup et al., 2004]. В Европе и США получил 
распространение Кан‐Янг, комбинированный 
препарат андрографиса с элеутерококком 
колючим (Eleutherococcus senticosus) в качестве 
противогриппозного средства, способного не 
только сокращать длительность острой фазы 
заболевания, но и существенно снижать частоту 
послегриппозных осложнений [Melchior et al., 
2000; Roxas & Jurenka, 2007].

• В экспериментах in vitro неоднократно 
продемонстрирована цитотоксическая 
активность андрографолида в отношении 
опухолевых клеток человека, которая 
подтверждена также в экспериментах с 
привитыми опухолями [Rajagopal et al., 2003].
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• Гемидесмус индийский –
природный антиоксидант, 
расаяна, очищает кровь, 
нормализует функции 
организма, антисептик и 
анаболик, сильное мочегонное 
средство, обладает 
потогонным, 
противовоспалительным и 
желчегонным действием, 
лечит ревматизм
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• В Аюрведе Рашна (сиамский 
имбирь) – антиоксидант, 
афродизиак.

• Рашна ускоряет обменные процессы 
в организме, способствует 
снижению веса.

• Рашна обладает сильным 
противовоспалительным действием, 
антисептическими и 
антигрибковыми свойствами.

• Рашна лечит желудочные 
заболевания, бронхиты и 
ревматизм, тоник и стимулятор для 
всего организма, природный 
увлажнитель и отбеливатель
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• Обладает выраженным 
противовоспалительным, 
антибактериальным, 
противовирусным, мягчительным, 
отхаркивающим, общеукрепляющим, 
антиоксидантным действиями.

• Применяется при заболеваниях 
верхних дыхательных путей, простуде, 
ОРЗ, кашле, бронхите, ларингите, 
бронхиальной астме.

• Корень этого растения представляет 
собой фармацевтическое средство, 
которое обладает достаточно высокой 
биологической активностью.
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• Трикату – очень простая по составу смесь — в 
равных частях берется черный перец, длинный 
индийский перец пиппали (или красный 
кайенский перец) и имбирь. 

• Трикату стимулирует пищеварение, сжигает Аму
(токсины организма). Также Трикату обладает 
отхаркивающим и ветрогонным действием

• Трикату хорошо очищает от слизи верхние 
дыхательные пути (особенно – при высокой 
Капхе). Хорошо действует на репродуктивную 
систему, усиливая образование спермы у 
мужчин. Увеличивает метаболизм, повышая 
образование желудочного сока, регулирует 
действие щитовидной железы. Не вызывает 
побочных реакций при длительном 
применении.
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• Корица обладает желчегонным 
эффектом, а также 
противопаразитарными, 
антибактериальными и 
противогрибковыми свойствами.

• Неоценима польза корицы при 
сахарном диабете, так как она снижает 
уровень сахара крови. 

• Эфирное масло корицы наполняет тело 
и душу теплом и умиротворенностью, 
создает уютную домашнюю атмосферу, 
устраняет чувство одиночества, 
скованности и страха, усиливает 
вдохновение и побуждает к творчеству, 
укрепляет сердце и согревает почки.На языке цветов Викторианской эпохи 

корица означала: "Моя судьба в ваших руках".
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• Для облегчения симптомов простуды, 
при хронических бронхитах, ринитах, 
рецидивирующих заболеваниях верхних 
дыхательных путей в составе 
комплексной терапии.

• При хронических очагах инфекций 
(тонзиллиты, хронический ринит и т.п.).

• В случае аллергических реакций, 
особенно сезонного характера.
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• Рекомендованная доза: по 1 
таблетке 2 раза в день утром и 
вечером, запивая теплой водой.

• Продолжительность курса: 3 
месяца.

• При сезонных проявлениях 
аллергии и для профилактики 
простуд во время эпидемий 
приём Иммуноблисса
рекомендуется начинать заранее 
– за месяц‐два до начала сезона.
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Поддержка дыхательной системы, 
в том числе при астме, аллергии

При наличии очагов 
хронической инфекции

Подготовка к сезону простуд,
Профилактика ОРВИ. гриппа
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• Сильный ум ориентируется на позитивное 
мышление, поэтому повышается Оджас, 
который являются основным фактором 
для повышения иммунитета.

• Аюрведа рекомендует заниматься 
медитацией. Регулярное освобождение 
ума от мыслей и сенсорной стимуляции 
способствует повышению самосознания и 
жизненной энергии. Таким образом 
происходит повышение умственной и 
физической силы – полного иммунитета.

• Судьба. Бывают случаи, когда человек 
имеет сильную и здоровую конституцию, 
здоровую организацию генетического 
материала, живет в соответствии с 
природой и употребляет полезные 
продукты в регулярном установленном 
порядке, но все же уступает тяжелой 
болезни. В этих случаях тонкие 
кармические факторы могут оказывать 
важное влияние на иммунитет.
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