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• Когда лимфатическая система 
засоряется, одновременно 
ослабевает иммунитет. 

• В медленно двигающейся лимфе 
иммунные клетки передвигаются с 
большим трудом, не достигают 
пункта своего назначения.

• Лимфатическая система – важная 
составляющая иммунной системы, 
основной функцией которой 
является питание и защита
организма от вирусов и бактерий.
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• В Аюрведе лимфа называется раса. 
• В санскрите этим же словом 
обозначается вкус и эмоции. 

• Раса, в аюрведическом понимании, 
слово, описывающее жидкости тела. 
В частности, раса – телесная 
жидкость, служащая первой 
составляющей других структурных 
тканей тела, включающих в себя 
кровь, жиры, мышцы, нервы, кости 
и репродуктивную ткань. 

• Лимфатический дисбаланс 
непосредственно влияет на качество 
этих жизненно важных тканей.
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• Детоксикация
• Нормализация лимфодренажной и заживляющей 
функций организма (регенерация) 

• Повышение  местного иммунитета в случае 
хронических рецидивирующих инфекций 

• Помощь противоопухолевому иммунитету в 
борьбе с кистами, липомами и другими 
нарушениями клеточного роста.

• Уход и поддержание здоровья лимфатической 
системы

• Поддержка противоопухолевого иммунитета
• Полезен при склонности к отёчности
• Нормализует обмен веществ
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1. Арабский мирт
2. Баухиния пестрая
3. Гималайское мумие
4. Восточно‐индийский мордовник
5. Индийский крыжовник (амла)
6. Белерический миробалан
7. Миробалан хебула
8. Имбирь аптечный
9. Перец длинный 
10. Черный перец
11. Красные кораллы
12. Жемчужный кальций
13. Раковина жемчужной устрицы
14. Раковина моллюска 
15. Раковина моллюска Ципрея

монета
16. Корица цейлонская
17. Корица малобарская
18. Кардамон черный
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• Камедь гуггула обладает способностью нейтрализовать и 
выводить любые продукты неполного метаболизма, связывать 
холестерин и другие липиды в тонком кишечнике, 
предотвращая их повторный захват.

• Прием гуггула в течение 2‐3 месяцев снижает уровень 
холестерина на 20‐30%, предотвращая развития атеросклероза 
и ожирения.

• Активно связывает мочевую кислоту и оксалаты
• Гуггул способствует выведению из клеток липофусцина (при 
накоплении его более 30% развивается клеточный апоптоз).

• Эфирное масло гуггула оказывает антисептическое и 
противовоспалительное действие.

• Стимулирует восстановление поврежденных хрящей, связок и 
костей. Укрепляет и омолаживает соединительную ткань (кости, 
хрящи, связки, волосы, ногти, зубы, кожу и межуточную ткань).

• Используется в лечении ожирения и для детоксикации

WWW.TRADO-MOS.RU



• Канчанара ‐ одно из самых 
известных аюрведических растений, 
используемых для лечения 
опухолей, язв и тонзиллитов. 

• Действие это основано на 
способности растения 
балансировать жировую ткань, 
улучшать обмен веществ. 

• Чарака относит Канчанар к 
растениям, лечащим 
гинекологические заболевания.
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• Гималайское мумие в составе Лимфокара
содержит фульвиковую кислоту – природное 
соединение с необыкновенными 
свойствами, которая способна делать 
минеральные вещества максимально 
биодоступными для усвоения, а также 
связывать и выводить токсины и тяжелые 
металлы из межклеточного пространства.

• Сейчас доказано, что мумие содержит свыше 
80 компонентов — жизненно важных и 
нужных для организма веществ, около 30 
химических элементов, антибиотики 
растительного происхождения, 
антикоагулянты, необходимые 
аминокислоты, более 10 различных окислов 
металлов, жирные кислоты, витамины В, В2, 
В6, эфирные масла, хлорофилл, ферменты и 
др. вещества.
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• Травянистое растение, 
встречающееся преимущественно в 
южной Индии, используемое как 
дигестивное, стимулирующее, 
укрепляющее, действующее на 
органы грудной клетки, 
успокоительное и наружное 
смягчающее средство. 

• Помогает очищать лимфатические 
каналы

• Обладает кровоостанавливающими, 
противовоспалительными и 
ранозаживляющими свойствами, 
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• Амалаки (Амла) полезен и для мужчин и для 
женщин, но особенно для женщин.

• Эти традиционные плоды используют в Аюрведе
для регуляции и поддержки всевозможных 
процессов очищения и выведения токсинов из 
организма. 

• Амла также балансирует Апана Вату, 
аюрведическую субдошу, которая регулирует 
нисходящий поток энергии в организме и 
помогает поддерживать и управлять процессами 
очищения в организме.

• Чарака Самхита, определяет расаяны как "то, что 
обеспечивает силу и иммунитет в борьбе против 
болезней."
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• Плоды этого растения в аюрведической и 
тибетской медицине очень часто 
используют совместно с харитаки и 
амалаки во многих фиторецептурах. 

• Три плода (трифала) согласно древним 
канонам приводят в равновесие все пять 
"первоэлементов" тела и три доши
(интегральные принципы управления 
нейроэндокринной системы). 

• Плоды бибхитаки очень богаты 
галлотанниновой кислотой, сапонинами и 
фитостероидами.

• Прежде всего это растение известно как 
мягкий очиститель тонкого и толстого 
кишечника от продуктов неполного 
метаболизма и паразитов. 
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• Харитаки в переводе с санскрита 
означает уносящий все болезни. 
Способствует бесстрашию.

• В тибетской медицине также 
называется Царем Лекарств.

• Харитаки, хотя и обладает очень 
вяжущим и неприятным вкусом, (не 
смотря на такой вкус) является одним 
из важнейших растений Аюрведы, если 
не самым важным.

• Оказывает омолаживающее действие.
• Питает мозг и нервы, наделяет 
энергией чистого сознания.
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• Антиоксидант, антисептик, сильный 
афродизиак, обладает мощным 
противовоспалительным и 
антибактериальным действием, 

• лечит ревматизм и другие заболевания мышц 
и суставов, цистит, 

• заболевания дыхательных путей, головные 
боли, 

• улучшает кровообращение, пищеварение, 
обмен веществ, 

• укрепляет организм и повышает иммунитет, 
• лечит кожные заболевания, ожоги, порезы, 
рассасывает гематомы, 

• укрепляет корни волос и стимулирует их рост
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• Все растения, которые относятся к 
семейству Перечные, общепринято 
называть, просто Перец. 

• Это семейство включает в себя более ‐ 700 
видов, некоторые из них культивируются 
только для получения пряностей, как 
перец черный и перец длинный. 

• В некоторых старинных кулинарных 
книгах перец называют не иначе как 
"королем пряностей". 

• Эфирные масла, которые содержит перец 
создают незабываемый пряный аромат. 

• Регулярное употребление в пищу перца 
благотворно влияет на органы 
пищеварительной системы, а также на 
печень человека.
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• Красные кораллы, 
• Жемчужный кальций, 
• Порошок раковин жемчужной устрицы 
Mytilus margaritiferus,

• Порошок раковин молюска Turbinella
rara, 

• Порошок раковин молюска Cypraea
moneta, 

• Кальций необходим для сократительной 
деятельности мускулатуры 
лимфатических сосудов, для активного 
движения лимфы в организме.
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• Смесь кориц – цейлонской и 
малабарской

• Корица повышает аппетит, 
улучшает пищеварение, 
активирует работу многих 
внутренних органов, является 
прекрасным антисептиком и 
средством от морской 
болезни, уничтожает 
туберкулёзную палочку и 
является редким женским 
афродизиаком.
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• Обладает сложным вкусом, и в 
зависимости от болезней, может 
согревать или охлаждать тело. 
Обладает согревающими свойствами, 
целителен для желудка и ослабленного 
пищеварения. 

• В медицине используется как 
тонизирующее, согревающее, 
противовоспалительное  средство, 
изгоняет паразитов. 

• Черный кардамон является 
противоядием, помогает вывести яды 
и токсины из организма, как 
поступающие с пищей, так и 
образующиеся в теле в процессе 
жизнедеятельности. 
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• Абсолютно здоровым людям для 
детоксикации, профилактики 
онкологических заболеваний

• Для борьбы с кистами, липомами и 
другими нарушениями клеточного роста

• При хронических рецидивирующих 
инфекциях, вирусных заболеваниях

• При тонзиллите
• При малоподвижном образе жизни
• При вредных привычках, загрязняющих 
организм

• При ожирении
• При варикозной болезни
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• При отеках любой локализации, любой 
этиологии

• При лимфаденитах
• При заболевании десен
• Для ускорения процессов заживления, 
которые особенно актуальны при трещинах, 
геморрое, свищах

• Для улучшения состояния кожи. При угревой 
сыпи

• При целлюлите
• Как источник натурального кальция
• Для улучшения состояния при женских 
гормонозависимых опухолях (кисты, 
миомы, мастопатии)

• При аденоме предстательной железы
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Профилактика женских
гормонозависимых
опухолей

или

При хронических 
воспалительных 
процессах

Отечный синдром
Целлюлит

При заболеваниях 
дыхательной
системы
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• по 1 таблетке 2 раза в день (утром и 
вечером) во время еды

• При необходимости увеличить дозу 
в 2 раза

• Употреблять достаточное 
количество воды,  больше 
двигаться
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• В основном лечение болезни заключается 
в том, что сначала мы очищаем организм 
от амы, затем восстанавливаем доши, а 
потом опять набираем вес. Потом у нас 
снова накапливается ама, мы снова 
начинаем от нее избавляться, и так до тех 
пор, пока не попадем в Духовный мир. 

• Одно из условий, которое ставится в 
Аюрведе с тем, чтобы лечение проходило 
успешно, ‐ человек должен в это верить. 

• Он должен твердо верить либо в сам 
метод лечения, либо во врача, либо в 
самого себя. 

• У него обязательно должна присутствовать 
вера в то, что он делает. 

• Он должен подходить к этому с 
уверенностью, тогда лечение будет 
гораздо более эффективным
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