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• Легкие и желудок — основные 
места накопления Капхи, 
биологического элемента 
воды. 

• Слизь образуется в желудке, 
скапливается в легких, а оттуда 
попадает в остальные части 
тела и может вызывать 
различные расстройства.
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• При плохом пищеварении, независимо от 
конституции, наблюдается тенденция к 
скоплению слизи, а это обязательный 
признак ослабления Агни.

• Поэтому усиление пищеварительного огня 
является основным принципом лечения 
заболеваний дыхательной системы. 

• Причинами респираторных заболеваний 
могут быть неправильное питание, долгое 
пребывание на улице в плохую погоду, 
смена времен года, плохое душевное 
состояние, неверно выполняемые 
дыхательные техники, недостаточные 
физические нагрузки или, наоборот, 
перегрузки, загрязненный воздух.

• Из психических факторов — привязанность, 
печаль и уныние.
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• Лечение предусматривает не 
только применение 
соответствующих трав и 
соблюдение диеты, но и 
выполнение йогических практик, 
в том числе пранаямы
(дыхательных упражнений). 

• Большое значение имеет 
местное использование трав: 
полоскание горла, введение 
лекарственных масел и травяных 
отваров через нос (насья), 
курение трав, а также 
смазывание головы, спины и 
груди травяными маслами или 
пастами.
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• Активация функций ресничек мерцательного 
эпителия, выводящего слизь и инородные 
тела из дыхательных путей

• Активация тока лимфы, удаляющей из лёгких 
токсические продукты 

• Улучшение  переноса кислорода в альвеолах 
лёгких из воздуха в кровь

• Эффекты Респиблисса сосредотачиваются в 
месте поражения и помогают преодолеть 
организму самые грозные последствия 
нарушения функции лёгких – гипоксию
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• Поддерживает здоровье 
дыхательной системы

• Помогает очищать и питать 
легкие

• Облегчает отхождение 
мокроты

• Успокаивает боль в горле, 
облегчает симптомы простуды

• Эффективная  поддержка для 
профессиональных ораторов, 
учителей и певцов
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• Для увеличения 
эффективности Респиблисса
необходимо на некоторое 
время увеличить поступление 
жиров с пищей (растительные 
масла, рыбий жир, желтки 
яиц, жирные сорта мяса и 
рыбы, икра, сметана, жирный 
творог) 

• и увеличить количество 
потребляемой жидкости 
(минеральная вода, молоко, 
зелёный чай) для улучшения 
отхождения мокроты.
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• Девясил высокий
• Восковница вощаная
• Альпиния галанга
• Солодка голая
• Имбирь аптечный
• Сахарный тростник
• Черный перец
• Индийский длинный 
перец

• Корица цейлонская
• Кардамон черный
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• Разнообразие активных веществ, 
содержащихся в корне лекарственного 
растения девясила высокого, позволяет 
использовать его очень широко. 

• Отхаркивающие свойства девясилу 
придают его слизистые вещества. 

• В качестве противогрибкового и 
антивирусного средства его позволяет 
использовать содержащийся в нем 
алантолактон. 

• Растение девясил также обладает 
мочегонным, противопоносным, 
желчегонным, противовоспалительным, 
антисептическим и противоглистным 
свойствами.
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• Мирика — священное растение, посвященное 
Шиве и Шакти. Это одно из лучших растений для 
лечения заболеваний в начальной стадии, 
поскольку оно мобилизует защитные силы 
организма.

• Она рассеивает холод, устраняет слизь, очищает 
лимфатические узлы.

• Прочищает пазухи, улучшает голос, открывает 
ум и чувства. Ее хорошо использовать в качестве 
основного потогонного средства при простудах и 
гриппе, особенно в сочетании с имбирем и 
корицей. 

• Будучи эффективной при болях в горле и рыхлых 
деснах, мирика может использоваться в виде 
полосканий. 

• Для прочищения легких и пазух ее можно 
вдыхать через нос или курить.
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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.

WWW.TRADO-MOS.RU



• Натуральный естественный сахар 
получают простым выпариванием сока
сахарного тростника при низких 
температурах, благодаря чему 
он сохраняет
все полезные витамины и минералы, 
которыми он изначально богат.

• Древний Аюрведический текст, 
"Сушрута Самхита», датируемый 2500 г. 
до нашей эры, упоминает, что такой 
сахар «очищает кровь, предупреждает 
ревматизм и расстройства желчного 
пузыря и обладает питательными
свойствами высокого порядка».
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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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• Кардамон способствует сохранению 
равновесия Агни (Огня пищеварения). Когда 
Агни в норме, регулярный прием кардамона 
является лучшим способом эту норму 
сохранить. 

• Отхаркивающее при простуде, кашле, 
бронхите, астме. Кардамон отлично помогает 
при застарелом или сухом кашле.

• Кардамон уменьшает содержание воды и 
слизи в организме.

• Кардамон выводит из организма Аму
(токсины) (в комплексном подходе, поскольку 
является мягкой специей и одиночку не 
справляется с тяжелыми состояниями).

• Показано применение кардамона при 
кандидозе.

• Добавленный в кофе, кардамон уменьшает 
токсичность кофеина!

Кардамон является саттвичным продуктом, 
поэтому он особенно полезен для тех, 
кто занимается духовными практиками.
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• В составе комплексной терапии при любых 
нарушениях функции бронхов как острого, так и 
хронического характера, а также при любых 
формах воспаления лёгких в составе комплексной 
терапии, когда страдают, в первую очередь, 
дыхательные зоны – альвеолы.

• Эффективная поддержка для профессиональных 
ораторов,учителей и певцов.

• Особенно важен приём Респиблисса для курящих 
людей и работников, постоянно находящихся в 
закрытых, плохо проветриваемых помещениях, 
потому что гипоксия в этих случаях является 
ведущим патологическим фактором.
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• Людям, испытывающим 
неблагоприятные дыхательные 
нагрузки: газовые, пылевые, 
токсические и т.д. Зачастую, человек 
может даже не связывать некоторые 
недомогания с состоянием постоянной 
гипоксии.

• Головокружения, повышенная 
сонливость, головные боли, "мушки" 
перед глазами, перепады давления, 
непереносимость душных помещений, 
синдром хронической усталости, 
ощущение сдавливания груди, частые 
простудные заболевания – всё это 
может быть прямым следствием 
нарушенного потребления кислорода 
лёгкими и недостаточного снабжения 
кислородом мозга и клеток организма.
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• Рекомендованная доза: по 1 
таблетке 2 раза в день утром и 
вечером, запивая теплой 
водой.

• Продолжительность курса: 2‐4 
недели

• Для профилактики простуд во 
время эпидемий приём 
Респиблисса рекомендуется 
начинать заранее – за месяц 
до начала сезона.
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• Респиблисс особенно 
эффективен при использовании с 
физиотерапией (галокамера, КВЧ 
и электротерапия, 
магнитотерапия и т.п.).

• Курильщикам и людям с 
профессиональными нагрузками 
на дыхательную систему, 
включая работу на вредном 
производстве, может быть 
рекомендован для приема 
регулярными курсами с 
небольшими перерывами (2‐3 
недели).
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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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• Аюрведа говорит, что ключ к управлению телом лежит в нашем 
сознании.

• Согласно учению Аюрведы, человеку присущи четыре биологических и 
духовных устремления: религиозное, к финансовому преуспеванию, 
воспроизведению и свободе. 

• Хорошее здоровье необходимо для осуществления этих запросов.
• Аюрведа помогает здоровому поддержать здоровье, а больному 
восстановить его. Это — медико‐метафизическая наука оздоровления 
жизни, мать искусства врачевания. Практиковать Аюрведу — значит 
содействовать благополучию, здоровью и творческому росту.
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