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• Почки символизируют способность
освобождаться от того, что может
"отравить" нашу жизнь. Почки
очищают кровь от токсинов.
• К заболеванию почек приводит
сочетание таких эмоций, как критика и
осуждение, гнев и злость, обида и
ненависть с сильным разочарованием
и чувством неудачи. Таким людям
кажется, что они вечные неудачники и
все делают неправильно. Они часто
испытывают чувство позора.
• Страх перед будущим, за свое
материальное положение и нежелание
жить в этом мире всегда отражаются
на почках.
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• Страх. Он сбрасывается в организме на
почки, от чего дети сразу могут
намочить штаны.
• Это через мочу происходит сброс
разрушительной для организма энергии
страха.
• Взрослые себе такого не позволяют и у
них много накапливающегося
хронического страха — он разрушает
почки.
• На левую почку влияют мысли и
эмоции, а на правую желания и воля
человека.
• Замкнутость в волевых решениях
приводит к проблемам в правой почке,
а замкнутость в мыслях и зажатость в
эмоциях ‐ в левой почке
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• Наиболее опасен для почек и мочевого пузыря
влажный холод – вследствие переохлаждения в этой
зоне происходит чрезмерное скопление слизей,
которые блокируют движение пранических энергий
по основным каналам. Почки начинают работать с
усиленной нагрузкой и ослабевают, поэтому не
могут правильно распределять Прану по организму.
Недостаточность Праны ведет к истощению
порождая такие дисбалансы, как нервная слабость,
плаксивость, упадок сил, депрессивные состояния,
истерики. Если переохлаждение этой области
оказывается чрезмерным для организма, слизи
блокируют большую часть пранических и
физических каналов, и организм, следуя инстинкту
самосохранения, возжигает близлежащие тканевые
Агни, которые иссушают излишки слизи в почках и
мочевом пузыре, повреждая при этом сами органы.
•
В случае воздействия на эти органы чрезмерного
тепла, Вата доша перегревается и начинает
расширять и разрушать пранические и физические
каналы, вызывая боль, нарушения мочеиспускания
и цвета мочи.
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• Универсальный регулятор водно ‐ солевого
обмена.
• Улучшает выведение солей,
• Восстанавливает эпителий мочевыводящих
путей,
• Питает воспалённые ткани,
• Снимает спазмы мочеточников и мочевого
канала.
• Формула Уригарда, составленная по
древним аюрведическим канонам,
позволяет регулировать и восстанавливать
выделительную и концентрационную
функцию почек.
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• Улучшает функцию почек и
мочевого пузыря
• Облегчает дискомфорт при
учащённом мочеиспускании
• Детоксикация выделительной
системы
• Полезен для регуляции вывода
жидкости
• При подготовке к беременности
предварительный курс приёма
Уригарда нормализует баланс воды
и солей и помогает улучшить
качество будущей беременности.
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• Камнеломка
зернистая
• Филлантус нирури
• Гемидесмус
индийский
• Гималайское мумие
• Сферантус
индийский
• Куркума длинная
• Аджвайн (Тмин
индийский)
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• Камнеломка зернистая очищает
мочевыводящие пути и
поддерживает мочеотделение.
• Трава камнеломки зернистой в
сборах в виде настоя, настойки
применяется при моче‐ и
желчнокаменной болезни,
колитах, желтухе; наружно при
хронических сыпях.
• Сок – местно при отитах.
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• Филлантус – растение семейства молочайных,
получившее в последние годы широкую
известность во многих странах мира благодаря
способности разрыхлять практически любые
конкременты в мочевыводящей системе.
• Филлантус нирури используется в Аюрведе и
других медицинских системах для лечения
избыточного уровня мочевой кислоты.
• В Индии это растение называется «бхумиамла» и
используется как противовирусное, желчегонное,
гепатопротекторное средство, а также в
комплексном лечении системных кожных
заболеваний: псориаза, нейродермита и экземы.
• У него выявлены противопаразитарные свойства.
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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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Целебные свойства мумиё:
иммуномодулятор и стимулятор;
ускоряет процессы метаболизма;
очищает кровь;
улучшает усвоение питательных веществ;
стимулирует регенерацию тканей,
ускоряет процессы выздоровления и
заживления;
выводит токсины из организма,
очищает печень;
улучшает сексуальную потенцию,
репродуктивную функцию у мужчин;
улучшает память и замедляет процесс
старения мозга.
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• Сферантус известен как
отличное
противоглистное,
жаропонижающее,
кровоостанавливающее,
мочегонное, тонизирующее,
желчегонное средство, лечит
заболевания печени,
повышает потенцию.
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• Куркума обладает рядом лекарственных
свойств: улучшает обмен веществ, является
антибактериальным, ранозаживляющим
средством, улучшает пищеварение,
кровообращение.
• Пигмент куркумы‐куркумин используется с
лечебной целью для лечения заболеваний
желчного пузыря и обладает желчегонными
свойствами, а также повышает
антиоксидантную функцию печени, обладает
стимулирующими свойствами.
• Куркума прекрасный натуральный антибиотик,
одновременно улучшающий пищеварение и
способствующий нормализации кишечной
флоры.
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• У зиры есть ярко выраженные
антисептические свойства, помогающие
заживлять раны. Тимол применяют в
стоматологии.
• В Индии принято употреблять зиру в качестве
стимулирующего и мочегонного свойства.
• Ажгон обладает стимулирующим действием
на дыхательную и пищеварительные
системы, улучшит функцию почек, укрепит
нервную систему, глубоко очистит от
токсинов организм, активизирует все
метаболические процессы, снимет кишечные
спазмы.
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Неадекватная потливость,
неприятный, интенсивный запах пота,
ломкость волос и ногтей или
периодическое усиление выпадения волос,
кожный зуд без видимых дерматологических
проявлений,
• остеопорозы и сколиозы в молодом возрасте,
• отёки на лице по утрам и на ногах по вечерам
• являются состояниями, при которых Уригард
может использоваться как протектор и
профилактика возможных почечных
нарушений.
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• Особой группой, которой
рекомендуется применение
Уригарда, являются женщины,
планирующие беременность и
ранее страдавшие токсикозами 1‐ой
половины беременности и отёками
2‐ой половины.
• Простая и безопасная формула
Уригарда позволяет использовать
его у детей и пожилых людей с
любыми формами нарушений
мочеотделения (энурезом,
недержанием мочи) в комплексных
программах при воспалительных
процессах почек.
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• Уригард также рекомендуется
при климактерических
нарушениях мочеиспускания у
женщин – при подтекании
мочи, недержании.
• Для профилактики
образования осадка и камней
в почках и мочевом пузыре.
• При инфекциях
мочевыводящих путей в
составе комплексной терапии
• Особенно эффективно при
цистите
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• по 1 таблетке 2 раза в день,
запивая большим количеством
воды.
• рекомендуется увеличение
выпиваемого количества
чистой питьевой воды –
суточная норма 20‐30 мл воды
на кг веса в сутки
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• Мифы о пользе питья большого количества
воды сильно преувеличены. Начитавшись этиx
советов, начинают пить по 2‐3 литра в день и
«выводить токсины». Но токсины так быстро не
выводятся.
• Ама (токсины) – обычно лежит в глубоких слоях
7‐ми Дхату (7 основных тканей организма), 16
Шротах (16 основных каналов, которые служат
для переноса тонкой и грубой материи), и так
просто, одной водой это не выводится,
поскольку Ама – похожа на Капху (своей
жирностью).
• Сможете ли вы смыть жир холодной водой? Или
даже горячей (что тоже рекомендуется – пить
глотками горячую воду)? Нет!
• Обычно, для такого «смывания» требуются
дополнительные средства.
• Так что питье воды в целях удаление токсинов
видится практически бесполезным.
• А при слабых почках – даже вредным, так как
еще более ослабляет их, нагружая бесполезной
работой.
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Для поддержки и усиления
дренажной функции при
нарушениях в работе
предстательной железы

При энурезе у детей

При урогенитальных
нарушениях в климаксе
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При подагре и
заболеваниях суставов,
при избытке мочевой
кислоты

• Древние считали, что болезнь ‐
это разговор Бога с Человеком.
Болезнь дается, когда человек
поступает неправильно,
пренебрегая законами
Космоса, законами Бога.
• Можно найти источник своей
болезни, излечиться, а затем,
постараться жить правильно,
чтобы не болеть.
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