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• Есть одна сфера мужского здоровья, 
которой Аюрведа придает колоссальное 
значение, — это репродуктивная система. 
Залогом мужского долголетия считаются 
правильные отношения в семье и 
гармоничная сексуальная жизнь.

• Здоровая семья — это та, в которой 
мужчина и женщина хорошо выполняют 
задачи, для исполнения которых они и 
пришли в этот мир. 

• Поскольку миссия мужчины — создавать, 
быть активным, быть творцом, то ему 
постоянно нужна творческая энергия, а 
она, в свою очередь, очень сильно 
связана с уровнем сексуальной энергии.
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• И все аюрведические методики для 
сильной половины человечества 
будут направлены на повышение 
общего уровня жизненной энергии и 
активизацию духовной и умственной 
деятельности. 

• «Ваджикарана» — так называется 
раздел древнего учения, 
посвященный сексуальному 
здоровью. 

• Корень «ваджи» переводится как 
«конь», и индусы отождествляют его 
с мужской силой. 

• Формула сексуального здоровья 
проста: правильное питание, 
гармоничный образ жизни и 
разумное сексуальное поведение. 

• Все это в комплексе приносит 
человеку радость и позволяет ему 
производить на свет здоровых 
наследников.
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• Задача номер один в сохранении 
мужского долголетия — бережное 
использование Оджаса — жизненной 
энергии высшего порядка, ответственной 
за гормональную сферу и иммунитет.

• Многие расстройства мужской 
репродуктивной системы зачастую 
бывают связаны именно с неправильно 
выстроенными интимными отношениями. 

• Грамотное использование сексуальной 
энергии — вот ключ к здоровью.
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• Избыточная половая активность может 
вызывать нарушение равновесия ваты и 
питты, поскольку истощает элемент воды в 
организме.

• В результате организм становится более 
уязвимым, снижаются его защитные 
функции. 

• А секс без любви лишает мужчину 
бесценной энергии и вызывает 
расстройство в эмоциональной сфере: когда 
мужчина не бережет свое семя, ведет 
слишком активную интимную жизнь, он 
теряет свою мужественность, силу, 
здоровье. 

• Он не просто ослабляет тело, а изменяет и 
свой характер: становится менее 
уверенным в себе. 

• В аюрведической физиологии мужчина, 
растративший свой Оджас в беспорядочных 
половых связях, подвергается риску 
развития сердечных заболеваний.
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• Постоянное напряжение и 
регулярные психические перегрузки 
ведут к снижению уровня свободного 
тестостерона

• Гормоны стресса – адреналин и 
норадреналин, фактически, его 
антагонисты, т.е. его «убийцы». 

• В организме мужчины тестостерон 
находится в двух состояниях: в 
связанном белками плазмы и 
свободном. 

• Разница – существенная. Связанный 
тестостерон, образно выражаясь, 
можно сравнить с банковским 
счетом, а свободный – с наличными 
в кармане! 
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• Нет свободного тестостерона – и 
возникает эректильная дисфункция 
(импотенция). 

• Именно количество тестостерона в 
крови определяет долголетие 
мужчины. 

• тестостерон — это основной анаболик, 
который отвечает за мышечную силу и 
массу, состояние костей, сосудов

• Тестостерон — основной эндогенный 
антидепрессант, это гормон счастья для 
мужчины.

• Уменьшение выработки тестостерона 
приводит к гипертонии, сахарному 
диабету, а заканчивается все это 
инсультом и инфарктом. Если у мужчины 
нарушилась эрекция — это важный 
клинический симптом проблем с 
сосудами.

• Происходит это обычно за 3—5 лет до 
инсульта.
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• Алкоголь, поскольку этиловый 
спирт напрямую подавляет синтез 
этого мужского полового гормона

• Наркотики 
• Анаболические стероиды
• лишний вес
• хронические стрессы, 
• дефицит сна, 
• нерациональное питание
• Соматические заболевания
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• Регулярно побеждать. Ставить 
перед собой маленькие и 
большие цели и активно их 
достигать. 

• Уровень тестостерона в крови 
повышается после удачного 
решения проблем, победы в 
любых соревнованиях. 

• В этот момент происходит выброс 
большого количества гормона, что 
приводит мужчину в состояние 
эйфории. 
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• Занятия спортом, особенно 
силовыми упражнениями также 
способствуют повышению 
тестостерона. 

• Приседания и тяги наращивают 
уровень тестостерона,
наращивают основную массу 
мышц и позволяют выглядеть 
настоящим атлетом.

• После 60 минут интенсивной 
тренировки организм, 
исчерпавший большую часть своих 
энергетических ресурсов, 
начинает вырабатывать 
сохраняющий их гормон‐
антагонист тестостерона —
кортизол. Именно он принимает 
активное участие в том состоянии, 
которое мы называем 
перетренированностью.
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• Поддерживает здоровье репродуктивной системы 
у мужчин

• Повышает работоспособность и энергию
• Улучшает качество спермы (качество и 
подвижность сперматозоидов)  и способность к 
оплодотворению

• Естественным образом гармонизирует и запускает 
собственные механизмы наращивания мышечной 
массы у мужчин, тонизирует мышцы, 
рекомендуется спортсменам

• Мягко стимулирует синтез главного мужского 
полового гормона тестостерона
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1. Индийская спаржа
2. Куркулиго 

орхидеевидное
3. Гималайское мумие
4. Пуэрария лобата
5. Смилакс гладкий
6. Оксид цинка
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• Поддерживает здоровье сердца и сосудистой системы
• Питает ткани сердца, нормализуя обмен веществ в 
сердечной мышце, способствует улучшению 
кровоснабжения миокарда.

• Помогает утилизации избыточного холестерина, 
оказывает положительный эффект на снижение риска 
образования тромбов, а также способствует 
улучшению физических свойств крови –
нормализации процесса свертываемости.

• Уменьшает напряжение стенок кровеносных сосудов, 
помогает снизить давление и нагрузку на сердце.

• Помогает восполнить недостаток Са, от которого 
зависит сократительная способность сердечной 
мышцы и проницаемость стенок сосудов.

• Обеспечивает детоксикацию сердечно‐сосудистой 
системы

• Обеспечивает антиоксидантное и 
кардиопротекторное действие

Способствует усилению Пара Оджас
в сердце, который отвечает за 
природную прочность сердечной 
мышцы и тканей сердца.
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1. Терминалия арджуна
2. Чеснок
3. Девясил высокий
4. Арабский мирт 

(мирровое дерево)
5. Индийский 

крыжовник (амла)
6. Андрографис 

метельчатый 
(калмегх)

7. Жемчуг
8. Тиамин (Витамин B1)
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• содержит ОМЕГА‐3, ОМЕГА‐6 незаменимые жирные 

кислоты

• способствует снижению веса

• улучшает метаболизм

• регулирует противоопухолевый иммунитет и 

воспроизводство клеток

• положительно влияет на все обменные процессы в 

организме (иммунитет, тонус, регенерация, омоложение, 

витаминизация и т.д.)

WWW.TRADO-MOS.RU



Эффективно ликвидирует большинство проблем со 
здоровьем и улучшает Качество Жизни (Jeevan).

WWW.TRADO-MOS.RU



Для подготовки к 
зачатию, при
нарушениях 
сперматогенеза

при хроническом 
стрессе, 
частых 
командировках, 
перелётах

Для повышения 
тонуса 
и работоспособности

Для профилактики 
сосудистых заболеваний
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• Если взять статистику заболеваний 
простатитом, то станет ясно: около 
80‐90% причин приходится на 
человеческий фактор: травмы, 
переохлаждения, нерегулярный секс 
или, наоборот, слишком частый:
злоупотребление алкоголем, 
курением, сидячий образ жизни.

• И лишь оставшиеся проценты – это 
развитие простатита как осложнение 
после гриппа и ангины, 
проникновение условно‐патогенной 
микрофлоры в простату при 
инфекциях мочевыводящих путей, 
при проблемах с опорожнением 
кишечника.

WWW.TRADO-MOS.RU



• Воздействовать на причину
• При использовании любых 
рецептов рекомендуется 
параллельный прием Оджас
Пушти и/или Дживаноблисс
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• Только в постоянном союзе, где 
мужчина полностью раскрывается со 
своей женщиной, возможно 
сохранение и приумножение Оджаса.

• По законам Аюрведы, сама жизнь 
уже есть великое творение. 

• Человек творит каждую секунду: он 
создает свое настоящее, закладывает 
фундамент будущего. 

• И Аюрведа настоятельно советует не 
растрачивать драгоценную энергию, а 
разделять и увеличивать ее только с 
любимым человеком.
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