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СПЕЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЛЯ

ЕВРОПЫ, США, РОССИИ, СНГ
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 1. Поиск и разработка формулировок для 
аюрведических средств как биологически активных 
добавок в соответствии с законами Европы и других 
стран. 

 2. Обеспечение качества контроля аюрведических
средств в соответствии с европейскими стандартами. 





СПЕЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЛЯ

ЕВРОПЫ, США, РОССИИ, СНГ
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 3. Разработка упаковок и этикеток в соответствии с 
европейскими стандартами, которым доверяют 
потребители и пациенты. 

 4. Обучать врачей и специалистов в области Аюрведы, 
организуя регулярные тренинговые программы об 
использовании аюрведических трав и аюрведическим
методам оздоровления.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЛЯ

ЕВРОПЫ, США, РОССИИ, СНГ

 5. Усиливать пациентов, открывать им свободу выбора 
в лечении, включая Аюрведу, давать полные знания 
свойств Аюрведических трав и продуктов. 

 6. Добиваться, чтобы пациенты могли использовать 
аюрведические методы лечения, аюрведические
продукты и медикаменты за счет медицинского 
страхования.
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Для экспорта аюрведических продуктов из Индии есть 2 
пути регистрации продуктов: 

Registration as a Natural Medicine: как лекарство из 
натуральных ингредиентов

Registration as a Herbal Food Supplement: как 
биологическая активная добавка.

ОСОБЕННОСТИ НА

МИРОВОМ РЫНКЕ
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Регистрация как лекарственное средство

 Регистрация очень дорогая - от 40,000 Euro до 2,00,000 Euro иногда
даже больше, в зависимости от продукта.

 Для подтверждения заявки на продукт, в соответствии с
европейскими законами, которые еще не признают ведические
тексты и писания, требуются клинические исследования и
терапевтическая документация. В США или Европе это очень
дорого.

 Только врач может рекомендовать средства, зарегистрированные
как лекарство. Но современные врачи не знают Аюрведу, не имеют
аюрведического образования.

 Таким образом, расходы на регистрационный процесс,
клинические исследования, документы, рекламу делают этот
бизнес невозможным даже для крупных компаний и институтов.

ОСОБЕННОСТИ НА

МИРОВОМ РЫНКЕ
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 Регистрация сравнительно дешевле – 500 Euro - 5000 Euro за
продукт.

 Не только врачи могут рекомендовать БАД, каждый может купить
без рецепта. Поэтому легче использовать большому количеству
людей.

 Тем не менее, существуют и другие проблемы для продуктов,
зарегистрированных в качестве биологически активных добавок к
пище.

ОСОБЕННОСТИ НА

МИРОВОМ РЫНКЕ

Регистрация как биологически активная добавка 



ОСОБЕННОСТИ В ЕВРОПЕ ДЛЯ

АЮРВЕДЫ

Ограничения в разрешённом списке растений 
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 Каждая страна в Европе имеет различный список растений,
разрешённых к использованию в БАД. Некоторые растения
запрещены в нескольких странах, в то время как в других странах
они разрешены. Несколько примеров…

 Ocimum sanctum (Базилик Священный) запрещён в России,
Дании и Германии, но разрешён в Италии и Норвегии.

 Acorus calamus (Аир Болотный) разрешён в Германии, но
запрещён в большинстве европейских стран.

 Наиболее часто используемые аюрведические растения не
входят в список разрешённых растительных категорий. Поэтому,
не легко составлять аюрведическую формулу для Европейских
стран.



ОСОБЕННОСТИ В ЕВРОПЕ ДЛЯ

АЮРВЕДЫ

Распространение знаний об аюрведических

растениях среди врачей и специалистов 
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 Большинство врачей и специалистов не изучали Аюрведу
и поэтому скептически настроены в отношении
аюрведических трав и аюрведических средств. Поэтому
изучение Аюрведы, изучение свойств лекарственных
растений и их применение – это очень важно.



ОСОБЕННОСТИ В ЕВРОПЕ ДЛЯ

АЮРВЕДЫ

Информация об аюрведических продуктах
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 В Европе запрещено писать на этикетках подробную
информацию и преимущества растительных БАД или
натуральных средств, или разрешено писать очень
простую информацию, поэтому клиентам, пациентам,
даже врачам трудно понять аюрведические продукты.



ОСОБЕННОСТИ В ЕВРОПЕ ДЛЯ

АЮРВЕДЫ

Растительные моно препараты 
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 На европейском рынке чаще используются растительные
монопрепараты. Они не так эффективны, как
многокомпонентные формулы, используемые в
классических аюрведических средствах.

 Поэтому классические аюрведические
многокомпонентные средства более дорогие, но их
использование позволяет достигать синергического
эффекта.



ОСОБЕННОСТИ В ЕВРОПЕ

ДЛЯ АЮРВЕДЫ

Многие люди из Европы приезжают в Индию для
покупки аюрведических продуктов и часто
покупают недорогие продукты низкого
качества, которые не проходят тесты качества
в своей стране. Этим пользуются СМИ,
создавая, серьезные негативные статьи,
обвиняя Aюрведу в целом, создавая страх
среди пациентов и врачей.
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Избегать негативных новостей в СМИ



ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ

ИНДИИ

 ДОСТУПНОСТЬ СЫРЬЯ - ВЫРАЩИВАНИЕ ТРАВ И 
КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ ДИКИХ ИСТОЧНИКОВ / ЛЕСОВ

 ОБРАЗОВАНИЕ ФЕРМЕРОВ – научить их выращивать 
травы в зависимости от их региона и предоставить 
им доступ к рынку.

 Просвещать фермеров, трейдеров и компании, 
ОЧИЩАТЬ И ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ РАСТЕНИЯ, чтобы 
избежать любого загрязнения, снизить стоимость и 
огромные потери драгоценных трав.
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How Bliss Ayurveda Overcame 

the Challenges of Europe

14



151515

 Аюрведическая Формула – это комбинация различных групп
растений, которые вместе обеспечивают синергичный эффект.

 Каждый продукт Bliss Ayurveda – это синергичная комбинация 4х
групп растений, благодаря чему каждый продукт становится
высокоэффективным.

 Основные травы нацелены на определенную область здоровья или

какие-то расстройства.

 Поддерживающие травы улучшает действие основных трав и
минимизирует потенциальный дискомфорт или побочные эффекты, если
таковые имеются.

 Пищеварительные травы помогают переваривать и усваивать травы и
необходимые питательные вещества, присутствующие в формулах.

 Биодоступные травы помогают транспортировать преимущества других
трав и питательных веществ по всему телу. Они также удаляют токсины и
усиливают ассимиляцию.

 Многокомпонентные синергетические формулы, разработанные на
традиционной аюрведической основе с научными исследованиями,
дают гораздо более мощный эффект, чем отдельные травяные
продукты

ДИЗАЙН АЮРВЕДИЧЕСКОЙ

ФОРМУЛЫ
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 Использовать экологически чистые травы, органические источники
или закупаемые из естественной дикой среды обитания.

 Собранные в оптимальное время, когда их эфирные масла и
ароматизаторы находятся на пике, чтобы получить оптимальные
преимущества для здоровья.

 Физическая экспертиза и идентификация экспертами Vaidya

 Химические испытания для их чистоты и безопасности, а также
стандартизированы с использованием большинства современных
технологий, таких как ВЭЖХ (высокоэффективная жидкостная
хроматография)

ЗАКУПКА РАСТЕНИЙ И ОБЩАЯ

ЭКСПЕРТИЗА
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ

РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ

 Травяные экстракты также приобретаются разумно ... Мы
используем стандартизированные экстракты трав, чтобы
избежать периодического изменения партии

 Используется целое растение для производства экстракта
(Whole Herb for Extraction), а не только изолированный
ингредиент - естественный способ избежать любых
негативных эффектов и обеспечить максимальную
эффективность.

 Водные и водно-спиртовые экстракты лучше, так как они
соответствуют классическим текстам аюрведы
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 Каждая партия тестируется на наличие тяжелых
металлов, таких как: Свинец, кадмий, мышьяк, ртуть.

 Эти тесты проводятся с использованием ICP-MS - одного
из самых передовых и точных приборов, который может
обнаруживать даже самые мельчайшие следы тяжелых
металлов до уровня Parts Per Billion (PPB).

АНАЛИЗ НА ТЯЖЕЛЫЕ

МЕТАЛЛЫ

S.N. Heavy Metals Maximum Limit

1 Lead 3.00 (PPM/Tablet)

2 Cadmium 0.30 (PPM/Tablet)

3 Mercury 0.50 (PPM/Tablet)

4 Arsenic 1.00 (PPM/Tablet)
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 Каждая партия трав подвергается микробиологическому
тестированию на разных этапах, таких как Сырьё (Raw
Herbs, R & D), полуфабрикаты и готовые продукты.

 Тестирование проводится в хорошо оборудованной и
сертифицированной лаборатории.

MИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

 Bliss Ayurveda следует разрешенным ограничениям США
FDA и Евросоюза.

 Методы испытаний соответствуют IP (индийская
фармакопея), BP (Британская фармакопея) и в соответствии
с руководящими принципами правительства Индии
(AYUSH), USFDA и ЕС.
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 Готовый продукт следует отправлять для остаточных
пестицидов, таких как:
 Alpha and Beta HCN,
 Gamma HCN,
 DDT
 Lindane

 Этот анализ проводится с использованием GC-MS (газовая
хроматография-масс-спектрометрия), одного из самых
сложных и современных приборов для обнаружения
остаточного пестицида

АНАЛИЗ ОСТАТОЧНЫХ

ПЕСТИЦИДОВ
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 Bliss Ayurveda использует самую современную технологию для
производства таблеток. Таблетки весом 1000 mg содержат
стандартизированные травяные экстракты.

 Наши травяные таблетки представляют собой подлинную
мудрость из аюрведических текстов, дополненную
современными научными исследованиями и передовыми
технологиями производства и контроля качества.

 Используя технологические инновации, травяные добавки могут
быть сделаны гораздо более мощными и удобными для
потребителя, чем традиционные препараты Аюрведы, без
ущерба традиционных знаний и преимуществ.

 Например: если мы возьмем порошок Triphala, мы должны взять
1-2 чайной ложки (приблизительно 6 - 10 г), чтобы получить
желаемые результаты. Однако мы можем улучшить результат с
помощью одной или двух таблеток (по 1 г каждого) Триафалакс
(Triphala Max) с использованием технологии.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСШЕГО

КАЧЕСТВА ДЛЯ ТАБЛЕТОК
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ПРОДУКТЫ, УДОБНЫЕ ДЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯ

 В упаковке 60 таблеток на месяц

 Удобная упаковка в виде блистеров или бутылок

 Форма таблетки и размер 1000 мг с научной точки зрения
проверены и покрыты целлюлозой для легкого проглатывания

 Время всасывания составляет примерно 30 minutes. Это
означает, что таблетки легко растворяются и легко
перевариваются внутри желудка.
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 Изделия Bliss Ayurveda производятся на современном
оборудовании с кондиционерами, оснащенном некоторыми
важными сертификатами для контроля качества, такими как ISO
9001, GMP, HACCP и WHO-GMP.

 ISO 9001: Международные стандарты для оценки управления,
тестирования и производства для производственных компаний

 GMP: Сертификация присуждается за изготовление и доставку
последовательно эффективных, безопасных и надежных продуктов

 HACCP: критические контрольные точки анализа опасностей -
пошаговое качество процесса на всех этапах производства,
обозначенных как критические точки

 ВОЗ-GMP: обеспечить постоянное производство и контроль
продуктов в соответствии со стандартами качества

MANUFACTURING UNIT



 Программы обучения необходимы для продвижения
знаний об аюрведе путем организации курсов, семинаров,
вебинаров, консультаций по вопросам здоровья и
благополучия и т. Д.

 Курсы должны обеспечить углубленную перспективу
аюрведических методов лечения, которые актуальны для
аюрведических практиков, пациентов и других лиц.

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ

ВРАЧЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ В

СФЕРЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
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 Разнообразные аюрведические курсы на различные
темы по здоровью

 Basic Ayurveda Course
 Advanced Ayurveda Course
 Basic Panchkarma Therapy Course
 Advanced Panchkarma Therapy Course
 Marma Therapy Course
 Ayurveda Cooking Course
 Ayurveda Pulse Reading Course
 Ayurveda Course on Management of Health Problems

 Каждый курс состоит из нескольких модулей, и каждый
модуль может обсуждаться и подробно описываться
участниками курса.

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ

ВРАЧЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛОВ В

СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ
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THANK YOU

Dr. Nitin Agrawal

Delhi, India

www.blissayurveda.com
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