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Для большинства из нас лето – самое приятное время года. Тепло и ясно, впереди ждёт отпуск
на море или на даче, рыбалка или работа на огороде… Да и проблем со здоровьем в эти месяцы,
как правило, намного меньше, чем зимой.
Однако исключить различные проблемы со здоровьем или внешним видом летом всё-таки нельзя. Активное солнце, высокая ( в сравнении с другими месяцами) физическая нагрузка на суставы, сердце и сосуды, большое количество фруктов и овощей – а значит, и возникающих проблем
с пищеварением... Вот лишь краткий список возможных неприятностей в период с июня по
август. Но в наших силах сделать всё возможное, чтобы избежать или уменьшить влияние
этих факторов на самочувствие.

От

Дорогие читатели!

р еда кции

без проблем

Неслучайно темой номера мы выбрали вопросы, связанные с летними путешествиями. Как
справиться с джет-лагом? Как подготовиться к солнечным ваннам и помочь загару не превратиться в ожог? Как правильно увлажнять кожу в этот жаркий период и какие витамины
будут полезны даже на фоне большого количества фруктов? Ответы на эти и другие вопросы
ждут вас на страницах журнала. Кроме этого мы даём и другие полезные советы. Например,
составляем практичную походную косметичку с учётом ограничений на перевозку жидкостей
и минималистического подхода к выбору косметики.
На страницах журнала вы также найдёте практические советы: какие натуральные маски
выбрать для разных типов кожи, как правильно ухаживать за кожей в жаркие дни и чем в
этом может помочь итальянская косметика «Натуралис» на основе алоэ вера; каким полезным
действием обладают цитрусовые ароматы и почему это важно для работы и учебы. Вы также
узнаете, как средства на основе экстракта красного винограда помогут здоровью ног и вен и
чем может помочь современная микробиологическая терапия.
В этом номере вас ждут и другие интересные материалы по натуральной косметике.
Надеемся, что советы наших экспертов помогут вам сохранить здоровье и красоту.

Ваша редакция
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Лето
зовёт в дорогу
Как наслаждаться
аслаждаться экзотическими маршрутами без усталости и стресса
стресса, морскими
круизами без солнечных ожогов, а экзотическими блюдами без желудочных
расстройств? Оказывается, у каждой поездки есть свои секреты, причём совершенно
натуральные.
Настало долгожданное время: каждое
утро нас будят яркие солнечные лучи и
птичий щебет, яркая зелень радует, а
тёплый ветерок ласкает кожу. А впереди поездки за новыми незабываемыми
впечатлениями! Опытные путешественники знают: секрет хорошего отдыха – в
его тщательном планировании, и никакая предотпускная эйфория не должна
этому помешать. Как говорят музыканты, лучшая импровизация та, которая
хорошо отрепетирована.
АРОМАТЫПОПУТЧИКИ

Итак, о чём нужно подумать в первую очередь? Конечно, о вопросах
безопасности – и своей, и особенно
детской. Надёжными спутниками в
путешествии станут эфирные масла,
почти невесомые и мультифункцио-
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нальные. Например, эфирное масло
лаванды от «Примавера» (Германия) поможет справиться и с мелкими
ранками, и с бессонницей после утомительного пути.
Эфирное масло лемонграсса
отгонит прочь назойливых комаров.
Парадокс, но это южное тропическое
растение совершенно незаменимо в
путешествиях по северным лесам, где
надоедливое комариное жужжание по
громкости может поспорить с симфоническим оркестром.
Древесно-хвойные ароматы – например, масло кедровой сосны, как будто
передают человеку свою надёжную
устойчивость. В путешествии нередко
возникают стрессовые ситуации – опаздываем на стыковку, ребёнок устал и
капризничает, самолёт попал в зону тур-

ном ер а

ЧИСТОТА И УВЛАЖНЕНИЕ

В летнем отпуске кожа требует
особой заботы. Активная инсоляция,
жара и ветер часто усиливают кожные
проблемы, которые уже есть: сухая кожа
пересыхает ещё быстрее, а у жирной
и проблемной срабатывает защитный
механизм – активизируется повышенное
салоотделение, что способствует бурному размножению патогенной флоры,
и лицо буквально «обсыпает» свежими
прыщиками.
Ключевые моменты отпускного
ухода – бережное очищение, увлажнение и защита. Как правило, на отдыхе мы сводим макияж к минимуму, но
непреложным правилом остаётся тщательное умывание. Для проблемной
кожи с расширенными порами можно
порекомендовать очищающую пенку
для умывания и очищающий лосьон
линии «Безупречная кожа» от натуральной французской марки «СОБиО этик».
Благодаря вяжущему экстракту гамамелиса, подсушивающим соединениям
цинка и заживляющему экстракту лотоса эти средства заметно снижают количество воспалений.
Обладателям сухой кожи стоит предпочесть умывание нежной мицеллярной водой: прекрасным выбором станет мицеллярная вода «Молочная»,
которая содержит восстанавливающее
ослиное молоко и успокаивающий экс-

тракт римской ромашки. Мицеллярная
структура обеспечивает особо тщательное и бережное растворение частичек
грязи. Наконец, после прогулок по пыльным горным тропинкам или античным
развалинам потребуется глубокое двухэтапное умывание. Для этого сначала используется гидрофильное масло
–например, очищающее аргановое
масло «Антиэйдж» от «СОБиО этик»
(лучше наносить его на влажную кожу,
чуть вспенивая). Оно отлично удаляет
пыль, смешанную с потом и секретом
сальных желёз. А затем остатки загрязнений устраняются с помощью лёгкой
освежающей пенки.
Увлажнение – это самый правильный
ответ на любое стрессовое воздействие,
будь то жара, сухость или обжигающее
солнце. Ведь только в достаточно влажной среде могут протекать процессы
кожной регенерации. Самым универсальным увлажняющим агентом безусловно
является гель алоэ вера. Он входит в
состав многих косметических продуктов,
и его свойства оптимально соответствуют потребностям кожи. Крупные молекулы полисахаридов прекрасно удерживают влагу; комплекс растительных гликозидов подавляет активность патогенной
флоры; витамины А и С работают как
антиоксиданты; соли цинка и меди активизируют собственный иммунитет кожи и
созревание коллагена.

Т ем а

булентности и прочее. В такие моменты очень полезно держать под рукой
маленький флакончик эфирного масла,
аромат которого сделает даже тревожного пассажира невозмутимым, как
вековая секвойя.
А вот эфирное масло мяты – лучший подарок для водителя. Можно накапать несколько капель на бумажный
носовой платок и разместить его возле
вентиляционной решётки. Это поможет
не терять контроля на трассе, сохраняя
бодрость даже во время затяжных ночных перегонов.

Реклама
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Реклама
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Если ваша кожа склонна к повышенной чувствительности, то лучшим
выбором станет сочетание алоэ вера
с успокаивающими компонентами –
органическим гидролатом дамасской
розы (как в косметике линии «Алоэ
вера» от «СОБиО этик») или кремниевой термальной водой (как в продуктах линии «Термаль Сенситив»
известного немецкого бренда «Шпайк
Натуркосметик»).
ПОДРУЖИТЬСЯ
С СОЛНЦЕМ

Вырвавшись на курорт или на
дачу, бледнолицые жители городов с
удовольствием подставляют себя солнцу
и ветру и быстро превращаются в краснокожих. Воспаление – одно из неприятных последствий солнечного ожога,
но далеко не самое опасное. Под действием ультрафиолетовых лучей в коже
запускается каскад свободнорадикальных повреждений: страдают клеточные
мембраны, коллагеновые волокна, ядра
клеток, хранящие генетическую информацию. Известно, что любители загара
не только раньше стареют, но и подвергаются серьёзному риску новообразований.
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Для защиты кожи от негативного
действия ультрафиолета существует
несколько надёжных путей. В первую
очередь это классические солнцезащитные средства с солнечными фильтрами,
которые особенно удобны для нанесения на тело (нужно лишь помнить, что
их действие ограничено по времени, и
периодически наносить новый защитный слой, особенно после купания).
Для защиты лица подойдут уходовые
средства, в состав которых включены
солнцезащитные компоненты – например, разглаживающий
дневной
крем «Аргана и амарант SPF 10» от
«Доктор Шеллер» (Германия). Здесь
вредное излучение экранируется двумя
солнечными фильтрами природного происхождения – оксидом цинка и диоксидом титана. Особенно полезным это
средство будет для зрелой кожи, ведь
оно содержит ценные антивозрастные
экстракты, упакованные по капсульной
технологии: экстракт акмеллы заметно
разглаживает мимические морщины за
счёт своего ботулоподобного действия,
а экстракт расторопши обладает антиоксидантным действием и обеспечивает
профилактику возникновения пигментных пятен (это ещё одно огорчение для
тех, кто любит солнечные ванны).
Кроме того, многие девушки летом
отдают предпочтение тонированным
дневным кремам натурального состава, созданным по принципу «макияж
плюс уход». Их основа, богатая полезными ухаживающими маслами, питает и
увлажняет кожу, а тонирующий эффект
создаётся за счёт тех же солнечных
фильтров белого цвета (оксида цинка и
диоксида титана) в сочетании с оксидами
железа естественных красновато-коричневых тонов. Хорошим примером здесь
будет кремы «Термаль Сенситив» от
«Шпайк»: в их состав наряду с минеральными оксидами включены такие
ценные вещества, как гармонизирующий
экстракт кельтской валерианы, смягчающие масла какао, ши и камелии,

Каждый год мы с нетерпением ждём
лета, мечтая от души наесться свежих
овощей, фруктов и ягод (как мы надеемся, на весь год). Однако создать мощное
витаминное депо вряд ли получится.
К сожалению, широко доступная фруктово-овощная продукция с юга России
появляется, когда лето уже миновало
свой зенит.
При этом большинство витаминов летом
расходуется особенно активно (наверное,
единственным исключением можно считать витамин D, который синтезируется
в коже под лучами солнца). В первую очередь это касается витаминов-антиоксидантов А и С, которые играют важную роль в
защите от свободнорадикального повреждения. Интересно, что в верхних слоях
эпидермиса может концентрироваться до
15% всего запаса витамина С, находящегося в теле человека. При интенсивном
облучении ультрафиолетом он включается в цикл антиоксидантных реакций, при
этом действуя в партнёрстве с витамином Е и глутатионом, в состав которого входит селен. Поэтому летом оправдан дополнительный приём витамина С
– например, это удобно делать, добавляя его в виде растворимого порошка «Арнебия Витамин С» или шипучих таблеток «Арнебия Витамин С»
(Германия) к своей ежедневной порции
питьевой воды. Передозировки витамина С можно не опасаться: он относится
к группе водорастворимых витаминов и
усваивается по буферному принципу, в
том количестве, которое действительно
необходимо организму, а остаток легко
выводится вместе с другими метаболи-

ПИЩЕВАРЕНИЕ В ОТПУСКЕ:
НАГРУЗКА РАСТЁТ

Гастрономические новинки и впечатления – непременная составляющая
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ЛЕТНИЕ ВИТАМИНЫ:
ЗАЩИТА ИЗНУТРИ

тами. Это особенно полезно для тех, чей
рацион ограниченн.
Ещё один важный летний витамин –
витамин А и его предшественник бетакаротин. Как и витамин С, витамин А
участвует в утилизации избытка ультрафиолета и защите тканей от свободных
радикалов, к тому же он способствует
быстрому созданию красивого золотистого загара, поэтому его можно с
полным основанием назвать «пляжным
витамином».
В отпуске мы не только загораем, но
и активно двигаемся, гуляем, катаемся
на велосипеде. Здесь особенно важна
общая выносливость, ведь бывает очень
жаль, если приходится махнуть рукой
на новый музей, замок или невероятный вид, обещанный путеводителем,
лишь из-за усталости. Здесь на помощь
придёт «Арнебия L-карнитин». Это
вещество, родственное витаминам группы В, улучшает жировой обмен, повышает выработку энергии, защищает сердце
и мышцы от перегрузок.

Т ем а

успокаивающий комплекс из тростника
Карка и гриба-трутовика пории.

Реклама

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ
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Многие девушки
летом отдают
предпочтение
тонированным
дневным кремам
натурального
состава, созданным
по принципу
«макияж плюс уход».
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удачной поездки. Конечно, высокий
гастротуризм и звёзды Мишлена – удел
настоящих гурманов. Но всё же редкий
путешественник пройдёт мимо соблазнов неаполитанской пиццы, баварских
сосисок или греческой мусаки. И тут
его подстерегают не только неизведанные удовольствия, но и их неприятные
последст вия. В туристических заведениях, как правило, царит быстрая
кухня: мясо и рыба чаще всего подаются жареными, причём не всегда на
качественном масле. За чистотой и свежестью продуктов не все повара следят тщательно, зато многие локальные
кухни активно используют пряности, что
может маскировать сомнительный вкус
пищи. Кроме того, благодатный мягкий
климат, за которым мы и едем на юг,
любят не только туристы, но и бактерии,
которые на жаре активно размножаются в готовых блюдах. Наконец, даже

непривычный состав питьевой воды
может привести к расстройству чувствительного желудка. В общем, неудивительно, что одно из самых частых
нарушений работы желудочно-кишечного тракта называется диареей путешественников.
Как уберечься от подобных неприятностей? Во-первых, разумная осторожность не повредит. Если какое-то
блюдо выглядит или пахнет «не очень»,
то лучше от него отказаться. Во-вторых,
питьевую воду лучше покупать в известных крупных розничных сетях, это обеспечивает определённые гарантии
качества. В-третьих, восстановить нормальную работу кишечника помогут
пробиотические препараты. В частности, в поездках очень удобен немецкий
«Симбиолакт Плюс»: он расфасован
в компактные саше, рассчитанные на
одноразовый приём, оптимизирован по
составу и количеству штаммов полезных
бактерий, и, наконец, его можно хранить
вне холодильника без потери оздоровительных свойств.
Для тех, кто любит покупать продукты на местных рынках, особенно
полезным окажется «Экстракт косточек грейпфрута» («ВиллаФита»,
Франция). Это универсальное антибактериальное и обеззараживающее
средство можно добавлять в воду для
мытья рук и фруктов. Даже в низкой
концентрации оно способно справляться с широким спектром болезнетворных
микроорганизмов.
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Перелёты без объёмных
чемоданов стали новым
искусством путешествий,
в котором впечатления важнее
вещей. Экономя время, деньги
и нервы, теперь мы можем
получать больше удовольствия от
дороги. Как собрать минимальный
набор косметики в такую поездку?
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ПУ ТЕШЕС ТВУЕМ
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налегке

Мы становимся легче на подъём: авиакомпании-лоукостеры предлагают всё
больше авиабилетов по очень заманчивым тарифам, и идеи слетать куда-то
ненадолго возникают всё чаще. Чтобы не
доплачивать за багаж и не терять время
на ожидание у багажной ленты, многие научились паковать всё необходимое
в рюкзаки или маленькие чемоданчики «кабин-сайз», чтобы путешествовать
налегке, только с ручной кладью. Это
особенно удобно, если вы собираетесь
посетить несколько городов и планируете много переездов.
Однако нужно помнить, что по международным правилам авиаперевозок в
ручной клади можно провозить только
жидкости объёмом до 100 мл. При этом
стандартные упаковки жидких косметических средств обычно выпускаются объёмом 200–250 мл, то есть тщательно
отобранные флакончики и баночки приходится оставлять дома.
Что же делать? Кто-то рассчитывает,
что найдёт всё необходимое в номере
отеля (скорее всего это будет массовая
косметика с сульфатами и синтетическими отдушками, раздражение не исключено). Кто-то собирается купить всё необходимое на месте. Кто-то переливает

любимый шампунь или молочко для тела
в специальные дорожные упаковки.
Хорошая новость состоит в том,
что многие производители качественной натуральной косметики предлагают
свою продукцию в удобных мини-версиях, идеально подходящих для необременительных поездок. Это значит, что
с собой можно взять всё, что требуется,
при этом не подвергая кожу ненужным
рискам.
ЛУЧШЕ  МЕНЬШЕ

Широкий выбор гигиенических средств
в тревел-формате предлагает французская натуральная марка «Биосекур».
Все они упакованы в тюбики допустимого
для ручной клади объёма до 100 мл и
помечены симпатичным значком-самолётиком.
Шампунь для нормальных волос
можно использовать ежедневно. Основа
его формулы – гель алоэ, который бережно увлажняет волосы и кожу головы, придавая причёске блеск и пышность. Мягкие
пенящиеся компоненты не раздражают даже чувствительную кожу головы.
Растительный полисахарид инулин мягко
кондиционирует волосы, обволакивая
волосяной стержень лёгкой плёнкой, поэ-

Удобный и необременительный вариант для поездки – маски для лица в
одноразовых упаковках. День на свежем
воздухе, а тем более на солнце, может
стать непривычной нагрузкой для кожи,
если мы большую часть времени обычно проводим в помещении. Успокоить и
освежить кожу поможет увлажняющая
маска для лица с 5%-ной мочевиной
от «Нумис Мед» (Германия). С задачей
устранить усталый вид перед вечерним
выходом прекрасно справится маскабьюти «Аргана и амарант» от «Доктор
Шеллер» – она содержит подтягивающий экстракт акмеллы.
ОДНО НА ДВОИХ

Если вы путешествуете со спутником, то
можно уменьшить вес ручной клади, если
для ежедневного ухода выбирать универсальные продукты с ароматом унисекс,
которыми можно пользоваться вдвоём.
Уже упомянутая косметика «Биосекур»
вполне подойдёт и женщинам, и мужчинам. Кроме того, поделиться можно
и натуральным дезодорантом: например, это может быть «Шпайк Термаль
Сенситив» или «Шпайк Актив» с лёгкой
цитрусовой нотой. Если вы любите запах
мяты, вам обоим понравится освежающий дезодорант с мятой от «СОБиО
этик». В конце насыщенного дня, полного прогулок и приключений, никто
не откажется от бальзама для ног
«Шпайк Актив». Благодаря экстракту
каштана он отлично снимает усталость и
восстанавливает кровообращение, а экстракты хмеля и розмарина освежают
усталую кожу но
ног.

Натуральная косметика

тому дополнительный уход не понадобится.
Гель алоэ входит в состав и классического геля для душа. Лёгкая натуральная пена без труда очистит кожу, а свежий
ненавязчивый аромат оставит прекрасное настроение на весь день. Увлажнить
кожу после душа можно с помощью
молочка для тела. Здесь гель алоэ
сочетается с нежными тающими маслами
ши, арганы и рапса, которые прекрасно
питают и восстанавливают кожу тела,
особенно сухую и обветренную. Наконец,
если вы хотите взять с собой отдельное
средство для ухода за руками, можно
остановить свой выбор на креме для
рук из той же серии для путешествий
от «Биосекур». Уже известные нам гель
алоэ и аргановое масло дополнены в
его формуле заживляющим витамином Е,
соединением на основе ценного высокопитательного масла бабасу и нежными
рисовыми отрубями.
Если вы едете в очень короткую
поездку – например, на выходные, то
удобно взять с собой совсем небольшие
ёмкости по 20 мл, рассчитанные на 1–2
использования. В таком микроформате предлагаются шампунь и гель для
душа и ванны от итальянской косметической марки «Натуралис», созданные на основе органического геля
алоэ и масел зародышей пшеницы, лаванды и розмарина. Средства настолько
хороши, что даже мимолётное знакомство с ними доставляет удовольствие.

ПО ПРИНЦ
ПРИНЦИПУ ВСЁ В ОДНОМ

Реклама

Самые ра
рациональные из нас любят
брать в поездки многофункциональну косметику, выполнянальную
ющу сразу несколько задач.
ющую
Нап
Например,
марка «Биосекур»
пр
предлагает
в качестве такого двойного средства очищ
щающий
гель для тела и
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волос. Нежная формула на основе геля
алоэ легко справится с любыми загрязнениями. За дополнительный уход здесь
отвечают молочко хлопка и экстракт плодов абрикоса, богатый витаминами и
увлажняющими природными сахарами.
Взять с собой один тюбик вместо
двух предлагает и натуральная косметическая марка «ВиллаФита» (Италия),
которая недавно появилась на российском рынке. Её крем для лица «День
и ночь» содержит масла арганы, зародышей пшеницы, абрикосовой косточки
и сладкого миндаля, а также мощные
природные увлажнители – гиалуроновую
кислоту и гель алоэ. Утром они сохраняют
естественную увлажнённость кожи, создавая на её поверхности лёгкую дышащую плёнку, а вечером способствуют её
активной регенерации.
Та же марка выпускает ещё одно
средство, которое можно смело назвать
лучшим другом путешественника, – успокаивающий гель для тела с алоэ.
Компактная упаковка на 60 мл легко
вписывается в стандарты ручной клади.
Этот удобный ролик облегчает нанесение геля на любую часть тела. А богатый
натуральный состав ускоряет заживление любых царапин, ссадин, потёртостей,
ушибов и растяжений. Кроме органиче-

ского геля алоэ в рецептуру средства
входят экстракты ромашки, шалфея, розмарина, арники и редкого лекарственного растения гарпагофитум, известного
своими обезболивающим и противотравматическим свойствами.
Можно привести и другие примеры
универсальных продуктов небольшого
объёма, которым найдётся место в любой
косметичке. Например, это органические эфирные масла от «Примавера»
(Германия) или тонирующий дневной крем «Календула» от «Коснэйче»
(Германия) с маслами хохобы и бабассу,
которые не только активно питают кожу,
но и выравнивают цвет лица, действуя
как лёгкое тональное средство.
И напоследок простой и полезный
«лайфхак»: в путешествии всегда пригодится мини-кусочек ароматного натурального мыла. Например, это может
быть фирменное мыло Шпайк, вес
которого составляет всего 13 граммов.
С его помощью можно тщательно вымыть
руки, получить удовольствие от утреннего душа, вспенить мягкую пену для
бритья, устроить маленькую стирку. Но
главное, оно дарит знакомый успокаивающий аромат и позволяет создать в
любом новом месте уютную домашнюю
атмосферу.

Натуральная косметика
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НА ВСЕ С ЛУЧАИ

жизни

Универсальным помощником в любых сложных ситуациях станет
освежающий лосьон на основе драгоценных природных ингредиентов.
Маленький флакон легко уместится в любой сумочке и убережёт от
многих неприятностей.
ДАР ГОРНЫХ ЛЕСОВ

Когда мы слышим «Испания», то представляем жаркую южную страну с острой кухней и огненными страстями. Но настоящие
путешественники знают: Испания может
быть очень разной. Северная провинция
страны – Наварра – заметно отличается от
стереотипных представлений о раскалённой испанской сьерре. В предгорьях суровых Пиренеев климат, скорее, умеренный:
летом здесь не бывает обжигающей жары,
а зимой обильно выпадает снег.
Прохлада и влажность благоприятны для произрастания горных лесов.
Местные жители возводят свою родословную к кельтам Ирландии и Галлии.
Возможно, именно кельты, которые
поклонялись деревьям, передали своим
потомкам особую любовь к природным
богатствам края.
Здешние жители – не только ценители дикой природы, но и умелые крестьяне. В долинах рек расположено немало

ферм, здесь выращиваются лучшие в
Испании каштаны. За работой органических коммун наблюдает влиятельный
CPAEN – Совет по экологическому сельскому хозяйству Наварры. Лечиться с
помощью трав здесь научились очень
давно. Сегодня эту вековую традицию
продолжают местные натуропаты и
фитотерапевты.
Одно из любимых местных растений –
горная берёза. Более компактная, чем её
северная родственница, она также полезна людям: из её листьев и почек получают целебные экстракты, из бересты –
бактерицидный дёготь, но самым ценным
её богатством является берёзовый сок.
Неудивительно, что именно берёзовый сок
стал основой формулы антистрессового
лосьона «МиСоль Арника» который наряду с другими косметическими средствами
натуральной марки «Космоэтика» производится в Памплоне из органического
местного сырья. Берёзовый сок – удиви-

ТРАВЫ ПРОТИВ ТРАВМ

Помимо берёзового сока в состав лосьона
«МиСоль Арника» входит целый букет
целебных трав, известных своим заживляющим свойством. При этом нельзя
сказать, что они просто дублируют друг
друга – напротив, у каждого растения есть
свой секрет. Например, горная арника
веками использовалась для врачевания
ран, поскольку она обладает способностью быстро рассасывать отёк и воспаление. Хвощ исключительно богат соединениями кремния, которые отвечают за поддержание структуры коллагенового каркаса кожи. Поэтому он очень полезен для
вялой, дряблой, усталой кожи. Окопник
помогает тем, кто страдает хронической
болью в суставах, ускоряет срастание
переломов и способствует оптимальному формированию рубцовой ткани. На
кожу окопник оказывает увлажняющее и
тонизирующее действие, хорошо сужает
расширенные поры. Благодаря высокому
содержанию витамина К, который участвует в образовании факторов свёртывания крови, тысячелистник способствует
быстрой остановке кровотечения. И наконец, шалфей. Эта душистая трава была
основным лекарством средневековых
монастырей Европы, ею врачевали и кожные болезни, и внутренние недомогания, и
даже использовали как противоядие.

БЛАГОДАТНЫЕ АРОМАТЫ

Лосьон «МиСоль Арника» – это не просто
средство для экстренной обработки пореза
или царапины. Ведь он умеет врачевать не
только телесные повреждения, но и душевные раны, и делает это благодаря ароматерапии. Здесь главный инструмент – это
эфирное масло ладана. Во многих религиях аромат ладана используется, чтобы
подняться над суетой и обрести особое
спокойствие. Он помогает глубоко расслабиться, обрести новые силы, отпустить
тревожные навязчивые мысли, преодолеть
депрессивное настроение, настроиться
на перемены к лучшему. Специалистыароматерапевты относят ладан к классу
ароматов-адаптогенов. Также известно,
что ладан показан при нарушениях сна и
помогает справиться с ночными страхами.
Дополнением к аромату ладана служит эфирное масло можжевельника. Как
и другие хвойные ароматы, можжевельник обладает бодрящим, стимулирующим
действием. Он помогает собраться с силами в стрессовой ситуации, об-рести «вто-

При нанесении
на кожу эфирное
масло можжевельника
повышает эластичность
тканей – кожных
покровов, сосудов,
суставов, улучшает
местное кровообращение.
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тельный природный концентрат. Он содержит природные сахара – фруктозу и декстрозу, которые способствуют увлажнению
эпидермиса. Кроме того, в его состав входят 17 аминокислот, минералы, ферменты,
белки, витамины и антиоксиданты, которые смягчают, разглаживают и осветляют
кожу, помогают ей справиться с воспалениями. Берёзовый сок нужно заготавливать быстро, ведь активное сокодвижение
продолжается всего несколько весенних
недель. Затем его консервируют методом
шоковой заморозки, что позволяет использовать его для производства косметики
без потери ценных свойств на протяжении
всего остального года.
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рое дыхание», побороть апатию и страх.
Кроме того, он полезен при повышенном
артериальном давлении. При нанесении
на кожу эфирное масло можжевельника
повышает эластичность тканей – кожных покровов, сосудов, суставов, улучшает
местное кровообращение.

Реклама
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ЗАЗЕМЛЯЕМСЯ!

А зачем в лосьоне «МиСоль Арника»
находятся такие редкие ингредиенты, как
коллоидное золото и коллоидное серебро?
Серебряная посуда издавна использовалась для обеззараживания воды и пищи, а
соединения серебра – для обработки ран,
ведь ионы серебра заметно сдерживают
размножение болезнетворных микроорганизмов. Золото отличается абсолютной
химической инертностью и не вступает в
реакцию ни с какими веществами, однако у него есть другое важное качество:
оно является великолепным проводником
электрического тока. Когда его микрочастицы в составе косметического средства
попадают на кожу, они «гасят» заряды
статического электричества, которые накапливаются на коже при соприкосновении
с пластиком или синтетическими тканями.
Такие заряды негативно влияют на здоровье и самочувствие, поскольку создают микроимпульсы, которые раздражают
чувствительные нервные окончания, пронизывающие кожу. Из-за этого изменяет-
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ся кожная чувствительность, повышается
тонус капилляров, быстрее накапливается усталость. Кроме того, многие обменные процессы в нашем организме имеют
ионную природу, то есть осуществляются
частицами с определённым электрическим
потенциалом. Когда электрические характеристики кожи меняются, это может ухудшать и клеточный обмен в коже.
Надо сказать, что многие растворы,
нанесённые на кожу, обладают электрической проводимостью и действуют как
антистатик, выравнивая электрический
потенциал. Однако по мере их испарения
или впитывания этот эффект прекращается. А вот косметика с микрочастицами
золота сохраняет своё антистатическое
свойство долгое время. Именно этим
объясняется чувство особого комфорта,
которое отмечают многие потребители,
использующие лосьон «МиСоль Арника».
КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Благодаря богатому компонентному составу лосьон «МиСоль Арника»
можно использовать в очень разных ситуациях и разными способами. Он будет
полезен в случае любого физического
повреждения: вы ушиблись, вас поцарапал котёнок, новые туфли натёрли мозоль,
вскочил прыщик. Нужно просто обработать повреждённое место несколькими
каплями лосьона. А вот на слизистые и
на область вокруг глаз наносить его не
рекомендуется, поскольку в составе средства есть спирт. Поддержит он и в эмоционально тяжёлую минуту – в напряжённых
рабочих ситуациях, при сложных переговорах, семейных конфликтах и просто в
момент усталости, когда стрелка внутреннего барометра стремится к абсолютному
нулю. Незаменим он и в путешествиях,
особенно для тех, кто страдает морской
болезнью или аэрофобией. В этих случаях
лучше наносить лосьон на биологически
активные точки: за ушами, на запястья,
ключицы и щиколотки. Тогда он сможет подействовать максимально быстро и
эффективно.

Натуральная косметика
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М ЯаТЕБЯ
с к аЗНАЮ!
,
Интенсивный экспресс-уход, гладкость и сияние кожи – бесспорные
заслуги тканевых масок. Их любят все, ведь пользоваться ими удобно,
а результат виден мгновенно. Недавней новинкой стали полностью
натуральные тканевые маски. В чём их преимущества?
Пропитывать ткань полезными веществами и накладывать её на лицо – идея
не новая. Ещё в Древнем Риме патрицианки делали подобные «компрессы
красоты» на основе травяных отваров.
В XX веке этот формат косметического
ухода обрёл новую жизнь, когда в качестве основы стали использовать сверхлёгкое нетканое полотно. Смоченное
ухаживающей сывороткой, оно плотно
прилипает к коже лица, и сила тяжести
как будто не властна над ним. С маской
не нужно лежать неподвижно, она не
сползает вниз, поэтому во время процедуры можно спокойно заниматься своими делами. Такая блиц-косметология
заметно экономит время, что при нашей
динамичной жизни оказалось огромным преимуществом. Особенно оценили
его всегда занятые девушки, которые
совмещают семейные заботы с построением карьеры. Тратить лишние минуты
на смывание тоже не придётся: как пра-

вило, маски пропитаны гелем, который
впитывается полностью.
ВСЕ ЛИ МАСКИ НА ОДНО ЛИЦО?

Чем объясняется такой быстрый видимый эффект тканевых масок? Как правило, пропитывающая их жидкость содержит гликоли. Эти активные органические
растворители родственны спиртам и
действуют как энхансеры, то есть усиливают проникновение в глубокие слои
кожи активных ингредиентов маски. В
списке активов могут присутствовать
любые косметические ингредиенты –
как традиционные увлажняющие, вроде
экстракта огурца, так и самые экзотические, обещающие мгновенный лифтинг,
например, редкие минералы, вытяжки из
экзотических растений.
Выбирая тканевую маску, имеет
смысл внимательно изучить её состав.
В массовых продуктах китайского или
корейского производства, продаваемых

Известный немецкий производитель
натуральной косметики «Доктор Шеллер»
недавно выпустил инновационные косметические продукты – полностью натуральные тканевые маски, сертифицированные по международному экостандарту NaTrue. Сегодня они доступны и
российским покупателям.
е
В арсенале марки две тканевые
ь
маски – успокаивающая «Миндаль
и календула» и разглаживающая
«Аргана и амарант». Первая преднай
значена для чувствительной, реактивной
кожи, а вторую по достоинству оценятт
потребительницы старшего возраста. В
ы
масках «Доктор Шеллер» для основы
использована не синтетика, а прочное и
й
тонкое нетканое волокно из натуральной
о
целлюлозы. Оно легко распределяется по
коже без угрозы надрывов. Кроме того,,
благодаря мельчайшим переплетениям
оно способно удерживать значительный
объём ухаживающего геля. Конструкция
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КАЧЕСТВО
И НАТУРАЛЬНОСТЬ

маски рассчитана на европейские анатомические особенности.
В качестве энхансера в них обеих
использован чрезвычайно мягкий вариант гликоля – пентиленгликоль, который признан безопасным даже для чувствительной кожи и одобрен ведущими экосертификаторами. Оба продукта
содержат тонизирующий экстракт плодов
сладкого апельсина и два самых знаменитых натуральных увлажнителя – гиалуроновую кислоту и органический гель
алоэ. Растительные компоненты масок
инкапсулированы по запатентованной
технологии PhytoSolve, то есть заключены в микрокапсулы из соевого лецитина, родственного по составу компонентам клеточных мембран. Это позволяет
косметическим средствам естественным
образом встраиваться вглубь кожи, а не
просто оставаться на её поверхности.
Кроме того, в состав успокаивающей тканевой маски «Миндаль
и календула» входят растительные компоненты, быстро снимающие раздражение. Это экстракт
календулы и экстракт корня солодки.
И то и другое растение широко используются в традиционной фитотерапии
для ухода за легко краснеющей кожей,
склонной к воспалениям и зуду.

Реклама

в супермаркетах, чаще всего в качестве энхансера используется пропиленгликоль, который может вызывать
раздражение, особенно у людей с чувствительной кожей. Поскольку маска
действует на кожу довольно длительное время – 15–20 минут, то после
такой процедуры вместо «вау-эффекта»
можно обнаружить на лице стойкое
покраснение, повторяющее силуэт тканевой формы.
Ещё один момент – анатомический.
Многие из нас начали свое знакомство с
тканевыми масками с китайских и корейских образцов. Известно, что пропорции
азиатского лица отличаются от пропорций европейского. Поэтому и маски, рассчитанные на азиатский рынок, не вполне
удобны для европейских потребителей:
как правило, они слишком широкие и
короткие, а отверстия для глаз и рта не
всегда имеют подходящий размер и располагаются где нужно.
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Разглаживающая
тканевая
маска «Аргана и амарант» насыщена экстрактом плодов арганы, уникального масличного растения с доказанным омолаживающим эффектом, и
экстрактом семян амаранта – южноамериканского злака, богатого скваланом, который улучшает кожное
дыхание. Ещё один ценный антивозрастной компонент маски – экстракт
семян тропической лианы акмеллы. Он
обладает ботулоподобным эффектом,
разглаживая мимические морщинки.
Поэтому сразу после применения маски
на коже ощущается лёгкое снижение
чувствительности.
С МАКСИМАЛЬНЫМ
ЭФФЕКТОМ

Маска в одноразовом саше – это прекрасный способ познакомиться с новой косметической маркой. Во-первых, результат будет заметен сразу, а во-вторых,
если не устроит аромат или текстура,
то не придётся расставаться с целой
упаковкой, как это бывает, когда мы пробуем полноразмерный крем.
Часто говорят, что тканевые маски
настолько удобны, что ими можно пользоваться везде – в самолёте, на работе
во время обеденного перерыва и т. д.
Действительно, тонкие пакетики удобно
брать с собой в дорогу, но вот накладывать маску предпочтительнее уже на
месте, когда есть возможность предварительно очистить кожу. Никакие
другие средства при этом использовать не нужно. Единственным исключением может стать лёгкая сыворотка, которую допустимо нанести перед
использованием маски. Это усилит косметический эффект процедуры. Лучше
всего, если сыворотка и маска будут
из одной линии, чтобы их компоненты
наилучшим образом сочетались друг
с другом. Технологи марки «Доктор
Шеллер» предлагают обладательницам
гиперчувст вительной кожи использовать успокаивающую сыворотку для

лица «Миндаль и календула», для
зрелой и требовательной кожи прекрасно подойдёт интенсивная разглаживающая сыворотка для лица
«Аргана и амарант».
Важно тщательно распределить
маску по лицу, стараясь добиться полного контакта кожи с тканью и не
допустить появления воздушных пузырей. Конечно, с маской на лице можно
заниматься чем угодно. Но полностью
её преимущества раскрываются тогда,
когда мы можем не торопиться и дать
себе немного отдыха. Например, отличная идея – сочетать маску с пенной
или травяной ванной. Высокая влажность воздуха, тёплая вода и приятные
ароматы способствуют глубокому расслаблению всех мышц, включая мимические. При этом улучшается кровообращение и системы кожной саморегуляции работают «на все сто». Слишком
долго держать маску не нужно – обычно достаточно 15 минут. Если вы чувствуете, что ткань начинает подсыхать – значит, пора заканчивать процедуру. Лучше всего снять маску, когда
она ещё чуть влажная и на коже осталось немного пропитывающего её геля.
Тогда можно будет сделать лёгкий
массаж: вначале мягкие скользящие
движения от середины лба к вискам,
затем от крыльев носа к скулам, затем
от середины подбородка в стороны, а в
завершение лёгкие круговые движения
вокруг глаз. Это поможет впитаться
остаткам геля и дополнительно тонизирует кожу.
После маски кожа заметно разгладилась и увлажнилась. Но если просто
оставить её «как есть», этот эффект
быстро исчезнет. Чтобы продлить его,
лучше всего «запечатать» гель более
плотным, богатым по текстуре кремом
из соответствующей линии: успокаивающим кремом для лица «Миндаль
и календула» или разглаживающим
кремом для лица «Аргана и амарант».
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Лето – настоящее испытание для нашего тела.
Кожа пересыхает и подвергается вредному воздействию ультрафиолета,
усиливается потоотделение, возникает обезвоженность, ноги отекают.
Как пережить жару без
ущерба для здоровья
и внешнего вида?

10
правил
ухода за телом в жаркие дни
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ –
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Средства с солнцезащитными фильтрами
лучше приобрести в самом начале весны,
ведь даже первые лучи солнца могут
нанести вред коже. Летом же использование кремов с SPF обязательно как для
лица, так и для открытых участков тела
(особенно зоны декольте). Регулярное
применение таких средств перед выходом на улицу не только предотвращает
старение кожи, но и уменьшает риск развития меланомы. Под прямыми солнечными лучами крем с SPF нужно обновлять каждые два-три часа.
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
ВМЕСТО ПИТАТЕЛЬНОГО

Обладателям нормальной и комбинированной кожи летом лучше отказаться
от питательных кремов для лица и тела
и отдать предпочтение увлажняющим.
В жару кожа действительно становится
немного жирнее, чем обычно, но ей крайне необходимо хорошее увлажнение –

22

избыточное образование кожного сала
зачастую говорит о недостатке влаги.
Лёгкие увлажняющие кремы, муссы,
маски, тоники станут отличным способом сохранить здоровье кожи и придать
здоровое сияние открытым участкам
тела. Обратите внимание и на функцию
выбранных средств – удержание влаги
или дополнительное увлажнение. Первые
нужно наносить на влажную кожу, а
вторые можно и на сухую. Идеальным
летним решением станет превосходный гель «Алоэ вера» от «Натуралис»
(Италия). Он эффективно увлажняет и
защищает кожу, ухаживает за ней, оставляет приятное ощущение мягкости и свежести. К тому же гель с органически сертифицированным алоэ вера способствует
быстрому восстановлению кожи после
пребывания на солнце.
ИЗУЧАЕМ СОСТАВ СРЕДСТВ

При выборе ухаживающей косметики
обращайте внимание на состав. Для летнего ухода отлично подойдут продукты

ВЫРУЧАЕТ ПРОХЛАДНЫЙ ДУШ

Слишком горячая вода усиливает работу
сальных желёз. Поэтому для ежедневных
водных процедур оптимально подойдёт
вода температуры около 35 градусов.
При выборе геля для душа лучше отдать
предпочтение средствам с минимумом
красителей и отдушек, но есть увлажняющие компоненты – например, растительный глицерин. Отличным вариантом станет гель для душа и ванны
«Натуралис» – он не только бережно
очищает кожу, но и оставляет на ней приятное ощущение свежести. Натуральный

NATURALIS

гель для душа от этого итальянского
производителя выпускается также и в
«дорожном» формате – такое средство
можно брать с собой в отпуск и не беспокоиться о том, как ухаживать за кожей
вдали от дома. Душ в жару нужно принимать минимум дважды в день, поскольку он не только очищает кожу, но и
улучшает кровообращение и теплообмен.
Чистые поры лучше выводят пот, поэтому
жара переносится намного легче.
ОСВЕЖАЮЩАЯ ВАННА

Распространено мнение, что летом
нельзя принимать ванну. Это правда лишь отчасти: в жару действительно стоит отказаться от купания
в горячей воде, но если два-три раза
в неделю принимать прохладную ванну
в течение 15–20 минут, самочувствие
и состояние кожи только улучшатся.
Тёплая ванна (34–37 градусов) способствует расслаблению уставших мышц,
успокаивает, снимает нервозность и
повышенную возбудимость. Прохладная
ванна (28–33 градуса) также оказывает положительное влияние на нервную
систему, причём эффект усилится, если
сначала вода будет тёплой, а затем будет
постепенно охлаждаться. В воду можно
добавить эфирные масла – несколько
капель масел лаванды, сосны или лимона, смешанные с морской солью или
молоком. Приём ванны после длительного пребывания на солнце помогает
успокоить кожу и справиться с обезвоживанием.
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на водной основе или способствующие
восстановлению гидробаланса кожи. В
них могут входить цветочные гидролаты,
гиалуроновая кислота, масло ши, экстракт бамбука, гель алоэ. Витамины С,
Е, К также оказывают благоприятное
влияние на кожу тела – они успокаивают, уменьшают покраснения, осветляют
кожу. Лучше, если в составе средств
не будет минерального и вазелинового
масла, синтетических ароматизаторов.
Про маски, кремы и лосьоны с любыми
кислотами, кроме гиалуроновой, стоит
забыть до холодов – такие средства
повышают риск возникновения пигментных пятен.

ВЫБИРАЕМ ДЕЗОДОРАНТ

Реклама

В жару не обойтись без особенно эффективных гигиенических средств от пота.
Форма может быть любая, удобная вам –
спрей, стик или ролл. Главное, средство
не должно вызывать аллергической реакции (зуда, сухости кожи, сыпи, покраснений). Натуральный дезодорант
«Натуралис» дерматологически протестирован на кожную переносимость. Это
инновационное средство не содержит
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алюминия и спирта, которые могут вызывать раздражение. Дезодоранты нужно
наносить только на чистую и сухую кожу,
делать это можно в любое время суток.
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УВЛАЖНЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

Кожа
будет
выглядеть
намного лучше, если увлажнять её в течение всего дня. Для этой цели лучше
всего подойдёт специальное молочко или витаминизированный тоник
в форме спрея. А вот увлекаться термальной водой не стоит – такое средство
только освежает кожу, а не увлажняет
её по-настоящему. Сильно минерализованные термальные воды даже способны
усилить обезвоживание кожи. Особенно
опасно использование термальных спреев на улице – при этом на коже оседает
больше пыли.
В течение дня можно распылять на
лицо натуральную цветочную воду –
например, розовую, а жидкое молочко
наносить на ладони, плечи, локти, стопы.
После нанесения такого средства кожу
лучше промокнуть бумажным платком
или салфеткой. После длительного пребывания на открытом воздухе, переезда
или перелёта хорошо сделать увлажняющую маску. Однако как бы ни были
эффективны косметические средства, не
забывайте поддерживать водный баланс
организма: в сутки нужно выпивать не
менее полутора литров воды.

гают коже головы удерживать влагу и
снабжают волосы необходимыми питательными веществами. Отлично подойдёт для жарких летних дней шампунь
«Натуралис»: высокое содержание геля
алоэ поможет волосам сохранить максимум влаги, а значит, остаться блестящими
и послушными. Несмотря на жару, не
стоит выходить на улицу с недосушенными волосами – это сделает их ломкими и
тусклыми.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О НОГАХ

Летом нагрузка на ноги возрастает из-за
жары, длительных пеших прогулок и
ношения обуви на босу ногу, поэтому они
требуют дополнительного ухода. Для
ежедневного мытья ног лучше использовать специальную щёточку или скраб,
которые удалят омертвевшие частицы
кожи. После мытья ноги нужно тщательно вытереть и нанести питательный
крем, после чего полежать с поднятыми вверх ногами, чтобы уменьшить
отёчность. Прохладные ванночки для
ног помогут смягчить кожу, снять дискомфорт после укусов насекомых, ускорить заживление ссадин и мозолей. В
такие ванночки можно добавлять морскую соль, хвойные или мятные эфирные
масла, травяные настои. Для профилактики возникновения отёков рекомендуется ежедневно наносить на кожу
охлаждающий спрей или специальный
дезодорант для ног.

ЗАБОТА О ВОЛОСАХ

Волосам, как и коже, необходима защита
от воздействия солнца, ветра, морской
соли и других агрессивных летних факторов. Иначе к осени они будут пересушенными, тусклыми и безжизненными. В
жару не стоит мыть волосы ежедневно,
поскольку это сильно пересушивает кожу
головы – достаточно освежить и смыть
с них пыль отваром трав или водой с
эфирными маслами. Шампуни, бальзамы и маски, которыми мы пользуемся
летом, должны иметь в составе масла
ши, хохобы, оливы. Эти компоненты помо-
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СЕРЬЁЗНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
ПОДОЖДЁТ

Косметологи рекомендуют в летний
период отказаться от процедур, которые травмируют и истончают кожу –
например, от химических и лазерных
пилингов. Повреждённая или воспалённая кожа часто реагирует на ультрафиолет гиперпигментацией. Летом
не рекомендуется удалять родинки и
папилломы на открытых участках тела.
Заранее обговорите с косметологом
летний режим ухода.
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Цитрусы

для отличников
Новая информационная реальность требует от школьников и студентов усвоения больших объёмов знаний и соответствия жёстким требованиям. Как в этих
условиях достигать высоких результатов без вреда для здоровья?
Бархатный сезон – это не только мягкое тепло уходящего лета, море и фрукты. Это ещё и начало учебного года, а
значит, новые нагрузки и переживания,
новые зачеты и контрольные. Особенно
нелегко приходится выпускникам, ведь
сдача ЕГЭ – это не только первый шаг во
взрослую жизнь, но и огромный стресс
для подростка.
Как правило, экзаменационная гонка
начинается за много месяцев до самих
испытаний. Требуется заучить большой
объём материала, разобраться в доказательствах, освоить методы решения задач,
научиться рассуждать и делать выводы.
Все эти навыки требуют хорошей долгосрочной памяти и отточенного логического мышления.
КОФЕ ПОМОЖЕТ?

Чтобы подстегнуть свои интеллектуальные
способности, учащиеся прибегают к разным методам – например, поглощают в
большом количестве кофе, энергетические
напитки. Регулярное употребление боль-
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ше двух чашек кофеинсодержащих напитков в день может привести к перегрузке
нервной и сердечно-сосудистой систем.
Более полезным для мозга будут здоровый
режим дня, достаточный сон, полноценное
питание, умеренные занятия спортом и
прием витаминов. Даже самые даровитые
умницы в непривычно жёсткой ситуации
могут растеряться и допустить досадный
промах. Поэтому при подготовке к важным
контрольным мероприятиям стоит обратить особое внимание на развитие навыков
психологического самоконтроля.
УМНЫЕ АРОМАТЫ

Одним из самых простых и доступных
способов поддержать свой ум и нервы
в хорошей форме является ароматерапия. Дело в том, что наше мышление
обеспечивается совокупностью сложных психофизиологических механизмов,
часть из которых обусловлена активностью лимбической системы – древнего
отдела мозга, который также отвечает
за эмоции и мотивацию. Сюда же, в лим-

аромапрепаратов. Однако специалисты
компании, создавая ароматическую композицию в помощь школьникам и студентам, отдали предпочтение эфирным
маслам апельсина, лимона и грейпфрута.
Почему были выбраны именно цитрусовые? Дело в том, что все перечисленные масла сочетают в себе стимулирующие, бодрящие свойства с благотворным влиянием на эмоциональную сферу.
Поэтому они не только обостряют ум и
укрепляют память, помогают сконцентрироваться и удерживать внимание, но и
позволяют делать всё это с радостью и
удовольствием. Это отражено и в названии продукта – «Учись легко!» И ещё
один несомненный плюс цитрусовых – их
способность дезинфицировать воздух в
помещении. Это особенно важно потому,
что под действием хронического стресса
и высоких нагрузок ослабляется естественный иммунитет, а частые вирусные
инфекции могут значительно снизить
успеваемость.
Появившись на немецком рынке
несколько лет назад, аромасмесь сразу
заняла почётное место в списке бестселлеров и продолжает удерживать его
и сегодня.
ЛИМОН  ЭТО СВЕЖЕСТЬ

Благодаря богатому компонентному составу (лимонен, пинен, линалоол,
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бическую систему, приходят сигналы из
обонятельного центра, распознающего
запахи. Такая близкая связь объясняет,
почему ароматы – особенно натуральные – действуют на нас мгновенно и
глубоко. С помощью чистых природных
ароматических веществ можно не только
эффективно расслабиться или сконцентрироваться, но и повысить качество
познавательных процессов.
Современные методы исследования –
функциональная МРТ, сканирование –
позволяют подтвердить эмпирические
выводы, к которым пришла практическая ароматерапия десятилетия назад.
Например, в работах профессора В. В.
Николаевского (НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии) было показано, что эфирное масло
лимона значительно повышает умственную деятельность, снижая число ошибок
у программистов на 54%. Современная
нейронаука доказала, что некоторые терпены, входящие в состав цитрусовых и
хвойных масел, стимулируют синтез ацетилхолина. Это основной нейромедиатор
парасимпатической нервной системы,
который играет ведущую роль в передаче
нервных импульсов от периферии к мозгу
и участвует в процессе запоминания.
С другой стороны, известно, что хронический стресс значительно ухудшает
способность к запоминанию информации, а шоковые эмоции даже способны
вызвать эффект амнезии. Применение
эфирных масел с релаксирующим и
противо тревожным
действием
позволяет увеличить объём запоминаемой информации и увеличить
надёжность запоминания.

Реклама

В ПОЗИТИВНОМ КЛЮЧЕ

Спектр эфирных масел, достоверно
повышающих умственную продуктивность, достаточно широк: это и
мята, и розмарин, и эвкалипт. Все они
представлены в ассортименте компании «Примавера» – крупнейшего
немецкого производителя качественных
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цитраль и др.) масло лимона создаёт
ощущение свежести, тонизирует вегетативную нервную систему, снимает утомление, повышает умственную деятельность, помогает концентрировать внимание, чётко мыслить и находить удачные
формулировки. Лимон особенно полезен
при интеллектуальных марафонах разного рода – многочасовых письменных
экзаменах, длительных переговорах и т.
п., когда требуются не только память и
логика, но и умственная выносливость.
Ещё одно ценное качество лимона – помощь в адаптации к меняющимся
условиям. Он поддерживает открытость
и любознательность, позволяет гибко и
точно реагировать на любую информацию,
принимая даже неприятные «вводные».
АПЕЛЬСИН ДАРИТ ОПТИМИЗМ

Апельсиновое масло содержит лимонен,
цитраль, нерол, пинен, туйон, камфен и
множество других летучих соединений.
В совокупности они обеспечивают его
яркий, радостный аромат и укрепляющее
действие. Как и лимон, апельсин относится к группе ароматических адаптогенов. Он обладает антидепрессивным,
согревающим и восстанавливающим
эффектом, устраняет тревожность без
потери тонуса, повышает остроту зрения,
особенно при длительной работе за компьютером. Апельсин отлично подходит
для групповой работы, ведь его аромат
нравится всем и создаёт общее поле
умственного подъёма, взаимопонимания
и хорошего настроения.
ГРЕЙПФРУТ ПОМОЖЕТ
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ

Эфирное масло грейпфрута прекрасно дополняет цитрусовый букет
в составе ароматической смеси «Учись
легко!» Многие его компоненты (лимонен,
цитраль, линалоол, пинен и др.) роднят его
с лимоном и апельсином, но есть
и компоненты, присущие именно
ему – например, гераниол. Прохладные горьковатые нотки грейп-
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фрутового
аромата
настраивают
на трезвый, объективный лад, помогая
уравновешенно воспринимать новую
информацию. Грейпфрут понижает артериальное давление, снимая излишнюю
эмоциональность, и повышает синтез
нейропептидов, участвующих в переносе нервных импульсов. Эфирное масло грейпфрута отличается мощной иммуномодулирующей способностью и выраженным дезинфицирующим действием.
ШКОЛЬНАЯ ПРАКТИКА
ПОДТВЕРЖДАЕТ

Немецкий натуропат Эльке Инспрукнер
много лет работает в баварских школах
в качестве консультанта по здоровому
образу жизни. Весной 2015 года она
организовала экспериментальное исследование, которое убедительно доказало
преимущества ароматерапии в школьных
классах. В течение шести недель аромасмесь цитрусовых эфирных масел «Учись
легко!» распыляли с помощью аромадиффузоров в классах шести учебных
заведений Баварии – двух начальных
школ, двух средних школ и двух реальных
училищ. Были строго соблюдены требования безопасности: участников эксперимента, а также их родителей ознакомили
с составом аромасредства, были проделаны необходимые аллерготесты.
До и после эксперимента ученики и
учителя проходили тестирование, которое фиксировало их мотивацию, отношения в учебных коллективах и учебные
показатели. До начала ароматических
сеансов лишь 18% учащихся были полностью сосредоточены на учёбе, к концу
эксперимента этот показатель увеличился до 40%. В начальной школе заметно выросли показатели сплочённости в
классах, а в средней школе основным
результатом стало повышение академической успеваемости. Отзывы участников
были настолько положительными, что
по многочисленным просьбам программу
ароматизации учебных помещений продлили до конца учебного года.
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Травяные соки:
роскошь для волос
Говоря о пользе свежих соков, обычно мы подразумеваем соки из овощей, ягод
или фруктов. Менее известны, но не менее полезны соки из трав. Именно они
стали основой формул косметической линейки «ExtraHair Шоненбергер», нацеленной на решение конкретных проблем волос.
Немецкий
фармацевт
Вальтер
Шененбергер больше полувека назад
разработал концепцию сокотерапии –
укрепления здоровья с помощью натуральных свежих соков. Вначале под маркой «Шоненбергер» выпускались только соки для приема внутрь, например,
для улучшения пищеварения. Но позже
огромный опыт работы с получением
и переработкой свежих соков позволил
создать целую гамму сокосодержащих
косметических средств. Особенно ценными соки оказались для волос.
Сегодня среди косметики «Шоненбергер»
немало средств с привычными нам фруктовыми соками, например, граната или
клюквы. Но настоящей визитной карточкой бренда и его «ноу-хау» стали
шампуни и другие продукты для ухода за
волосами на основе необычных и редких
соков из лекарственных трав.

В чем их уникальность? Растительное
сырье для продукции «Шоненбергер»
поступает с экологически чистых ферм,
с которыми компания поддерживает
долгосрочные отношения – иногда на
протяжении четырех поколений. Очень
быстро, на протяжении одного дня из
растений получают соки. Это делается по максимально щадящей технологии холодного прессования, позволяющей сохранить всю гамму биологически
активных веществ растений в их природной концентрации. Воздействуя на кожу
и волосы, все они работают совместно,
при этом эффект отдельных компонентов
усиливается и продлевается. Именно поэтому соки в целом сильнее воздействуют
на организм, чем экстракты.
В процессе создания композиций
каждому соку подыскиваются наиболее
подходящие «партнеры» – растительные

СОК ХВОЩА ДАРИТ ПРОЧНОСТЬ

Необычность хвоща как лекарственного
растения состоит в его способности накапливать кремний из почвы. Соединения
кремния чрезвычайно важны для построения структуры и поддержания прочности волоса. Кроме кремния, свежий сок
хвоща содержит ценные минеральные
вещества – кальций, магний, железо, а
также органические соединения – сапонины, флавоноиды, танины, алкалоиды,
фитостеролы, гликозиды. Благодаря
своему составу хвощ заметно уплотняет
и укрепляет слабые и тонкие волосы,
стимулирует их рост, а также обладает свойствами природного кондиционер
ра. Сок хвоща входит в состав многих укрепляющих средств
«Шоненбергер» - это и
шампунь «Анти-эйдж», и
Ревитализирующий шампунь, и Кондиционер 2
минуты, и все средства
для натуральной укладки волос.
СОК КРАПИВЫ ПРОТИВ ПЕРХОТИ

Крапива – одна из самых распространенных и популярных лекарственных
трав Европы. В древности ее ценили за
кровоостанавливающие и тонизирующие
свойства, ее жгучими листьями лечили
больную поясницу и суставы. Свежий
сок крапивы – это целая сокровищница
полезных веществ: здесь и железо, и
комплекс витаминов, и макроэлементы

(кальций, железо, магний, фосфор), и
аминокислоты, и ценные липиды. Кроме
того, крапива содержит полифенолы и
несколько биологически активных пигментов – желтые каротин и лютеин, зеленый хлорофилл, и все они являются мощными антиоксидантами.
Крапива традиционно и успешно
используется для борьбы с перхотью.
Ее компоненты в совокупности обладают стимулирующими и иммуноукрепляющими свойствами, что позволяет улучшить барьерные свойства кожи головы,
оптимизировать ее кислотно-щелочной
баланс и повысить сопротивляемость
микроскопическим грибкам, вызывающим перхоть.
Крапивный сок – непременный компонент классического Шампуня против перхоти и новой пары
средств от перхоти «Дуэт
от природы» – шампуня и
кондиционера.
СОК ЛУКА: АКТИВНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ
КОРНЕЙ ВОЛОС

Благотворное действие лука на состояние волос известно с древнейших времен. Здесь работает сразу несколько
механизмов. Во-первых, благодаря своим
едким компонентам луковый сок активизирует кровообращение кожи головы и
улучшает питание волосяных фолликулов,
что способствует ускорению роста волос
и увеличению их объема. Во-вторых, лук
содержит соединения серы (именно они
объясняют его специфический запах),
а сера входит в состав аминокислот,
участвующих в образовании кератина –
белка, формирующего волосяной стержень.
В-третьих, лук содержит много летучих бактерицидных веществ, которые
обеспечивают профилактику воспалений,
бактериальных, грибковых и паразитарных инвазий. Наконец, в луковом соке
немало ценных антиоксидантов, включая
антоцианы и кверцетин. Они защищают
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вытяжки, ценные масла и другие компоненты. Это позволяет максимально раскрыть его оздоровительный потенциал.
Весь процесс обработки сырья и производства косметики происходит в самой
компании, при строгом контроле на каждом этапе. Высокая чистота, натуральность и качество продукции подтверждены экосертификатами BDIH и BDIH
COSMOS, а прекрасная совместимость с
кожей – результат независимого дерматологического тестирования.
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кожу головы от негативных внешних воздействий и препятствуют ее преждевременному старению. Свежий луковый сок
содержится в таком популярном продукте для укрепления волос, как Тоник для
волос «Травяной».

Натуральная косметика

СОК ТИМЬЯНА ОЖИВЛЯЕТ
И ОЗДОРАВЛИВАЕТ

Подобно другим пряным травам, тимьян
содержит много эфирного масла с приятным терпким ароматом. В нем содержится довольно много фенолов (тимола и
др.), благодаря им тимьян проявляет себя
как хороший антисептик. Кроме того, в
свежем соке тимьяна обнаруживаются
значительные количества витамина С,
кальция, железа, меди и флавоноидовантиоксидантов, среди которых можно
отметить апигенин, нарингенин (этим
антибактериальным веществом также
богат грейпфрут), лютеолин, тимонин. В
целом, сок тимьяна проявляет себя как
комплексный стимулятор, он тонизирует
кожу головы и способствует усилению
обменных процессов в ней.
Свежий сок тимьяна наряду с укрепляющим соком
хвоща можно найти в составе Ревитализирующего
шампуня, который дарит
тусклым, усталым волосам
жизненную силу и блеск.
СОК РОЗМАРИНА – НАТУРАЛЬНАЯ
СВЕЖЕСТЬ

Розмарин – еще одно «ароматерапевтическое» растение, в состав которого входят летучее эфирное масло. Как и масло
тимьяна, оно обладает мощным бактерицидным действием, поскольку содержит
широкий спектр моно- и дитерпенов и
других антибактериальных веществ. Сок
розмарина эффективно устраняет перхоть, обеспечивает профилактику жирной себореи, регулирует работу сальных
желез кожи головы и в целом прекрасно
подходит для ухода за жирными волосами. Розмариновый сок – важный ингре-
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диент новых косметических продуктов
против перхоти – шампуня и кондиционера «Дуэт от природы».
СОК ЗЕЛЕНОГО ОВСА

С расцветом веганства и сыроедения ученые пристально заинтересовались тем,
какие полезные вещества находятся в
молодой зелени зерновых растений, в
том числе овса. Недаром в дикой природе нередко можно наблюдать, как его
свежими проростками лакомятся многие
животные, причем не только травоядные,
но и например, медведи. Биологическая
ценность зеленого овса объясняется
высоким содержанием в нем каротинов,
хлорофилла, флавоноидов. В овсяном
соке содержатся разнообразные витамины – как водорастворимые (С и группы
В), так и жирорастворимые (витамины А,
Е, К). Для ухода за волосами особенно
ценно высокое содержание в нем кремния, который делает волосы более крепкими и упругими. Кроме того, овес содержит природные протеины, которые легко
распределяются по волосам и образуют
вокруг каждого волоса легкую кондиционирующую пленку. Это объясняет нежное,
но заметное воздействие овса на цвет
волос – продукты на его основе делают
природный оттенок более ярким, а седину
менее заметной. С овсяным соком волосы
становятся гладкими и послушными, усиливается их блеск, отдельные волоски перестают
путаться и цепляться друг
за друга. Именно поэтому
сок овса был включен в
состав косметических продуктов линии «Легкое расчесывание» – шампуня и
эмульсии.
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Красный
виноград

для здоровья ног
Французские виноградари всю жизнь проводят на ногах, но сохраняют лёгкую
походку даже в старости. И помогают им в этом листья красного винограда.
Виноградные листья – это не только
вкусная долма, без которой трудно представить греческую или армянскую кухню.
Оказывается, в составе листьев красного
винограда обнаружены ценные вещества, которые позволили разработать на
их основе ценные пищевые добавки, в
первую очередь для здоровья вен.
Открытие произошло почти случайно. Как известно, несколько десятилетий
назад открыт «французский парадокс»:
выяснилось, что в регионах традиционного виноделия люди реже страдают
заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, хотя их рацион нельзя назвать
диетическим: в нём много мяса, присутствуют плотные гарниры и тяжёлые
соусы. Оказалось, что всё дело в биологически активных веществах-антиоксидантах, содержащихся в красном
винограде, которые при регулярном
умеренном употреблении красного вина
способны защищать сердце и сосуды от
негативного влияния липидов.
Исследования
продолжались,
и обнаружился другой интересный

факт: оказалось, что и на болезни
ног виноградари практически не жалуются, хотя им приходится ходить целыми днями, особенно во время сбора урожая. И в данном случае нельзя сказать, что «истина в вине». Оказалось,
что во многих винодельческих областях
известно одно и то же народное средство: когда ноги ноют после утомительного трудового дня, крестьяне делают
припарки и ванночки из виноградных
листьев, причём известно, что целительным эффектом обладают лишь сорта с
красными ягодами.
Эта информация заинтересовала врачей-флебологов и их пациентов, которые
искали способ улучшить самочувствие
при хронической венозной недостаточности и варикозном расширении вен.
ВАРИКОЗ – ПРОБЛЕМА
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
И МЕДИЦИНСКАЯ

Как и другие ткани, венозные стенки с
возрастом теряют эластичность и выпячиваются под действием наполняющей их

В ЧЁМ СЕКРЕТ ЛИСТЬЕВ?

Экстракт листьев красного винограда (Vitis vinifera) содержит значительное количество биологически активных
веществ – биофлавоноидов и полифенолов, которые являются мощными антиоксидантами и капилляропротекторами.
Среди них можно особенно выделить
такие соединения, как кверцетин, изокверцитрин и кемпферол.
Кверцетин
защищает
сосуды
от повреждений, растяжений, повышает
их тонус и обеспечивает надежную защиту от атеросклероза, уменьшая содержание в крови вредных липопротеидов
высокой плотности. Также кверцетин
устраняет болевые ощущения и спазмы
в ногах, способствует выведению лишней
жидкости и тем самым предотвращает
возникновение отёков. Это соединение
активизирует клетки иммунной системы
и помогает организму справиться с хроническими воспалениями, которые характерны для поздних стадий варикоза.

Виноградари
практически
не жалуются
на болезни ног,
хотя им приходится
ходить целыми
днями, особенно
во время сбора
урожая.
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крови. Мелкие капилляры, расширяясь,
приобретают тёмную окраску и начинают просвечивать сквозь кожу, которая
становится похожа на дорожную карту. В
местах их разветвлений образуются сосудистые «звёздочки» и «паучки». В ногах
ощущается тяжесть, они быстрее устают, может возникать жжение в стопах.
Нередко в ночное время возникают судороги икроножных мышц. Это случается
из-за повышенной проницаемости сосудов: кровь просачивается через их стенки
в окружающие ткани, таким образом
происходит потеря жидкости и растворённых в ней электролитов, что приводит
к спонтанным сокращениям мышц. Врачи
называют данное состояние хронической
венозной недостаточностью.
В каком-то смысле варикоз и сопутствующие ему проблемы можно назвать
платой за прямохождение, поскольку сила тяжести препятствует подъёму венозной крови вверх от стоп к
сердцу. Поэтому серьёзным фактором
риска является постоянное нахождение
на ногах. Варикоз – профессиональная
болезнь продавцов, парикмахеров, преподавателей, а также один из самых
заметных признаков возрастных изменений в организме. Проявления варикоза
отмечают у себя больше половины людей
в возрасте старше 50 лет, причём женщины страдают им чаще мужчин.
Врачи-флебологи рекомендуют при
варикозе умеренные, но регулярные
физические нагрузки (ходьбу, танцы).
Во время занятий за счёт циклического
напряжения и расслабления мышц создаётся эффект насоса (венозный помпаж),
который помогает венозной крови двигаться вверх. Желательно поддерживать
оптимальный вес, носить удобную обувь
на небольшом каблуке и избегать длительной неподвижности сидя или стоя.
Хорошей поддержкой для вен станут
компрессионные гольфы или чулки, которые оказывают мягкое давление на ноги
и предотвращают скопление в них крови.
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были опубликованы в Европейском журнале сосудистой хирургии (ESVS). В них
было подтверждено, что курсовой приём
экстракта красного винограда позволяет
значительно уменьшить проявления хронической венозной недостаточности, снизить
отёчность ног и чувство тяжести.
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ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ
Изокверцитрин – ещё один биофлавоноид, который обладает мощным антиоксидантным действием, повышает эластичность сосудов, уменьшает проницаемость и регулирует кровообращение. Как
и кверцетин, изокверцитрин способствует
выведению лишней жидкости и предотвращению отёков.
Кемпферол – гликозид, обладающий
широким спектром биологической активности. Он демонстрирует антимикробное,
антивирусное, нейропротекторное, противовоспалительное, антидиабетическое
действие, укрепляет стенки сосудов, повышает эластичность капилляров, улучшает
циркуляцию крови, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
На сегодняшний день экстракт листьев
красного винограда изучен достаточно хорошо. Например, в 2002 году было
проведено масштабное исследование
под руководством д-ра Стефана Ниса
(Франция), которое подтвердило его
способность улучшать состояние клеток
сосудистого эндотелия, снижать проницаемость капилляров и восстанавливать уже
имеющиеся повреждения вен. В 2011 году
результаты аналогичного исследования

Для того чтобы обеспечить максимум
пользы, экстракт красного винограда
должен производиться по определённым правилам. Лучший период для сбора
листьев – июнь, в это время они наиболее
богаты биологически активными веществами. После сбора листья специальным
образом промываются и сушатся, а затем
запускается процедура щадящего экстрагирования. Именно так поступают
специалисты крупного французского концерна «Лаборатории Витармонил», выпускающего биологически активную добавку «ВиллаФита Красный виноград».
«Лаборатории Витармонил» были основаны в 1994 году для производства растительных пищевых добавок, помогающих
поддержать жизненный тонус, здоровье
и красоту. Производственные мощности компании расположены в самом
сердце Франции – в регионе Вандея. В
качестве сырья используются растения,
выращенные на органических фермах,
а все производственные процессы подлежат строгой сертификации по фармацевтическому стандарту GMP (Good
Manufacturing Practice).
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Новости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
С каждым годом накапливается всё больше данных о роли кишечной микрофлоры в здоровье человека. От состава микробиоты зависят не только пищеварение и иммунитет, но и настроение, и работоспособность. Расскажем о
нескольких новых интересных исследованиях в этой области.
Постоянно возрастает интерес специалистов к тем многочисленным микроорганизмам, которые населяют тонкий и
толстый кишечник человека. Популяция
кишечных бактерий весьма разнообразна
и обширна: всего насчитывается больше
тысячи их разновидностей, а их количество оценивается приблизительно в
50 триллионов, что превышает число клеток в человеческом организме.
Кишечные бактерии не только расщепляют пищевую массу, чтобы извлечь
из неё питательные вещества, но и синтезируют витамины и участвуют в осуществлении иммунных функций. Если
баланс между различными видами
бактерий отклоняется от нормы, то в
кишечнике начинает преобладать патогенная флора, что зачастую приводит
к развитию воспалительных процессов
и повышению проницаемости кишечной
стенки. Сегодня известно, что «синдром

дырявого кишечника» может вызывать
множество нарушений – от аллергии до
депрессии. Причём список заболеваний,
ассоциированных с изменением состава
микробиома, постоянно пополняется.
СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ
УСТАЛОСТИ И МИКРОФЛОРА
КИШЕЧНИКА

Синдром
хронической
усталости
(СХУ) – одно из загадочных и грозных
заболеваний современной цивилизации. Впервые оно было описано в 1956
году. В настоящее время, по оценкам
Всемирной организации здравоохранения, во всём мире им страдают около
17 миллионов человек. При этом однозначно эффективного лечения синдрома
хронической усталости до сих пор не
найдено, и вокруг методов его терапии
продолжаются дискуссии. Больные жалуются на сильное умственное и физиче-

те, которые образуются в ответ на атаки
болезнетворных микробов, попадающих в
кровь через излишне проницаемые стенки
кишечника.
В целом нельзя сделать однозначный
вывод, является ли изменённый состав
кишечной флоры причиной или следствием синдрома хронической усталости.
Однако в любом случае анализ состава
микробиома можно считать надёжным
способом диагностики данного расстройства – с его помощью можно повысить
точность диагностики до 83%.
В качестве метода лечения был предложен метод ремодуляции микрофлоры
кишечника. Как уже говорилось, дискомфорт в органах пищеварительного
тракта является частым спутником синдрома хронической усталости. Уже имеются хорошие результаты применения
пробиотиков в комплексных программах
терапии. Без сомнения, исследования в
данном направлении будут продолжаться
и дальше.
ДИЕТА ДЛЯ БАКТЕРИЙ

Не только синдром хронической усталости, но и другие расстройства могут
сопровождаться дисбиозом – нарушенным соотношением между численностью
различных кишечных бактерий. Один из
способов контролировать это соотношение – оптимизация своего рациона. Как с
его помощью можно поддержать полезные микроорганизмы?
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ское истощение, головную боль, боль в
горле, суставах и мышцах, ослабление
памяти и внимания, нарушения сна, расстройства пищеварения. Проблема состоит в том, что подобные симптомы могут
быть и при многих других заболеваниях –
от болезни Лайма до тревожно-депрессивных расстройств, что существенно
осложняет диагностику данного заболевания.
В июне 2016 года в научном журнале Microbiome была опубликована
статья Л. Жилото с соавторами, в которой излагаются результаты исследования образцов кишечной микрофлоры и
крови 87 испытуемых: у 48 пациентов
с достоверно диагностированным синдромом хронической усталости было
снижено разнообразие видов микроорганизмов, населяющих кишечник.
В основном отсутствовали штаммы
бактерий Firmicutes, которые в норме
должны сдерживать воспаление, а вот
микроорганизмы, вызывающие воспаление, присутствовали в избытке. Также
была повышена концентрация протеобактерий, которые активно размножаются в условиях воспалительного процесса.
Что касается крови, то здесь у
испытуемых
исследовались
уровни пяти маркеров воспаления. У пациентов с синдромом хронической
усталости также были повышены уровни
всех маркеров воспаления, в том числе

Б
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Одним из самых современных пробиотиков
является Симбиолакт Плюс (Германия). Его
преимущества – высокое содержание самых
эффективных штаммов бифидо- и лактобактерий
и их высокая жизнеспособность благодаря упаковке в герметичные одноразовые саше с особой
газовой средой, оптимальной для микроорганизмов. Приём одной упаковки в день обеспечивает
кишечник необходимой микробиологической поддержкой.
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Недавние
исследования
показывают, что для кишечника благоприятны белки молочной сыворотки и бобовых: они активизируют рост
бифидобактерий и лактобактерий,
при этом подавляя патогены Bacteroides
fragilis и Clostridium perfringens.
Однако
популярные
сегодня
диеты low carb (с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белков) могут уменьшать численность бактерий Roseburia/Eubacterium
rectale, что приводит к снижению синтезируемой ими масляной кислоты. Это
ценное вещество питает клетки слизистой оболочки кишечника и способствует апоптозу (запрограммированной гибели) колоректальных раковых
клеток. В целом западный стиль питания с большим количеством животных
белков и жиров и недостатком клетчатки снижает общее количество полезных
бактерий и особенно бифидобактерий.
Не менее важны для кишечного микробиома и углеводы. Например,
потребление сахарных фиников позволяет увеличить количество бифидобактерий и снизить численность вредных
Bacteroides. Молочные продукты, содержащие лактозу, уменьшают количество
клостридий, многие из которых вызывают
раздражение в толстом кишечнике.
Нельзя назвать полезными для кишечника искусственные заменители сахара
– например, сахарин и аспартам. В эксперименте на мышах у животных, получавших пищу с сахарином, развился дисбиоз:
активно размножались Bacteroides, а вот
количество Lactobacillus reuteri достоверно снизилось.
Что касается ещё одной популярной диеты – безглютеновой, то 30-дневное исследование с участием здоровых
добровольцев показало, что она способствует угнетению бифидо- и лактобактерий и стимулирует рост потенциально
опасных энтеробактерий.
А вот средиземноморская диета,
богатая рыбой, фруктами, овоща-

ми и зерновыми, хорошо сказывается на балансе кишечной микрофлоры.
Она позволяет повысить содержание
в кишечнике полезных для здоровья
короткоцепочечных жирных кислот, бактерий рода Prevotella и других противовоспалительных бактерий и снизить
число клостридий. При этом снижается
количество триметиламиноксида – маркера повышенного сердечно-сосудистого риска. Исследователи обнаружили,
что при этом улучшается липидный профиль, снижается вес и активность хронических воспалений.
МИКРОБИОТА И СПОРТ

Известно, что умеренные и регулярные
занятия спортом укрепляют иммунную
систему и снижают риск воспалительных
заболеваний. Оказывается, этот эффект
реализуется и через механизмы регуляции состава кишечной микрофлоы.
Как было показано в исследовании на
крысах, выполнение физических упражнений изменяет количество короткоцепочечных жирных кислот в кишечнике,
продуцируемых бактериями при ферментировании сложных полисахаридов или
эндогенных слизей. Короткоцепочечные
жирные кислоты, из которых наиболее
известна масляная кислота, стимулируют
эпителиальные клетки слизистой оболочки кишечника, повышают энергоэффективность реакций переваривания пищи,
способствуют возникновению чувства
сытости (через выработку соответствующих пептидов), уменьшают воспаление. В
эксперименте на животных крыс вначале
тренировали на специальном тренажёре,
а затем трансплантировали фрагменты
их кишечных масс (а также фрагменты
от контрольной группы) другим, нетренированным животным. Через 6 недель
у мышей, получивших «спортивную»
микробиоту, наблюдалась более высокая
устойчивость к раздражающему веществу, провоцирующему колит, и быстрее
протекала регенерация после воспаления.
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доказательный подход
Концепция «красоты изнутри» находит все больше приверженцев среди практикующих косметологов. Какие витамины и минералы подтвердили свое благотворное влияние и позитивный эффект на состояние и внешний вид кожи?
Кожа выполняет множество важных биологических функций, в том числе разнообразные функции защиты, терморегуляции, передачи внешних сигналов в
нервную систему, накопления и синтеза
гормонов и гормоноподобных веществ. В
ней протекают интенсивные метаболические процессы, ее структуры постоянно
обновляются. В ходе обменных реакций
она расходует множество необходимых
веществ – аминокислот, липидов, антиоксидантов, витаминов, макро- и микроэлементов. Если мы постоянно подвергаемся агрессивным внешним воздействиям, питаемся слишком скудно или
однообразно, то нередко кожа реагирует
изменением внешнего вида, цвета, появлением чувства жжения или зуда. Такие
нарушения можно рассматривать и как
медицинские, и как эстетические.
В последние годы изучается связь функций и внешнего вида кожи с поступлением в организм определенных микронутриентов, как изолированно, так и в
сочетании с дерматокосметикой, которая
решает соответствующие проблемы кожи
путем внешних воздействий. Такой ком-

бинированный путь на сегодняшний день
можно признать наиболее эффективным.
Это доказывают результаты исследования, которое было проведено в январе 2019 года в Медицинском Центре
санатория «Озеро Белое» (Московская
область, Шатурский район) врачом-дерматовенерологом Л.В. Бердниковой под
руководством к.м.Н. С.А. Шахворостовой.
В ходе исследования изучалось
воздействие на кожу поливитаминно-минерального комплекса «Арнебия
Мультивитамин + Минералы» (Германия),
дополненного использованием дерматокосметических средств для чувствительной кожи «Нумис Мед Сенситив 5,5».
В исследовании принимали участие 20
волонтеров-женщин старшего возраста
(18 человек от 45 до 60 лет и 2 человека
старше 70 лет). Каждая участница ежедневно принимала витаминный препарат
«Арнебия Витамины + Минерал». Почему
было отдано предпочтение именно ему?
Для нормального осуществления всех
функций кожи требуется широкий спектр
витаминов и минеральных веществ. В
первую очередь негативно влияет на
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состояние кожи дефицит таких нутриентов, как витамины-антиоксиданты С и Е,
витамины группы В, особенно витамины
В5 (пантотен) и В7 (биотин).
Витамин С – важный антиоксидант,
который защищает клетки от негативного
действия ультрафиолетового излучения и
вызванного этим свободно-радикального
повреждения тканей. Около 15% всех
запасов витамина С, имеющихся в организме, находится в эпидермисе, поскольку именно верхний слой кожи выполняет роль защитного экрана. Слаженная
активность витаминов С и Е замедляет процессы преждевременного старения клеток и внеклеточного матрикса
кожи. Также они способствуют созреванию коллагена, повышают эластичность
капилляров. При недостаточном поступлении витамина С в организм нарушается метаболизм минеральных веществ
(кальция, магния, железа) и активация
ферментов, ухудшается усвоение аминокислот, участвующих в синтезе коллагена. Кожа становится сухой, шершавой,
замедляется заживление повреждений,
ухудшается рост волос, усиливается их
выпадение.
Витамины группы В вовлечены в множество биохимических реакций, обеспечивающих энергетический и белковый
обмен. В частности, витамин В1 участвует в синтезе основного энергетического
соединения клетки - АТФ (аденозинтрифосфата), а также проявляет антиоксидантные свойства. Витамин В2 участвует в процессе клеточного дыхания. При
его недостаточном поступлении с пищей
может наблюдаться ряд дерматологи-
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ческих расстройств, в том числе заеды,
усиленное выпадение волос, сухость и
шелушение кожи в центральной области лица. Витамин В6 играет важную
роль в транспорте аминокислот через
клеточные мембраны. При его дефиците
могут отмечаться жирная себорея, грубое шелушение кожи, выпадение волос.
Витамин В7 часто называют «витамином
красоты», поскольку в его состав входят соединения серы, имеющие важное
значение в процессе синтеза коллагена
и формирования структур, обеспечивающих упругость и эластичность кожи.
Все перечисленные витамины входят в состав витаминно-минерального
комплекса «Арнебия Мультивитамин +
Минералы». Удобная современная форма
(шипучие таблетки) делает прием препарата комфортным, что особенно важно
для пожилых людей, у которых вследствие общего снижения метаболической
активности часто наблюдается сухость
слизистой оболочки рта, что затрудняет процесс глотания обычных таблеток.
Витамин С и витамины группы В включены в состав средства в достаточно высоких дозировках (150-200% от средней
суточной потребности). Это ни в коей
мере не является опасным, поскольку
данные витамины относятся к водорастворимым и усваиваются организмом в
строго необходимом количестве, остаток
не накапливается и выводится вместе с
другими продуктами метаболизма.
Кроме витаминов, в состав комплекса
«Арнебия Мультивитамин + Минералы»
включены также соли магния и кальция, которые также задействованы в
нормальных физиологических процессах,
протекающих в коже. Известно, что кальций в заметном количестве присутствует
в коже, играя роль структурного компонента и кофактора ферментных реакций,
а также принимая участие в процессах
созревания кератиноцитов и ранозаживления. Магний улучшает работу нервной
системы, повышает качество сна, способствует расслаблению мускулатуры, в том
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сравнительно недолгое время были
достигнуты вполне определенные позитивные результаты. Изменения в состоянии кожи фиксировались с помощью
таких количественных инструментальных
методов, как корнеометрия, себометрия,
колориметрия, также измерялись кислотно-щелочные характеристики кожи.
Ни у одной пациентки не наблюдалось реакции раздражения, что говорит о хорошей переносимости косметики
«Нумис Мед Сенситив 5,5». По данным
себометрии, существенно улучшились
показатели липидного обмена. По данным ротационно-компрессионного теста,
также значительно улучшился тонус кожи
лица. Цвет лица стал более однородным,
текстура кожи стала более ровной и
гладкой, уменьшились шелушения. Три
пациентки сообщили об исчезновении
имевшегося у них зуда.
Таким образом, результаты исследования подтверждают целесообразность
сочетания приема комплекса «Арнебия
Мультивитамин + Минералы» и косметических средств линии «Нумис Мед
Сенситив 5,5» у пациенток.
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числе мимической. При этом улучшается
кровоснабжение и трофика мягких тканей лица, что способствует течению восстановительных процессов в коже.
В дополнение к приему витаминов
участницы исследования дважды в
день наносили на кожу лица крем для
лица «День и ночь» из линии «Нумис
Мед Сенситив 5,5». В его состав входят
эффективные запатентованные комплексы: Гидролактол – мягкий увлажняющий
компонент на основе глицерина и производных молочной кислоты и мочевины;
Симкалмин – успокаивающий компонент,
в состав которого входят авенантрамид – гипоаллергенный аналог экстракта
овса. Крем, как и другие средства данной
линии, восстанавливает барьерные свойства кожи и достоверно уменьшает кожную гиперчувствительность. Интересно,
что в состав крема входит витамин В5,
который присутствует и в составе витаминно-минерального комплекса, что
позволяет повысить эффективность его
воздействия на кожу.
Данная программа имела продолжительность 14 дней, но даже за такое
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