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Календарная осень редко совпадает с нашими внутренними желаниями и ощущениями. Даже
несмотря на увеличивающийся контраст температур, зачастившие дожди и первые заморозки, мы продолжаем одеваться легко, нехотя утепляясь свитерами и ветровками. На рынках
вовсю продаются арбузы и яблоки, и кажется, бабье лето будет длиться ещё долго. Мы продолжаем жить и думать по-летнему. Однако такая беззаботность нередко оборачивается
неожиданными простудами или обострением хронических заболеваний.
Изобилие фруктов и овощей на рынках и на нашем столе не всегда означает, что мы получим
все нужные для здоровья витамины. А вот с помощью специальных биологически активных
витаминных комплексов предотвратить возможный дефицит полезных и крайне необходимых
веществ проще и надёжнее. И в материалах этого номера, посвящённых простудным заболеваниям и обострениям боли в спине, мы рассказываем о наиболее полезных из таких веществ.
Не забывая и о ещё одном важном направлении натуропатии – ароматерапии. Ведь действие
эфирных масел на организм хорошо изучено и они рекомендованы при самых разных ситуациях
– от обезболивания при проблемах с суставами и позвоночником до профилактики вирусных
инфекций. При этом особую роль приобретает высочайшее качество масел – такое, как у продуктов немецкой компании «Примавера Лайф».

От

Дорогие читатели!

р еда кции

Навстречу
холодам

Также в номере вас ждут интересные материалы про растение гарпагофитум, экстракт
которого помогает от боли; про роль гуараны и других кофеинсодержащих растений в ускорении метаболических процессов и, как следствие, в похудении. Вы узнаете о двух новых косметических марках из Германии: «Алкмене», в которой в основу косметики положены традиционные
рецепты фитотерапии, и «Аилуна», продукция которой представляет собой сплав восточных
традиций красоты и самых современных технологий в сфере органической косметики. Наши
эксперты познакомят вас с нюансами проведения косметического аромамассажа лица и
используемыми в подобных случаях средствами.
Наконец, мы рассказываем о традициях немецкой компании «Шпайк», натуральная косметика
которой уже несколько лет популярна в России. Надеемся, что советы наших экспертов помогут вам сохранить своё здоровье и красоту.

Ваша редакция
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беспокоит
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спина

Боль в спине может
быть резкой или ноющей,
внезапной или привычной.
Но само это неприятное
явление знакомо
практически всем. Что в
таких случаях рекомендует
натуральная медицина?

По данным статистики, боль в спине –
одна из самых частых причин нетрудоспособности, от неё страдают не
менее 85% людей всех возрастов. Врачи
называют ее платой за прямохождение, ведь человек полностью перешёл
в вертикальное положение лишь около
3 миллионов лет назад. Однако дело
не только в компрессионных нагрузках
на позвоночный столб: положение стоя
не так вредно, как положение сидя.
Именно всеобщая механизация, распространение сидячего образа жизни
вызвали настоящую эпидемию боли в
спине, которая наблюдается сегодня в
развитых странах.
ОСТЕОХОНДРОЗ,
РАДИКУЛИТ ИЛИ…

Единый термин «боль в спине» на практике может означать нарушения разной
природы. Массово используется термин
«остеохондроз», который в действительности должен применяться только к
очень ограниченному кругу заболеваний
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позвоночника дегенеративно-дистро
фической природы. Современная медицина постепенно переходит к более точ-

В подавляющем
большинстве случаев
боль в спине
вызыв ается
нарушениями на
уровне мышц,
связок, суставов.

несбалансированной, чрезмерной физической нагрузке мы «потянули спину»
и возник мышечный спазм. Эта боль
считается наименее опасной, однако
нередко она может рецидивировать.
Факторами риска здесь могут служить
повышенные нагрузки на позвоночник, в
том числе сдавливание или скручивание
при подъёме тяжестей, малоподвижный образ жизни, вибрация, избыточная масса тела, острые инфекционные
заболевания, курение. Ещё один частый
провоцирующий фактор мышечной боли
в спине – психологический стресс.

Если на приёме врач устанавливает, что
боль в спине не имеет глубинных причин, то он, как правило, не рекомендует
постельный режим. Наоборот, согласно
многочисленным научным исследованиям, умеренная активность ускоряет излечение, а неподвижность ведёт к тому,
что болевой период может затянуться,
поскольку кровоснабжение в бездеятельных мышцах замедляется, при этом
замедляются естественные процессы
регенерации. Кроме того, боль стано-
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ЛЕЧЕНИЮ БОЛИ В СПИНЕ

Те м а

ным терминам – «дорсопатия» и «дорсалгия».
Наиболее опасный вариант – специфическая боль, вызванная травмой позвоночника, воспалительным заболеванием, новообразованием, а также другими
болезнями, которые «отдают» в спину.
Такое бывает нечасто, в 1–5% случаев.
Чтобы не пропустить такую серьёзную
проблему, необходимо при любой боли
в спине обратиться к врачу-неврологу.
Лишь 3–4% боли можно отнести к
радикулиту. В этом случае грыжа межпозвонкового диска сдавливает корешок
спинного мозга, что и является причиной
болевого ощущения. Надо сказать, что
грыжи межпозвонковых дисков сами по
себе встречаются нередко, но далеко не
каждая из них вызывает боль. И даже
если установлено, что именно грыжа
вызывает боль, то не всегда необходимо
оперативное вмешательство: большинство грыж со временем уменьшается,
что ведёт к уменьшению воспаления и
боли.
В подавляющем большинстве случаев боль в спине вызывается нарушениями на уровне мышц, связок, суставов.
Именно такая боль возникает, когда при

Реклама
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вится хронической, при этом в мозге
создаются соответствующие очаги возбуждения.
Наиболее эффективен комплексный
подход, который объединяет разные
методы терапевтического воздействия. В
качестве обезболивающих медикаментов
чаще всего назначаются нестероидные
противовоспалительные препараты (ибупрофен, нурофен и т. п.) в виде таблеток или мазей. Наружные формы менее
эффективны, однако длительный приём
таблетированных форм может иметь
нежелательные последствия – например,
негативно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта.
Рекомендуется мягкая лечебная гимнастика, которая активизирует трофику
тканей и стимулирует восстановительные
процессы. Во время выполнения упражнений важно внимательно следить за
своими ощущениями, двигаться медленно и плавно, не допуская резких рывков
и возникновения неприятных ощущений.

Для устранения
и профилактики
боли в спине врачи
считают очень
важными методы
психологического
самоконтроля
и релаксации.

АРОМАТЕРАПИЯ
И АРОМАМАССАЖ

саж и аромаванны. Поскольку отдельные
эфирные масла в чистом виде могут раздражать кожу, наружно их применяют
в смеси с растворителями: для массажа
их соединяют с жирными растительными
маслами, а для ванны – с морской солью.
В качестве вспомогательного метода
также можно использовать ароматизацию помещения с помощью успокаивающих масел (лаванды, нероли, герани,
мелиссы и др.).
Специалисты немецкой компании
«Примавера Лайф», выпускающей высококачественные эфирные масла, разработали несколько рецептов аромасмесей на основе базового масла зверобоя,
которые помогают справиться с болью
в спине. Масло зверобоя представляет
собой мацерат травы зверобоя в оливковом масле, который выдерживается на
солнце на протяжении 4–6 недель. Оно
обладает дополнительным разогревающим действием. Перед процедурой аромамассажа необходимо выполнить кож-

Одной из действенных методик купирования боли в спине является ароматерапия на основе натуральных эфирных
масел. Эфирные масла представляют
собой летучие субстанции, получаемые
из душистых растений. За счёт своего
сложного химического состава они оказывают комплексный оздоровительный
эффект на организм, действуя как на
физическом, так и на психическом уровне. Для уменьшения боли в спине такое
двойное действие оказывается особенно
полезным, поскольку правильно подобранные масла с анальгезирующим, спазмолитическим и расслабляющим эффектом позволяют воздействовать сразу на
два фактора, вызывающих большинство
болей в спине, – мышечный спазм и психическое напряжение.
При болевом синдроме в области
мышц спины наиболее действенны такие
методы ароматерапии, как аромамас-

масло кедра с успехом применяют и
наружно для купирования различных
дорсалгий.
.
Болевые синдромы опорно-двигательного аппарата требуют дополнительного поступления в организм витаминов, макро- и микроэлементов, а также
других веществ, участвующих в обменных процессах. А в случае хронических нарушений к тому же необходимо
нивелировать негативные последствия,
которые возникают в тканях из-за воспаления и длительного приёма обезболивающих и противовоспалительных
медикаментов.
Врачи рекомендуют придерживаться лёгкой и полноценной ощелачивающей диеты, богатой свежими овощами
и фруктами: они содержат много антиоксидантов, которые защищают ткани от
износа вследствие воспалительного процесса. Особенно полезны цитрусовые –
они способствуют смещению баланса
внутренней среды в щелочную сторону. Следует организовать 5–6-разовое
питание небольшими порциями. Пищу
рекомендуется варить или готовить на
пару. В рационе должны присутствовать
незаменимые жирные кислоты омега-3
и омега-6, которыми богаты растительные масла. Молочные продукты предпочтительнее, чем мясные, а насыщенные
бульоны и жирные сорта мяса лучше
вообще исключить из рациона.

ном ер а

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ

Те м а

ную пробу на индивидуальную переносимость эфирных масел (для этого капля
смеси наносится на кожу локтевого сгиба
на 24–48 часов).
При острой спастической боли в области спины и затылка, а также при приступах ревматической боли рекомендуется
самостоятельно втирать в проблемную
зону смесь 50 мл масла зверобоя с
10 каплями масла лаванды, 10 каплями
масла кайюпутового дерева, 5 каплями масла грушанки и 5 каплями майорана. Обезболивающее действие масла
грушанки объясняется наличием в нём
метилсалицилата. Его усиливает анальгезирующее действие пара-симена в масле
майорана.
Если дискомфортное напряжение в
спине присутствует с самого утра, то
подойёт другая смесь на основе масла
зверобоя: 50 мл масла зверобоя, по 5
капель масел кайюпутового дерева, розмарина, лаванды, красного мандарина и
1 капля масла грушанки. Масло красного мандарина поднимает настроение и
обладает стимулирующим действием, а
кроме того, в его состав входит метилантранилат, который работает как спазмолитик. Линалилацетат в масле лаванды
обеспечивает седативный эффект. Этот
рецепт можно использовать для растирания.
При невралгии седалищного нерва
(ишиасе) рекомендуется добавить к 50
мл масла зверобоя 10 капель масла
кайюпута, 5 капель масла розмарина и
по 2 капли масел грушанки и корицы.
Розмарин обладает местным стимулирующим и антиспастическим действием,
улучшает микроциркуляцию.
Уменьшить резкую простреливающую
боль в нижней части спины помогает
вдыхание аромата кедра, которое производится медленными вдохами с интервалом 5–7 секунд. Для этого можно носить
с собой герметично закрывающийся флакон с эфирным маслом кедра, которое
обладает успокаивающим, адаптогенным
и обезболивающим действием. Эфирное

ЧТО ИЗМЕНИТЬ
В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ?

Если приступы боли в спине случаются
периодически, то стоит обратить внимание на те бытовые факторы, которые могут их провоцировать. Если вы
работаете сидя, то необходимо уделить
особое внимание организации рабочего
места: если есть возможность, выбрать
эргономичное кресло, отрегулировать
его высоту, не допускать длительных
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переработка беспокоящих ситуаций,
поэтому крепкий и глубокий сон крайне
важен для психологического восстановления. Спать лучше в полной темноте
и тишине, хорошо проветрив помещение, на полужестком матрасе. Ложиться
спать лучше в одно и то же время до
полуночи. Перед сном нужно избегать
обильной пищи и занятий, усиливающих
мозговую активность (решение рабочих вопросов, просмотр остросюжетных фильмов, общение на повышенных
тонах и т.п.) Особенно неблагоприятно,
если перед засыпанием мы находимся
перед экранами электронных устройств,
которые излучают синий свет в том диапазоне, который стимулирует мозг.
Благодарим за помощь в подготовке
статьи д. м. н., профессора
А. А. Марьяновского
и врача-невролога И. Н. Худякова.

БАД для поддержки тканей
Существует
ряд
биологически
активных
добавок,
эффективных
в случаях острой и хронической боли в спине. Если наблюдается острый болевой
синдром с выраженным воспалением, то в дополнение к лечебным препаратам рекомендуется приём БАДов с кальцием,
магнием, цинком и витамином D, направленных на
поддержку опорно-двигательного аппарата (например,
«Флорадикс Салюдинам»), или мультивитаминных комплексов («Флорадикс Мультивиталь Н»). При возрастных изменениях в позвоночнике и суставах показан
длительный приём хондропротекторов – комбинаций гликозамина и хондроитин сульфата (например,
«Арнебия Хондростафф»). Эти природные соединения
способствуют улучшению качества хрящевой ткани,
увеличению гибкости и подвижности, уменьшению
боли и профилактике болевых эпизодов в будущем.

Реклама

Те м а

«засиживаний», не реже 1 раза в час
вставать и делать небольшую разминку.
Стоя, сидя и на ходу старайтесь держать спину прямо. Для этого необходим
«мышечный корсет», который помогает
укрепить элементарная гимнастика с
небольшими отягощениями. Необходимо
научиться безопасно поднимать и носить
тяжёлые предметы (колени должны быть
полусогнуты, усилие должно идти не от
поясницы, а от таза).
Огромное значение имеет контроль
стресса. Когнитивно-поведенческая пси
хотерапия помогает увидеть те моменты,
которые вызывают стрессовую реакцию,
и научиться справляться с эмоциями.
Это помогает избегать бессознательного
напряжения мышц и вызываемой этим
боли. Если напряжение всё же возникает, стоит освоить дыхательные и медитативные техники релаксации.
В этом же ряду стоит и гигиена сна.
Именно во сне происходит психическая

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
8
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Современная натуропатия
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Если ребёнок

ПРОС Т УДИЛС Я
С приходом холодов родители замечают у детей знакомые
симптомы – вялость, чихание, насморк… Как справиться
с простудой при первых её признаках?
Иммунитет маленького ребёнка только
формируется, а нагрузки на него бывают
не меньшие, чем у взрослых. Соседство
множества людей, в том числе носителей
вирусов, существенно повышает вероятность заражения острой респираторной
инфекцией, или попросту простудой. К
тому же в осенние дни погода переменчивая, поэтому практически неизбежны
перегревы и переохлаждения – ещё один
фактор, предрасполагающий к простуде.
И вот в какой-то момент мы видим,
что у ребёнка насморк, он побледнел
(или, наоборот, раскраснелся), хочет прилечь, не интересуется книжками и игрушками – это начинается простуда. Вряд ли
она продлится дольше 5–7 дней, но как
хочется побыстрее помочь малышу!

ОБЛЕГЧИТЬ ДЫХАНИЕ

При атаке вирусов первым рубежом
обороны становится слизистая оболочка носа. В норме воздух попадает в
организм через носовую полость, здесь
происходит его нагревание, увлажнение, фильтрация, очищение от пыли и
патогенных микроорганизмов. Жёсткие
носовые волоски задерживают пылинки,
крошечные выросты эпителия способствуют движению воздуха по носовым
ходам. К сожалению, все эти подготовительные мероприятия не выполняются,
если носовые ходы заложены и включён
«обходной путь» – дыхание через рот.
Именно поэтому так важно не ждать,
чтобы насморк прошёл самостоятельно,
а принимать решительные меры.

СБИВАТЬ ИЛИ НЕ СБИВАТЬ?

Как правило, вирусная инфекция начинается с более или менее резкого подъёма
температуры. Центр терморегуляции расположен в одном из отделов головного
мозга – гипоталамусе. Под действием
сигналов иммунной системы гипоталамус запускает каскад реакций, которые
приводят к повышению температуры
тела, что создаёт неблагоприятные условия для размножения болезнетворных

Витаминные комплексы «Арнебия
Цинк депот» и «Арнебия Витамин С»
станут источником витаминов
и микроэлементов, так необходимых
для противодействия вирусным и
бактериальным инфекциям осенью и
зимой.

Реклама
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микроорганизмов. Поэтому современная
медицина не рекомендует снижать температуру, пока она не достигла 38 градусов, ведь тем самым мы ослабляем
собственные защитные силы организма.
Чтобы ребёнок легче перенёс этот
период, его нужно обильно поить (подойдут некрепкий чай с лимоном, клюквенный морс или отвар побегов малины).
В случае озноба стоит укутать малыша
потеплее, но если его лицо раскраснелось и лоб покрыт испариной, то тёплое
одеяло будет излишним. Важно наблюдать за поведением температурной кривой, ставя ребёнку градусник каждые
несколько часов. Для вирусной инфекции
характерны периодические повышения
и снижения, а вот стабильно высокая
температура на протяжении нескольких
дней может указывать на бактериальную
инфекцию.
Значительный подъём температуры
(выше 39 градусов) может быть опасным, особенно если возникают судороги.
Продолжительные, более 5 минут, судороги требуют срочного вызова врача.
Некоторые дети с трудом переносят

Современная натуропатия

Многие пытаются любой ценой восстановить носовое дыхание с помощью
назальных спреев. Наиболее безобидные
из них – растворы морской соли. Они
механически смывают слизь и частички эпителия, однако никакой защиты от
вируса не создают. Ещё более сомнительна целесообразность долговременного применения традиционных спреев
с сосудосуживающим действием. Они
ненадолго помогают восстановить дыхание носом, но при длительном использовании приводят к иссушению слизистой
оболочки, деградации её реснитчатого
эпителия и нарушению защитных функций.Поддержать здоровье дыхательных
путей в холодное время года поможет
ароматерапия. По данным профессора
В. В. Николаевского, аэрация детской
комнаты смесью эфирных масел лаванды
и эвкалипта в пропорции 1:1 повышает
содержание в крови ребёнка иммуноглобулинов, сокращает продолжительность острого респираторного заболевания, уменьшает риск осложнений.
Такая процедура особенно полезна для
ослабленных и часто болеющих детей.
Лучше выбирать эфирные масла высокого качества – например, эфирные масла
«Примавера Лайф» (Германия), которые
производятся по самым строгим стандартам из органических растений. Эфирные
масла можно использовать в аромалампе или даже просто накапать несколько
капель в чашку с кипятком и поставить
её возле детской кроватки, чтобы летучие пары распространились по комнате.
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даже небольшое повышение температуры, страдая от слабости и головной
боли. Ведь иммунные реакции, а к ним
относится и подъём температуры, очень
индивидуальны. Поэтому сложно дать
точные рекомендации по применению
жаропонижающих препаратов – решение
принимается в зависимости от совокупности факторов.
Из обычных жаропонижающих чаще
всего используют свечи или сиропы на
основе парацетамола или ибупрофена.
Дозировку рассчитывают в зависимости
от возраста и массы тела, поскольку
при передозировке возникает риск негативного влияния на внутренние органы.
Детям первого полугодия жизни, как правило, такие средства не назначают.
Хорошим вспомогательным средством при повышенной температуре
могут стать аромаобёртывания или аромаобтирания. Эфирные масла лаванды, мяты, розмарина и чайного дерева
усиливают потоотделение, тем самым
способствуя понижению температуры.
Для проведения процедуры несколько
капель эфирных масел растворяют в столовой ложке спирта, а затем смешивают
с прохладной водой, в которой смачивают чистую ткань для обтирания или
обёртывания. Такие процедуры можно
проводить и на всё тело, и местно, обтирая только руки и ноги ребёнка. Очень
эффективны и ножные аромаванны: они
действуют и на дыхательную систему, и
на рефлекторные центры стоп, активизируя естественную систему саморегуляции организма. Для таких ванн подойдут
эфирные масла чайного дерева, сосны,
лайма. Перед процедурой надо смешать
эфирные масла с солью, молоком или
сливками – это позволит им распределиться во всём объёме воды и обеспечит
профилактику кожного раздражения.
ДОБАВКИ-ПОМОЩНИКИ

Чтобы иммунная система могла адекватно отвечать на атаку болезнетворных
микроорганизмов, ей требуются значи-
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тельные количества определённых витаминов и микроэлементов.
При простуде особенно важно поступление в организм повышенных доз витамина С (аскорбиновой кислоты). Данный
витамин участвует во многих реакциях,
которые обеспечивают неспецифический
и специфический иммунитет – например, в
синтезе интерферона, образовании фагоцитов и других клеток иммунной системы,
активации лимфоцитов. Дополнительный
приём витамина С существенно повышает сопротивляемость организма. Именно
поэтому при респираторных инфекциях
полезно пить клюквенный морс или травяной чай с лимоном, ведь клюква и
лимон особенно богаты витамином С, а
также принимать витаминные препараты,
содержащие аскорбиновую кислоту.
Для быстрого выздоровления не менее
важен и цинк – он участвует в выработке Т-лимфоцитов, играющих роль основных защитников от инфекции. Главными
пищевыми источниками цинка являются
дрожжи, морепродукты, рыба, семечки,
яичные желтки, печёнка, мясо, зелень
петрушки, грибы и орехи. Интересно, что
высокие количества цинка содержатся в
некоторых ягодах – бруснике, землянике,
чёрной смородине, поэтому ягодные компоты очень полезны во время простуды.
Вирусные инфекции у детей нередко
поражают и слизистую кишечника, при
этом обычные симптомы простуды могут
сопровождаться расстройством пищеварения. При этом известно, что нарушения
работы кишечника замедляют выздоровление, ведь он является важнейшей
частью иммунной системы, а также отвечает за всасывание в кровь тех витаминов и минералов, от которых зависит
иммунная активность.
Восстановить здоровье кишечника
поможет употребление ферментированных продуктов, богатых молочнокислыми
микроорганизмами (например, йогурта
или квашеной капусты), а также приём
пробиотических препаратов с полезными
бифидо- и лактобактериями.
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Худеем

НАТ УРА ЛЬНО И БЕЗОПАСНО
Один из самых актуальных трендов сегодня – мода на боди-позитив, которая выводит на подиумы и обложки очаровательных
моделей «плюс сайз», а нам самим предлагает относиться к собственному телу с
радостью и уважением, сколько бы килограммов в нём ни было. Безусловно, в
таком подходе есть рациональное зерно.
Не стоит превращать борьбу с лишним
весом в навязчивую идею «стать, как
Барби», однако вряд ли необходимо под
флагом новейших веяний отказываться
от здоровой заботы о себе, поддержания
оптимальной формы. Так что похудение
не отменяется – оно просто приобретает
новый смысл. Если мы худеем не для того,
чтобы производить впечатление, а для
самих себя, то особенно важно, чтобы
способы снижения веса были экологичными. Постепенно теряют популярность
жёсткие диеты, от последствий которых
приходится восстанавливаться месяцами.

Всё меньше иллюзий, что за пару месяцев
интенсивных занятий в зале можно превратиться в точёную статуэтку, а потом наконец расслабиться. И наоборот, всё больше
людей понимают неэффективность худения
«набегами» и необходимость постоянного
внимания к своему рациону, физической
активности и здоровью в целом. Хорошими
помощниками здесь станут натуральные
средства для снижения веса на растительной основе.
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Чтобы достичь
идеальной цифры
на весах, не всегда
достаточно физических
упражнений и
ограничения калорий.
На рынке представлено
множество биодобавок
для снижения веса.
Какие выбрать?

РАСТЕНИЯ,
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ОБМЕН

В разных уголках земного шара и в разных культурах можно найти растения с
мягкими стимулирующими свойствами.
Многие из них содержат вещества, обладающие свойствами жиросжигателей. Они
активизируют обмен веществ и усиливают
липолиз, то есть химическое расщепление
жиров с выделением энергии.
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Наиболее известный природный липолитик – кофеин, который содержится в
зёрнах кофе. Кроме того, существует ряд
подобных ему веществ – гуаранин, получаемый из гуараны, теин из зелёного чая,
матеин из мате, теобромин из какао. На
сегодняшний день именно натуральный
кофеин и аналогичные ему соединения
можно назвать наиболее изученными,
предсказуемыми жиросжигателями.
Кофеин – растительный алкалоид из
группы метилксантинов, обладающий нейростимулирующим и липолитическим свойствами. В разных культурах существуют
легенды об открытии бодрящего действия
тех или иных растений. По китайскому
преданию, зелёный чай создал Будда,
чтобы помочь монахам медитировать ночи
напролёт. А по арабскому поверью, тонизирующую силу кофе открыли пастухи, которые заметили удивительную подвижность
коз, съевших ягоды неизвестного кустарника. Спустя века учёные установили, что
кофеин блокирует тормозящее действие
нейромодулятора аденозина, что вызывает
усиление сердечной деятельности, учащение дыхания и повышенное поступление
кислорода, ускорение передачи нервных
импульсов, а также способствует синтезу
дофамина – «гормона вознаграждения».
Кроме того, кофеин усиливает гликогенолиз, тем самым ослабляя чувство голода,
и стимулирует секрецию адреналина, что

непосредственно ведёт к расщеплению
жиров – липолизу.
В отличие от химически синте
зированного кофеина, экстракты кофеинсодержащих растений содержат не только
основное вещество – кофеин, но и целый
букет биологически активных веществ,
действие которых модулирует или дополняет его эффект. Именно поэтому растительные экстракты действуют на организм
более мягко и гармонично, чем чистые
химические вещества.
Частые спутники кофеина – теофиллин
и теобромин. Они содержатся в зелёном
чае, гуаране, мате и какао. Как и кофеин,
они обладают стимулирующим свойством.
Кроме того, экстракт зелёного чая богат
катехином и другими флавоноидами, которые являются мощными антиоксидантами.
Поэтому он не только усиливает метаболизм, но и проявляет защитные свойства. Мате содержит витамины группы В и
полезные горечи – танины. Богаты витаминами и семена тропической лианы гуараны.
Интересно, что гуарана содержит даже
больше кофеина, чем зёрна кофе, но он
усваивается медленнее и действует более
продолжительно, чем «кофейный» вариант.
ЦЕПЬ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ
РЕАКЦИЙ

Как именно кофеин влияет на уменьшение
жировых запасов? Как уже говорилось,
он участвует в секреции «гормона мобилизации» адреналина. Адреналин наряду
с L-карнитином участвует в транспорте
жирных кислот в энергетические структуры клеточных ядер – митохондрии. Здесь
они окисляются, и происходит образование АТФ – молекул, хранящих основные
запасы энергии для обменных реакций.
Именно поэтому после приёма кофеина
мы чувствуем бодрость и прилив сил. Для
протекания реакции окисления требуется
большое количество кислорода, и адреналин, усиливая дыхательные функции, как
раз и способствует обогащению крови кислородом. В процессе окисления помимо
АТФ образуются углекислый газ и вода.
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Адреналин естественным образом синтезируется нашим организмом в моменты стресса, чтобы обеспечить адекватную
активность в ответ на изменение внешней
среды. Липолиз при этом служит для получения дополнительной энергии. Можно
считать, что приём умеренной дозы кофеина аналогичен лёгкому стрессу, который не
подавляет, а тонизирует организм, а кроме
того, позволяет расстаться с некоторым
жировым запасом.
Активизация метаболизма делает
необходимым выведение его продуктов.
Поэтому в состав жиросжигающих препаратов с кофеином нередко включают
вещества, которые обладают дренирующим эффектом.
ФОРМУЛА ФРАНЦУЗСКОЙ
ЭЛЕГАНТНОСТИ

Известный производитель натуральных
биологически активных добавок к пище
«Лаборатории Ив Понруа» (Laboratoires
Yves Ponroy) разработал растительный препарат «Амансил – стройность от природы»
на основе комплекса кофеинсодержащих
растений, выращенных на органических
плантациях. В состав комплекса «Амансил»
включены экстракты четырёх растенийлиполитиков: гуараны, зелёного чая, мате
и какао. Все они содержат вещества, аналогичные кофеину. Ежедневный приём 2

БЕЗ НЕГАТИВНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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капсул препарата поставляет в организм
сравнительно небольшую дозу кофеина –
40 мг, однако это позволяет мягко запустить процесс жиросжигания. Наиболее
заметный результат наступит, если принимать капсулы утром или днём, лучше всего
перед спортивными тренировками. Тогда
высвободившаяся в процессе липолиза
энергия будет направлена на укрепление
мышечной ткани. Вечернего приёма препарата лучше избегать – это может излишне
тонизировать нервную систему и помешать
нормальному засыпанию.
Кроме стимулирующих экстрактов
«Амансил» содержит два ценных компонента. Первый из них, экстракт корня
одуванчика, хорошо известен в классической фитотерапии как «эликсир жизни» –
именно такое название дал ему знаменитый древнегреческий врач Теофраст за
его способность усиливать пищеварение
и жизненный тонус. Современные исследования на экспериментальных животных
подтвердили желчегонные свойства одуванчика и его положительное влияние на
снижение массы тела.
Второй дополнительный компонент
препарата «Амансил» гораздо более редок
и экзотичен. Это экстракт плодоножек
вишни, богатый солями калия и флавоноидами. Он оказывает на организм мочегонное действие и способствует выведению из
организма продуктов обменных реакций.

Биологически активная добавка к пище
«Амансил – стройность от природы» хорошо
переносится, обычно её приём не вызывает
негативных последствий. Тем не менее при
его использовании стоит наблюдать за
своими реакциями и при необходимости
уменьшить потребление кофе или чая, если
вы чувствуете, что суммарный стимулирующий эффект оказывается чрезмерным.
Препарат не рекомендуется при беременности и кормлении грудью, а также людям
с проблемами сердечно-сосудистой и нервной систем.
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Современная фитотерапия
широко использует растения
из разных уголков земного шара.
Когда-то их хранили в секрете
знахари и шаманы, а сегодня их
эффективность научно доказана.
Пример такого экзотического
снадобья, получившего широкое
распространение, – гарпагофитум.
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В 1904 году в Юго-Западной Африке
шли боевые действия: местные племена восстали против немецкого протектората. Борьба была неравной, ведь у
европейцев было современное оружие,
а у местных жителей – только стрелы
и копья. Один немецкий врач заметил,
что даже огнестрельные раны у готтентотов заживали на удивление быстро.
Местный целитель открыл ему секрет:
раны воинов промывали отваром корней местного растения, у которого было
множество странных имён – например,
«двойной бабуин» или «голова полевого
паука». Во время дождливого сезона
оно цвело красивыми воронковидными
цветами, а в сухой период созревал его
плод, усеянный крючковидными шипами
и похожий на моток колючей проволоки.
Готтентоты очень ценили приятный вкус
его корней и использовали их не только
как лекарство, но и как деликатес.
Любознательный доктор добыл экземпляр необычного растения и отправил
на опознание своим коллегам-ботани-

кам в Берлин. Оказалось, что загадочная
колючка – это гарпагофитум распростёртый (Harpagophytum procumbens), дальний родственник кунжута,

Особенно
благотворно
гарпагофитум
влияет на суставы,
уменьшая хронические
воспаления.

также известный в Европе как «чёртов
коготь» или мартиния душистая.
Греческое название «гарпагофитум»
буквально означает «растение-крюк».
Острые изогнутые шипы позволяют плодам гарпагофитума цепляться за шерсть
животных и распространяться на дальние
расстояния. Но основное богатство растения спрятано в утолщённых корневищах.
В условиях безжалостной выжженной
полупустыни необходимо запасать влагу
и питательные вещества в ожидании благоприятного сезона. Поэтому корни гарпагофитума исключительно богаты сахаристыми соединениями (они составляют
почти половину веса), а также содержат
многие другие ценные вещества – иридоидные гликозиды (гарпагозид), флавоноиды (кемпферол, лютеолин), тритерпеновые гликозиды, гавинон (гарпаногвинон),
многие из которых обладают целебными
свойствами. За последние десятилетия
европейская медицина внимательно
изучила лекарственный потенциал гарпагофитума. Было доказано, что он действительно уменьшает боль, воспаление
и отёк, укрепляет кости и связки, обладает антиоксидантным действием. Если
принимать гарпагофитум внутрь в виде
лекарственных чаёв, то он стимулирует
аппетит, улучшает пищеварение, снижает уровень мочевой кислоты в крови,
что немаловажно для профилактики
подагры, регулирует уровень холестерина, замедляет рост камней в почках
и желчном пузыре. Но особенно благотворно гарпагофитум влияет на суставы,
уменьшая хронические воспаления. Он
очень полезен пожилым людям, которые
страдают от возрастного изнашивания
суставной ткани и связанных с этим расстройств – артрозов и остеоартрозов.
С 1996 года Европейское научное
сообщество фитотерапии (ESCOP) рекомендует использовать это растение в
симптоматическом лечении остеоартроза
с болевыми синдромами и болей в спине.
В 2014 году Кокрейновская библиотека, авторитетное международное
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учреждение доказательной медицины,
опубликовала систематический обзор
70 научных работ, в котором суммируется позитивный эффект гарпагофитума при боли в пояснице. В 2016 году
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) выпустило монографию о гарпагофитуме, в которой
подтверждается его эффективность при
болях в суставах. Ещё один метаанализ
2016 года подтвердил, что экстракты
гарпагофитума проявляют противовоспалительное, хондропротекторное и обезболивающее действие при суставной
боли вследствие остеоартрита, остеоартроза, неспецифической поясничной боли
и фибромиалгии. При этом выраженность
боли уменьшается на 80%. Уровень доказательности клинического действия экстрактов гарпагофитума был оценен как
«надёжный». Эффективность экстрактов
гарпагофитума оказалась сравнима с
эффективностью нестероидных противовоспалительных средств (фенилбутазон,
диацереин, рофекоксиб). Применение
средств с гарпагофитумом позволяет
сократить использование синтетических
противовоспалительных средств. Для
экстрактов гарпагофитума характерны
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высокая безопасность и хорошая переносимость – не более 3% пациентов
могут отмечать лёгкие побочные эффекты (например, небольшое раздражение
кожи).
Экстракт гарпагофитума – один
из ведущих компонентов «Успо
каивающего геля для тела с алоэ»,
выпускаемого маркой натуральной косметики «ВиллаФита» (Италия). Это универсальный продукт-помощник, который
полезно держать под рукой везде –
дома, на работе, на даче, в путешествиях. Он поможет облегчить острую
боль практически при любых повреждениях – ушибах, небольших ожогах,
растяжениях, потёртостях, ускорит рассасывание синяков, успокоит мышцы,
ноющие после интенсивных занятий
спортом, смягчит зуд от комариных укусов. «Успокаивающий гель для тела с
алоэ» также пригодится людям, страдающим от хронических болей в суставах и
пояснице, особенно в старшем возрасте,
когда болевые ощущения и тугоподвижность в суставах зачастую становятся
ежедневными спутниками.
Основой данного средства стал органический гель алоэ, который прекрасно увлажняет и восстанавливает любую
кожу, даже тонкую, сухую и склонную к
раздражениям. Обезболивающее действие гарпагофитума усилено экстрактом арники, которая хорошо устраняет воспаление и отёк, заживляющим экстрактом ромашки.
Их дополняют шалфей и розмарин – растения со всесторонним
оздоравливающим эффектом,
которые входят в европейские
фармакопеи с античных времён. Эфирное масло корицы в
сочетании с ментолом обеспечивает согревающий и отвлекающий эффект. Такая разносторонняя направленность создаёт комп
лексный обезболивающий эффект и
позволяет справиться почти с любыми
дискомфортными ощущениями.
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Косметический

аромамассаж лица
Мы привыкли думать, что красота всегда требует жертв. Однако есть
простой, доступный и приятный способ хорошо выглядеть – лимфодренирующий массаж лица в сочетании с натуральной ароматерапией.
Человеческая кожа – сложный и многофункциональный орган, который одновременно обладает прочностью и эластичностью. Однако с годами дермальные волокна теряют упругость, и каждый
взгляд в зеркало доставляет новые огорчения: появляются припухлости, небольшие отёки, мешки под глазами, овал
лица теряет чёткость. Современная косметология предлагает множество способов борьбы с признаками возраста, но,
к сожалению, одни достаточно дороги,
другие не слишком эффективны, третьи
сопряжены со значительными рисками.
И всё же работающие и доступные антивозрастные методики существуют. И лимфодренирующий массаж – одна из них.
КАК РАБОТАЕТ
ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
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Лимфа наряду с кровью является важнейшей жидкостью организма. Циркулируя по
лимфатическим сосудам, она обеспечивает
доставку питательных веществ к тканям,

их детоксикацию и иммунную защиту.
Лимфатическая система не является замкнутой: она сообщается с венозным кровотоком. Движение лимфы происходит снизу
вверх, от периферии к центру – к правому и
левому грудным лимфатическим протокам,
откуда она направляется в шейные вены
и сливается с кровотоком. Лимфа двига-

Лимфатическая
система лица

ложил французский врач Паскаль Кош в
середине ХХ века, и сегодня она широко
используется косметологами.
Массаж начинается с поверхностных
движений по «массажным линиям», то есть
от периферии к лимфоузлам: от центра
лба к вискам, от крыльев носа к вискам,
от кончика носа вверх к центру лба, от
уголков рта к центру уха, от центра подбородка к мочкам уха. Постепенно движения становятся более глубокими, с мягким
продавливанием по линиям лимфотока и
непосредственным воздействием на лимфоузлы. Полный курс предполагает проведение 15–20 процедур с частотой 1–2
раза в неделю.

Зная основные приёмы лимфодренажного массажа, можно с успехом выполнять его самостоятельно дома. Небольшую
5–10-минутную процедуру стоит включить
в обычный утренний или вечерний косметический уход – это заметно усилит эффективность косметики и принесёт видимый
эстетический результат.

Натуральная косметика

ется вперёд за счёт сокращения мышц,
окружающих лимфатические сосуды, а её
возвратному току препятствует система
запирающих клапанов. По ходу лимфатических сосудов расположены лимфоузлы,
в которых происходит фильтрация лимфы
и её освобождение от патогенных микроорганизмов. Здесь же созревают лимфоциты – клетки иммунной системы. Лимфа
циркулирует медленно: если кровь совершает полный оборот по телу за 20–25
секунд, то лимфа проходит этот путь за 3
часа. При низкой физической активности
и потере эластичности сосудов возрастает
риск застоя лимфы в тканях и появления
отёчности. Поэтому полезен любой способ
активации лимфотока – гимнастика, массаж, аппаратный лимфодренаж.
Кожа лица также пронизана сетью
поверхностных лимфатических сосудов,
которые подразделяются на передние и
задние. Задние сосуды обеспечивают движение лимфы в направлении затылка, где
переходят в затылочные сосуды. Передние
сосуды образуют несколько групп. Первая
группа располагается в зонах лба, век,
темени и висков. Данные сосуды связаны
с лимфоузлами возле ушей, через которые
лимфа продолжает двигаться по сосудам
вниз по шее. Вторая группа сосудов транспортирует лимфу от носа, щек и губ к подчелюстным узлам. Некоторые из данных
сосудов прерывают свою циркуляцию в
щёчных узлах. Третью группу образуют
сосуды возле губ и подбородка, которые
снабжают лимфой подбородочные лимфо
узлы. Четвёртая группа лимфососудов
располагается глубже и направляет ток
лимфы от твёрдого и мягкого нёба к глубоким узлам околоушной железы.
Нарушение работы лимфатической
системы лица может стать причиной многих косметических проблем, в том числе
угревой сыпи, пастозности кожи, землистого цвета лица, избыточной сухости, ранних
морщин, снижения местного иммунитета.
Надёжным способом профилактики таких
проблем является лимфодренажный массаж лица. Его методику впервые пред-

АРОМАТЕРАПИЯ
УСИЛИВАЕТ ЭФФЕКТ

Лимфодренажный массаж лица великолепно сочетается с методами ароматерапии. Натуральные эфирные масла активизируют системы саморегуляции организма как на физическом, так и на психоэмоциональном уровне. Мягкие прикосновения, тепло, комфортная обстановка и
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приятные природные ароматы – всё это
уменьшает психологическое напряжение и тревожность, способствует синтезу эндорфинов («гормонов счастья»). За
счёт индивидуального подбора эфирных
масел можно достичь различного эффекта – расслабляющего, тонизирующего,
согревающего, охлаждающего и т. д.
Оптимально использовать в ходе процедуры не больше 3–4 эфирных масел,
растворённых в базовом масле-носителе – кокосовом, персиковом, абрикосовом, масле виноградных косточек.
Перед процедурой смесь нужно проверить на индивидуальную переносимость.
Для уменьшения риска аллергических
реакций можно использовать какое-либо
одно эфирное масло.
Для нормальной кожи подойдёт смесь
эфирных масел ели и лаванды (по 1 капле
на 30 мл базового масла). Если кожа сухая
и чувствительная, склонная к шелушениям, то наилучшим выбором будет смесь
эфирных масел пачули и лаванды (также
по 1 капле на 30 мл базового масла). Для
тонизации, устранения несвежего, утомлённого вида потребуется более высокая
концентрация эфирных масел – 2 капли
масла нероли, 2 капли мандарина, 1
капля лимона на 30 мл базового масла.
Осветлить участки гиперпигментации
поможет смесь эфирных масел грейпфрута (1 капля), лимона (1 капля), имбиря
(2 капли) на 30 мл базового масла. Надо
иметь в виду, что цитрусовые масла
обладают определённой фототоксичностью, поэтому после процедуры нужно
избегать нахождения на солнце.
Существуют эфирные масла, усиливающие лимфодренирующий эффект масса-

жа. К этой группе относятся масла грейпфрута, сладкого апельсина, розмарина,
пачули, можжевельника, герани, кедра,
базилика, гвоздики, душицы, лемонграсса. Особенно эффективны сочетания: розмарин + грейпфрут + кипарис + душица
или можжевельник + грейпфрут.
Ароматический лимфодренажный
массаж оказывает активное воздействие
на организм в целом, поэтому к проведению процедуры существует ряд противопоказаний. Она не рекомендуется при
активных воспалениях, ранах, обострении
акне, новообразованиях, множественных
папилломах и родинках, вскоре после
глубоких пилингов, при простудах. Лучше
отказаться от неё тем, у кого очень повышено артериальное давление.
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ:
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Эффективно и просто можно сочетать
ароматический лимфодренаж с использованием готовой аромакосметики.
Косметические средства с эфирными
маслами можно использовать для предварительной подготовки к процедуре –
очищения, тонизации, увлажнения, а
затем для дальнейшего косметического
ухода. Оптимальным является сочетание
эфирных масел и аромакосметических
средств одного производителя – например, немецкая компания «Примавера
Лайф» предлагает не только высококачественные органические эфирные
масла, но и натуральные аромакосметические линии для различных типов кожи.
Например, для сухой и зрелой кожи рекомендуется линия «Роза Гранат». В её
состав входит эфирное масло розы, обладающее мощным балансирующим эффектом, и масло семян граната, богатое
антиоксидантами и защищающее кожу от
преждевременного старения.
Благодарим за помощь в подготовке статьи к. м. н., врача-рефлексотерапевта
М. В. Быкову.
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«Аилуна»:

восточная роскошь, западное качество
БРЕНД, РОЖДЁННЫЙ
ЭНТУЗИАЗМОМ И ОПЫТОМ

Косметику «Аилуна» смело можно
назвать авторской, и автором её стал
человек, значимый для всего направления натуральной косметики. Более того,
во многом усилиями Хайнца-Юргена
Вейланда сам рынок натуральной косметики стал таким, каким мы его знаем.
Три десятилетия Вейланд работал как
эксперт суперкласса на крупнейшие компании отрасли: руководил разработкой
новых продуктов в концерне Logocos,
был советником в компании Weleda,
создал «домашний» натуральный бренд
Alverde для национальной торговой сети
DM, принимал непосредственное участие в создании ведущих стандартов
натуральной косметики BDIH и NaTrue.
Обретя огромный технологический и
маркетинговый опыт, Вейланд решил
запустить собственную косметическую
марку «Аилуна». И надо сказать, её продукты впечатляют даже искушённых специалистов. Почему?
КОСМЕТИКА – ЭТО ЛИЧНОЕ

В Германии сегодня много смешанных
браков, и Хайнц-Юрген Вейланд женат
на турчанке. Его жену зовут Айнур, она
выросла в Германии, но её всегда тянуло
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к корням. Лучшим воспоминанием детства для неё остались ухоженные турецкие сады, в которых рядом растут роза и
гранат, абрикос и олива, фундук и миндаль. В семье Айнур хранились домашние косметические рецепты, передаваемые из поколения в поколение. Когда-то
эти изысканные традиции поддержания
красоты и ухода за телом жили в гаремах и хаммамах. Именно это бесценное
наследие соединилось с современными
разработками европейских производств
и стало основой формул нового бренда.
Название марки тоже говорит о встрече
Востока и Запада: ведь «аи» по-турецки
и «луна» на многих европейских языках
означают одно и то же – «ночное светило,
символ женственности».
ПРИНЦИПЫ
АБСОЛЮТНОГО КАЧЕСТВА

Косметические продукты «Аилуна» – это
компактная, выверенная линейка продуктов для бережного, эмоционально
насыщенного ухода за телом и волосами. Ароматы «Аилуна» мастерски
сбалансированы таким образом, чтобы
пряные экзотические нотки завораживали, но не казались слишком чуждыми
или слишком резкими. Среди компонентов солируют любимые на Востоке
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КРАСКИ, МАСКИ И МАСЛА

Несомненная удача бренда – формулы
стойких растительных красок для волос,
которые предлагаются в 12 насыщенных
вариантах. Оттенки блонд представлены
в модных переливах мёда и карамели.
Сложно выбрать только один из горячих
красных тонов: здесь и медь, и бордо,
и более сдержанный каштан, и огненный чили. Также аппетитна и коричневая гамма – корица, кофе, шоколад.
А жгучие брюнетки предпочтут тёплый
чёрно-коричневый или холодный иссинячёрный. Секрет красок «Аилуна» кроется
в гармоничном соединении привычных
европейских красильных растений марены и ромашки со знаменитыми азиатскими красками – хной, индиго и амлой.
Кроме них краски «Аилуна» содержат
растения с кондиционирующими свойствами – например, почитаемый в аюрведе брингарадж («царь волос»). Поэтому
краски не только окрашивают, но и придают волосам блеск и ухоженный вид.

У красок «Аилуна» есть ещё одно ноухау: порошки красильных растений особо
тонко измельчены. Это позволяет сократить время действия красящих составов и
сделать цвет более однородным.
Дополнительный уход за волосами
обеспечивают маски, созданные на основе традиционных на Востоке средств –
бесцветной хны и минерального порошка гассула. Бесцветная хна представляет собой высушенные и измельчённые
листья кустарника кассии, которые не
окрашивают волосы, но углубляют их
цвет, обволакивая каждый волосок сияющей оболочкой. А гассул – не что иное,
как легендарная марокканская чёрная
глина, без которой не обходится классический ритуал хаммама. Этот природный
минерал родом с Атласских гор имеет
очень нежную консистенцию и высокую
способность к абсорбции, за счёт чего
эффективно впитывает пот, жир и различные загрязнения. Именно нанесение
гассула считается лучшим способом подготовить волосы к натуральному окрашиванию.
Роскошным завершением процедуры
окрашивания станет нанесение масла
для волос «Чудесное дерево». Оно закрывает чешуйки волоса, приподнявшиеся
под действием хны, благодаря чему волосы приобретают удивительную гладкость,
шелковистость и глубокий насыщенный
тон. Формула этого масла тоже «интернациональна»: в ней марокканская аргана
встречается с северным жителем – лопухом. Масляный экстракт корня лопуха
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растения – гранат, инжир, роза, кунжут,
фундук. Всё растительное сырьё выращивается на органических плантациях,
поэтому косметика по праву получила
самый строгий натуральный сертификат
COSMOS ORGANIC. Кроме него у продуктов марки есть ещё два важных сертификата – веганский и халяльный. На
практике это означает, что все продукты
«Аилуна» не содержат спирта, что делает их исключительно мягкими и хорошо
переносимыми.
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также называют «репейным маслом» –
это природное средство для укрепления
волос хорошо знакомо европейцам.
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ВОЛОСЫ ЧИСТЫЕ И ПУШИСТЫЕ

Система для мытья волос от «Аилуна»
отличается лаконичностью и продуманностью. В зависимости от типа волос
и потребностей кожи головы можно
выбрать один из пяти шампуней. Для тонких волос предназначен шампунь «Сила
корней» с имбирём, который активизирует рост волос и придаёт причёске объём.
Если у вас сухие волосы, а кожа головы
страдает от сухой перхоти, лучше всего
подойдёт «Мудрость растений» с розмарином. Проблему ослабленных, безжизненных волос решит «Волшебный фрукт»
с гранатом. Если кожа головы отличается повышенной чувствительностью, то
её успокоит «Цветник» с гамамелисом.
Наконец, для ежедневного мытья волос
без особых проблем отличным выбором
станет шампунь «Яркость цветов» с органической розовой водой. Все шампуни
отличаются замечательной по текстуре
пеной – пышной, мелкой и плотной. Её
создают мягкие растительные пенообразователи, полученные из природных
сахаров и кокосового масла. Кислотный
баланс средств тщательно отрегулирован, формулы обогащены действенными
увлажнителями – гелем алоэ, бетаином
и инулином.
Ополаскиватель у марки универсальный – он обеспечит лёгкий, не утяжеляющий уход с фруктовой водой граната,
экстрактом корня лопуха и аргановым
маслом.
УХАЖИВАТЬ
И ВДОХНОВЛЯТЬ

Особое внимание создатели марки
«Аилуна» уделяют уходу за телом. Точнее,
сами они уточняют, что их косметика
предназначена не только для тела, но и
для души. Мягкие пенистые и питательные средства полноценно ухаживают за
кожей, а натуральные ароматы даже во
время обычных гигиенических процедур
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тонко регулируют эмоции. Сами названия средств указывают, когда их лучше
использовать – утром или вечером. Так,
«Утренняя заря» – это гель для утреннего
душа и сливки для тела, которые помогают с бодростью начать день. В их составе
свежий имбирь и радостный апельсин:
целый витаминный завтрак для кожи!
Вечером выбор гораздо шире, ведь мы не
знаем, чего именно захочется после утомительного дня – принять душ или ванну,
нанести на кожу лёгкие сливки для тела
или активно питающее масло. Но в любом
случае все вечерние средства, выпускаемые под названием «Лунный восход»,
прекрасно успокоят взбудораженный ум
и расслабят напряжённые мышцы, ведь
все они содержат нежную лавандовую
воду.
В выходной день есть больше времени, чтобы заняться собой. Для настоящей
домашней спа-процедуры созданы пены
для ванны. Кроме той же лавандовой
пены «Лунный восход» можно выбрать
смолисто-камфарную пену с эвкалиптом
«Лёгкий ветерок» или свежий вариант –
«Цитрусовое счастье» с ярким ароматом
лайма. Кстати, оба варианта отлично
работают в прохладные дни, когда такая
ванна позволяет не только побаловать
себя, но и надышаться полезным ароматом. Как известно, эвкалипт защищает от
простуды и помогает устранить заложенность носа, а лайм справляется с первыми признаками простуды и першением
в горле.
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Весной 2019 года на российском косметическом
рынке появилась новая
косметическая марка
«Алкмене». А у себя
на родине, в Германии,
бренд известен и популярен уже полвека.
В чём секрет такого продолжительного успеха?
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«Алкмене»:

сила растений, сила качества
«Алкмене» – имя древнегреческой богини, матери легендарного Геракла, которая в древнегреческой мифологии считалась образцом совершенной женщины
с её непревзойдённой красотой и нравственными достоинствами. В далёком
1967 году создатели нового косметического бренда дали ему это имя, подчёркивая его приоритеты – естественность,
традиции и разум.
Пятьдесят лет назад идея чистой
растительной косметики была инновационной. С самого начала ключевыми
ингредиентами «Алкмене» были экстракты лекарственных трав. Первые формулы
базировались на старинных немецких
рецептурах. Например, ряд рекомендаций был взят из сборника знаменитой аббатисы-травницы Хильдегарды
Бингенской, жившей в XII веке; также
использовались труды авторитетного
богослова и ботаника XVI века Иеронима
Бокка. Поэтому основной акцент делался на привычных лекарственных растениях умеренных широт – ромашке,
календуле, лаванде. Со временем ассортимент используемых растений существенно расширился, хотя требования к
качеству растительного сырья остались

по-прежнему строгими. Само производство также стало более масштабным.
Сегодня в нём задействованы более 700
человек, а сам бренд «Алкмене» выпускается на заводе известного фармацевтического концерна «Манн унд Шредер»,
что позволило продукции «Алкмене»
выйти на новый уровень качества.

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Немецкое качество – понятие нарицательное. И косметика «Алкмене» соответствует ему в полной мере. Каждый
продукт разрабатывается в собствен-

ЭКОЛОГИЯ В ПРИОРИТЕТЕ

Разработчики бренда внимательно следят за тенденциями рынка и запросами
потребителей, и в первую очередь за развитием «зелёного» тренда. Доктор Клаус
Хемпель, глава научно-исследовательского департамента и автор косметических формул «Алкмене», в своём интервью отметил, что специалисты марки
стремятся не только создавать комфортные и полезные для потребителя товары,
но и брать на себя ответственность за
окружающую среду и более стабильное будущее. Поэтому косметические
и гигиенические продукты «Алкмене»
находятся в гармонии с природой и
производятся на основе идей устойчивого развития. Полностью исключаются ингредиенты, которые потенциально
могут нанести вред окружающей среде
или самочувствию человека, в том числе
парабены, лаурилсульфат натрия (SLS),
лауретсульфат натрия (SLES) и другие
агрессивные тензиды, полиэтиленгликоли, минеральные масла и силиконы.

Мусор – одна из основных экологических проблем развитых стран,
и немалую роль здесь играет упаковка товаров. Поэтому «Алкмене» делает
выбор в пользу перерабатываемой упаковки. Все флаконы, выпускаемые под
маркой «Алкмене», изготавливаются из
полностью перерабатываемой упаковки,
для изготовления туб используется 60%
вторичного материала.
С ЗАБОТОЙ
О ЖИВОТНЫХ

С 2014 года законодательство Евросоюза
запретило тестирование косметической продукции на животных. Однако
разработчики «Алкмене» идут дальше.
Поддерживая гуманное отношение к
животным, они отказались от всех ингредиентов, испытываемых на животных
другими компаниями. Из планов развития брендов исключены те рынки, где
такие проверки являются обязательными.
Это никак не сказывается на безопасности и переносимости продукции: её
качество проверяется другими современными методами, среди которых компьютерное моделирование, исследование на
фрагментах кожи «ин витро», клиничес
кие испытания с участием людей-добровольцев.
Сегодня «Алкмене» является полностью веганской маркой, она отказалась
от всех типов ингредиентов, полученных
от животных, в том числе молочных продуктов, желатина, животных жиров, пчелиного воска и мёда.
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ной лаборатории концерна, оснащённой
современным оборудованием. В распоряжении её сотрудников самые передовые научные технологии, существующие
в мире. Производство косметики также
осуществляется в Германии в производственных комплексах, расположенных на
процветающем юге страны, в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
Фитокомпоненты и фитокомплексы
– ведущие составляющие продукции
«Алкмене». Сегодня практически всё
растительное сырьё для неё выращивается по органическим стандартам.
Это означает отсутствие в нём остатков
минеральных удобрений, синтетических
гербицидов, пестицидов, тяжёлых металлов и других загрязнений, а также генно-модифицированных субстанций. Это
позволяет получать максимально активные растительные экстракты и масла, а
также гарантировать полную безопасность конечной продукции.

«ЗЕЛЁНОЕ ЗОЛОТО» –
МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

Один из ключевых ингредиентов марки –
масло чайного дерева, выращенное на
органических плантациях в Австралии.
Оно уникально тем, что обладает тройным антисептическим действием, подавляя размножение практически всех
известных человеку болезнетворных бактерий, вирусов и грибков. В состав масла
чайного дерева входит более 100 раз
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личных веществ, среди которых ведущую
роль играют липофильные терпинеолы.
Они легко проникают через клеточную
мембрану микроорганизмов и угнетают
их жизнедеятельность. Благодаря своему богатому и разнообразному составу
масло чайного дерева не позволяет патогенной микрофлоре выработать резистентность, поэтому его антимикробное
действие не снижается со временем.
«Алкмене» включает высококачественное масло чайного дерева в самые
разные косметические продукты, обеспечивая потребителю комплексную
защиту с головы до ног. Это особенно
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ОБРАЗЕЦ ДИЗАЙНА
Флакон бальзама для ванны «Алкмене»
в 1970-х годах стал частью экспозиции
Музея современного искусства в Нью-Йорке.
Упаковка, стилизованная под старинную
аптекарскую флягу тёмного стекла и снабжённая льняной этикеткой, стала абсолютной
инновацией в дизайне косметических товаров. В 1973 году этот выдающийся дизайн
также был удостоен публикации в авторитетном ежегоднике коммуникационного дизайна
Graphis Annual.
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важно в условиях больших городов с их
интенсивными миграционными потоками, когда вероятность инфицирования в
общественных пространствах и транспорте очень высока. Косметические средства
для лица, обогащённые маслом чайного
дерева, подходят для жирной, проблемной и чувствительной кожи. Шампунь
с этим ценным ингредиентом помогает
справиться с перхотью. Крем для ног обеспечит профилактику грибковых инфекций. А зубная паста и ополаскиватель
для полости рта будут полезны людям с
воспалёнными дёснами.
БУКЕТ
ЛЕЧЕБНЫХ ТРАВ

Разнообразие
фитоингредиентов
«Алкмене» очень велико, среди них
есть и экзотические, и привычные нам.
Например, в состав расслабляющего
бальзама для тела «Био каштан» входит
экстракт известного венотоника – конского каштана в сочетании с арникой,
камфарой и мятой. Это позволило создать
действенное средство, которое помогает
снять усталость в ногах и облегчить
мышечное напряжение (например, после
дальних прогулок или занятий спортом).
Бодрое начало дня подарят гель для
душа и молочко для тела «Био нероли»
с изысканным и радостным ароматом
цветов апельсина, дополненным душистым апельсиновым маслом. Нежный
экстракт мальвы, богатый смягчающими
полисахаридами, хорошо устраняет раздражение, поэтому он стал основой
средств для чувствительной кожи тела.
В некоторые продукты «Алкмене» включает эфирные масла – самые концент
рированные и активные субстанции,
которые можно извлечь из растений. В
частности, маска для проблемной кожи
«Чайное дерево» наряду с самим маслом
чайного дерева содержит чаульмугровое масло и масло мануки, которые
тоже обладают сильнейшими антибактериальным и противовоспалительным
свойствами.

Реклама
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«Шпайк»:

ВРЕМЯ ДУМАТЬ О КОРНЯХ

Чтобы создать уникальную косметику, специалисты марки «Шпайк» используют
особый ингредиент – экстракт корня кельтской валерианы. Время сбора урожая
этого редкого растения всегда бывает праздничным и очень ответственным.
НЕЖНЫЙ ЦВЕТОК
С АЛЬПИЙСКИМ ХАРАКТЕРОМ

Альпийские
регионы
австрийской
Каринтии славятся невероятными горными пейзажами, но даже среди них
горное плато Нокберг выделяется своей
красотой. Головокружительные обрывы,
захватывающие дух просторы, чистейший горный воздух… Именно здесь произрастает шпайк, или валериана кельтская, неприметное растение высокогорных лугов, чьи мелкие жёлтые цветы
не так просто заметить среди пышного
альпийского разнотравья. Однако растение-невидимку выдаёт его интенсивный пряный аромат, благодаря которому
шпайк вначале обрёл всемирную славу,
а потом оказался на грани исчезновения.
Более 2500 лет назад шпайк был
известен всему античному миру как ароматическое и лекарственное растение.
Знаменитый римский врач Гален лечил
императора Марка Аврелия от боли в
желудке настоем корня шпайка в олив-

Аромат шпайка
обладает
уникальным
балансирующим
эффектом:
успокаивает эмоции
и расслабляет
мышцы.

Шпайк стал основой процветания всего
региона Нокберг, где существовали его
естественные плантации. Право заготовки ценной травы принадлежало лишь
нескольким семьям и строго регулировалось законами Австрийской империи,
а ремесло «копателя шпайка» передавалось по наследству. И сегодня в музеях
Каринтии можно увидеть особые лопаты
для шпайка с острыми и узкими лезвиями. Существовало особое наказание для
хулиганов и драчунов: их помещали на
несколько дней в сараи, где сушились
корневища шпайка. Его стойкий аромат,
с одной стороны, успокаивал слишком
буйные головы, а с другой – пропитывал
одежду нарушителей, напоминая о недостойном поведении даже спустя несколько недель.
Альпийские местности не слишком
плодородны, поэтому земледелием здесь
практически не занимаются и альпийские фермеры живут очень скромно – в
основном за счёт разведения молочного
скота. Урожай шпайка служил хорошим
подспорьем и позволял крестьянской
общине сводить концы с концами в тече-
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ЗАЛОГ БЛАГОПОЛУЧИЯ
ФЕРМЕРОВ

ние многих месяцев. Время, когда можно
было приступать к выкопке корней, отмечалось, как самый важный праздник.
Торжественный момент наступал в начале осени, когда заканчивалось цветение
шпайка и листья начинали вянуть. В
течение целого лета, проведённого под
жаркими лучами альпийского солнца,
целебное растение накапливало в корнях
максимум ароматических веществ.
Шпайк нужно было заготовить быстро,
в течение «месяца женщин и трав». Это
время – своего рода «бабье лето», начиналось 15 августа, на праздник Успения
Богородицы, и заканчивалось 8 сентября,
в день рождения Девы Марии. В это же
время отмечался праздник возвращения
стад с высокогорных пастбищ, и шпайк
использовался в обрядах благословения
скота.
В течение столетий шпайк стал стержнем экономики целого региона. Многие
мечтали обогатиться, окультурив шпайк
и возделывая его на обычных грядках.
Но маленькая травка отличалась чисто
альпийским упрямством, и ни одна из
попыток размножить его искусственно
не увенчалась успехом. Он так и остался
редким эндемичным видом Нокбергских
гор. Именно здесь сложились уникальные условия, необходимые для его произрастания: бедные
кальциевые почвы,
значительная высота над уровнем моря
(около 1800 метров)
и много солнечных
лучей с большими

Реклама.

ковом или миндальном масле. Позже, в
эпоху Возрождения, итальянский врач
и ботаник Пьетро Андреа Маттиоли
в своей книге Compendium de plantis
omnibus («Свод всех растений») рекомендует вино, настоянное на шпайке,
как лекарство для желудка, почек и
мочевого пузыря. Но главное, для чего
корень шпайка ежегодно заготавливался в гигантских объёмах, было производство благовоний, эссенций для ванн и
духов. Ароматическая смесь «кельтский
нард» с эфирным маслом шпайка была
незаменима в банных ритуалах Туниса и
Марокко, Сирии и Египта. Считалось, что
шпайк обладает свойствами афродизиака, поэтому именно такими благовониями умащивали невест перед свадебной
церемонией.
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дозами ультрафиолета. В таких суровых
условиях проявляется то, что ботаники называют «альпийским эффектом»:
чтобы выжить, растения должны постоянно сражаться за своё существование,
поэтому их потенциал адаптации и запасы полезных веществ гораздо выше, чем
в мягком климате равнин.
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ЗАБВЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ
ШПАЙКА
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К началу ХХ века естественные луговины
шпайка катастрофически сократились
из-за огромного масштаба заготовок, и
вся фермерская субкультура, существовавшая вокруг чудо-валерианы, пришла
в упадок. К тому же интерес к натуральным ароматическим веществам угасал,
ведь бурное развитие химии обеспечивало синтез новых синтетических душистых веществ. Так продолжалось до
1928 года, когда о шпайке узнал немецкий натуропат и антропософ Вальтер
Рау, наследник мыловаренного предприятия из Штутгарта. Он открыл, что
аромат шпайка обладает уникальным
балансирующим эффектом: успокаивает эмоции и расслабляет мышцы, но
мышление остаётся при этом чётким и
ясным. Вальтер Рау решил использовать
целительную силу шпайка, разработав
рецептуру натурального, исключительно
мягкого мыла, которое было бы полезно
и для кожи, и для души. Новый продукт
сразу стал пользоваться огромным успехом у покупателей.
В 1936 году шпайк был объявлен исчезающим видом, и компания
Вальтера Рау получила исключительное право на его заготовку для производства косметики. Была разработана
долгосрочная программа восстановления естественных плантаций шпайка.
На основе научных исследований было
подтверждено то, что местные фермеры
знали веками: бережная заготовка растений в объёме не больше десятой доли
от общей растительной массы не ослабляет заросли шпайка, а стимулирует

укоренение новых растений, освобождая
место для молодых побегов.
ВЕК ЭКОЛОГИИ

Сегодня компанией Speick Naturkosmetik
руководит третье поколение потомков
Вальтера Рау. Здесь выпускается не
только мыло, но и 130 видов натуральной косметики для лица, тела и волос.
В большинстве рецептур присутствует
«секретный ингредиент» компании – экстракт кельтской валерианы.
Как и столетия назад, шпайк снова
вносит весомый вклад в экономику
региона Нокберг, но сегодня это происходит не только за счёт заготовки
и продажи его корней. Вокруг легенды шпайка сложилось целое направление альпийского экотуризма. Гости
из дальних стран ежегодно приезжают
в сентябре, чтобы принять участие в
красочных местных праздниках, попробовать фермерские деликатесы, пройти
шпайк-тропами и самостоятельно разыскать крошечные розетки цветка, называемого «альпийским золотом». Ещё
одно популярное местное развлечение –
шпайк-спа. Почувствовать целительную
силу шпайка гостям помогают оздоровительные программы, которые проводятся в спа-центре местного отеля «Бад
Киршхайменхоф» с использованием косметической продукции «Шпайк». Можно
выбрать одну из косметических процедур – интенсивное омоложение, очищение, регенерацию или массаж тела.
Церемония выкопки шпайка – праздник не только для туристов, но и для
сотрудников Speick Naturkosmetik. Они
специально приезжают в австрийские
Альпы из Штутгарта, где расположены
офисы и производственные линии компании. А в лабораториях фирмы на самом
почётном месте в стеклянных сосудах
хранятся кусочки корней разных лет
сбора. Почётные посетители компании
могут даже продегустировать драгоценные образцы, определяя самые удачные
годы.
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Чистое
сияние

кожи

Свежий, ровный цвет лица – один из непременных атрибутов красоты. Как можно
сделать тон кожи более однородным и замаскировать мелкие дефекты натуральными средствами?
На протяжении десятилетий косметология
считала своей основной задачей сохранение молодости, а основным способом
достичь этой цели – разглаживание кожи
и борьбу с морщинами. Сегодня наши
представления о возрастных рамках и
нормах стремительно меняются, а с ними
подвергаются переоценке и многие стереотипы о внешности. По мнению известного
французского косметолога и разработчика профессиональной косметики Тийны
Орасмяэ-Медер, наиболее заметным признаком возраста сегодня являются вовсе
не морщины, а неравномерный тон кожи.
Как известно, с возрастом на поверхности кожи возникает множество мелких
дефектов – пигментных пятен, расширенных капилляров, видимых пор, крошечных
рубчиков. При этом каждый из них может
быть едва заметным, но создает общее
впечатление «пестроты» и тем самым прибавляет немало лет. Поэтому выравнива-

ние тона кожи выходит на первый план в
заботах о красоте и молодости. Что здесь
может посоветовать натуральная косметология?
КРАСИВАЯ КОЖА
НАЧИНАЕТСЯ… СО СПОРТА

Многие врачи-натуропаты, в том числе
и специалисты по натуральной косметологии, считают, что состояние кожи
лишь отражает состояние тканей всего
организма. Синюшность, землистость,
неравномерность кожной окраски часто
свидетельствуют о слабости системы кровоснабжения. При этом капилляры недостаточно хорошо снабжают периферийные ткани, к которым относится и кожа,
питательными веществами, поэтому и
функционируют данные ткани не в полную
силу. Для того чтобы сердце энергично
качало кровь по сосудам, сами сосуды
были эластичными, а лицо сияло здоро-
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ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА

Неравномерная пигментация является
одним из видимых признаков фотостарения – ускоренного изнашивания кожных
структур под действием ультрафиолетового излучения, которое атакует кожу
свободными радикалами. Это химически
активные частицы, которые при попадании в кожу повреждают мембраны и
ядра клеток, а также другие биологические структуры. Свободным радикалам
противостоит собственная антиоксидантная система кожи – своего рода служба
безопасности, которая отражает внешние атаки путем захвата и нейтрализации
свободнорадикальных молекул. Одним из
естественных антиоксидантных механизмов является синтез меланина – кожного
пигмента, который обладает антиокси-

дантными свойствами. Локальные травмы
или другие причины могут приводить к
усиленному синтезу меланина и возникновению пигментных пятен. Чтобы помочь
коже справиться с избытком свободных
радикалов, рекомендуется в качестве
дневного ухода использовать кремы с
антиоксидантами и солнцезащитными
фильтрами. Мощной антиоксидантной
активностью обладают некоторые растительные масла, например, масло арганы.
Марокканские женщины веками используют его для защиты кожи от палящего
солнца пустыни. Еще один ценный растительный антиоксидант – экстракт амаранта, богатый натуральным антиоксидантом
скваленом.
Немецкий бренд натуральной косметики «Доктор Шеллер» выпускает эффективное антивозрастное средство раз
глаживающий дневной крем SPF10
«Аргана и амарант», в составе которого
присутствуют масло арганы и экстракт
семян амаранта, инкапсулированные по
передовой технологии PhytoSolve, которая улучшает их доставку в глубокие
слои кожи и тем самым повышает общую
эффективность продукта. Эти ценные
компоненты дополнены в составе крема
минеральными солнцезащитными фильтрами – оксидом цинка и диоксидом титана, которые не только экранируют кожу от
негативного воздействия ультрафиолета,
но и придают ей ровный, светлый тон.
Специалисты компании «Доктор Шеллер»

Реклама

вым румянцем – что называется, «кровь с
молоком», организму требуется регулярная физическая нагрузка.
Многие замечали, что после хорошей
пробежки или тренировки лицо розовеет, и кожа буквально лучится здоровьем.
Однако реальность такова, что многие
женщины просто не находят сил на спорт.
Ведь они и так несут нелегкую ношу –
работают полный день, помогают семье
и близким, занимаются хозяйством, воспитывают детей, развивают собственные
проекты. При такой разносторонней занятости хорошим решением станет дополнительный прием витаминных и других
укрепляющих препаратов. Например,
качественный
витаминно-минеральный тоник «Эпресат Мультивитамин
Энергетикум» (Салюс-Хаус, Гемания)
содержит тонизирующий витаминный комплекс, а также экстракт бурых водорослей, улучшающий энергообмен, и экстракт
семян колы, дарящий бодрость. Еще одна
полезная добавка, которая обеспечивает
прилив сил и помогает заниматься спортом - «Арнебия L-карнитин» (Германия).
Это ценное вещество способствует расщеплению жиров и повышает общий уровень
энергии.
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советуют использовать этот крем ежедневно не только летом, но и зимой,
когда солнечных лучей меньше. Тем не
менее, даже небольшое количество ультрафиолета может запустить процессы,
ведущие к образованию пигментных пятен
– особенно у тех, кто относится к группе
повышенного риска (например, у людей
со смуглой от природы или поврежденной
кожей, а также в периоды гормональных
изменений).
ТОНИРУЕМ И УХАЖИВАЕМ

Реклама
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Использование минеральных фильтров,
имеющих от природы белый цвет, - первый шаг на пути к тому, чтобы крем смог
изменить в желаемую сторону окраску
кожи, то есть начал играть роль тонального средства. Надо сказать, что средства
двойного действия (уход и украшение) –
дневные кремы с тонирующим эффектом
сегодня чрезвычайно популярны у покупателей, и их выпускают многие марки
натуральной косметики. Тальк – еще один
природный минерал белого цвета, широко
используемый в формулах дневных тонирующих продуктов. Он относится к слоистым силикатам, обладает большой мягкостью и комфортной жирной текстурой.
Чтобы максимально приблизиться к цвету
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человеческой кожи, к минеральным пигментам белого цвета добавляют натуральные пигменты коричневого, красноватого и желтоватого оттенка. Наилучшим
выбором здесь являются природные оксиды железа. Варьируя время их температурной обработки, можно получить целый
спектр красивых, прочных и безопасных
натуральных красителей. В отличие от
ряда синтетических аналогов, они не токсичны, не канцерогенны, не вызывают
раздражения или аллергии. Что касается
ухаживающих компонентов, то в составе
дневных тонирующих кремов часто можно
найти природные каротиноиды или богатые ими природные субстанции – масло
облепихи, экстракты календулы или моркови. Каротиноиды обладают красивым
золотистым цветом, который красиво
ложится на кожу легким оттенком загара. Масло облепихи, кроме того, богато
витаминами А, С и Е, поэтому отлично
защищает кожу от ультрафиолетового
повреждения, разглаживает ее и устраняет излишнюю сухость. Оно входит в
состав тонирующего масла для лица в
капсулах «Нероли Черная смородина»
от «Примавера Лайф» (Германия) - аромакосметического средства, которое увлажняет и освежает кожу за счет ценного
масла семян органической смородины и
эфирного масла нероли.
Экстракт органической календулы
– один из компонентов тонирующего
крема для лица «Календула» (Коснейче,
Германия), обогащенного также маслами
миндаля, ши и бабассу. Календула обладает заживляющими свойствами и помогает
справляться с хроническими микровоспалениями кожи, которые рассматриваются
и как один из признаков возраста, и
как фактор, ускоряющий старение. Кроме
того, именно воспаление активизирует
синтез меланина и приводит к появлению
пигментных пятен. Так что использование
противовоспалительных компонентов, в
том числе экстракта календулы, можно
считать косвенной профилактикой нежелательной пигментации.
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На защите

ресурсов планеты

Экосертификаты существуют не только для продуктов и косметики, но и для
других товаров массового спроса, производимых из природного сырья, например, для изделий из дерева или текстильных волокон. О чем свидетельствуют
эти небольшие, но важные значки?
«Зеленое» потребление предполагает не
просто выбор качественных, не перегруженным химией продуктов или гигиенических средств. Люди, которые заботятся о
сохранении природы, также задумываются
о том, как изготавливаются вещи, окружающие их в повседневной жизни, например,
мебель или одежда. Как обстоят дела
с экологией в этих областях?
ЛЕС – БОГАТСТВО ДЛЯ ВСЕХ

На всех континентах и во все времена
очаги человеческой цивилизации располагались по соседству с лесами. Лес давал
человеку укрытие от жары, строительные
материалы и отопление для жилищ, сырье
для домашней утвари, здесь же собирали лекарственные травы, ягоды и грибы,
охотились на птицу и дичь. Непроходимые
леса защищали от врагов, здесь зарождались истоки рек, а фольклор населял лесные чащи волшебными существами.
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Шли века, и человек постепенно вел
наступление на лес, освобождая землю
для пахоты и с каждым годом вырубая
все большие лесные участки. С началом
промышленной революции потребность в
древесине резко возросла: деревом и древесным углем топили фабричные печи и
котлы, из дерева делали корабли и крепеж для шахт. За считанные десятилетия
многие районы Европы, некогда бывшие
огромными лесами, превратились в дымные пустоши. Быстро обнаружились катастрофические последствия такого хищнического отношения к природе: там, где
исчезали леса, исчезали и многие виды
животных, начиналась эрозия почв, мелели
реки, люди больше страдали от засух.
В XVIII веке немецкие лесники первыми выдвинули идею разумного лесопользования. Они предложили проинспектировать
все лесные запасы, выделить особо ценные
реликтовые леса и объявить их заповедными.

Однако развитие бумажно-целлюлозного и мебельного производства требует огромных объемов древесного сырья.
Древесина широко используется и в химической промышленности, а развитие мировой транспортной системы после Второй
Мировой войны сделано всемирным стандартом перевозку грузов на деревянных
поддонах (паллетах), для производства
которых также расходуются гигантские
количества древесины твердых и мягких
пород.
Для улучшения экологической ситуации
в сфере лесного хозяйства в 1993 году в
Торонто (Канада) экологи из разных стран
и ведущие эксперты лесной отрасли создали специальную международную организацию – Лесной попечительский совет
(Forest Stewardship Council, FSC). Ее задачей стало создание системы подтверждения экологичности лесного хозяйства. Знак
FSC на древесине или на сделанном из нее
товаре – показатель того, что продукция

происходит из леса, который был посажен
специально для хозяйственных нужд, его
вырубка была произведена по правилам
социальной и экологической ответственности, не нарушила экологического равновесия и не нанесла ущерба природе.
Сертификат FSC выдается независимым аудитором на основании строгой ежегодной проверки на месте заготовки леса.
Он является признанным знаком качества
лесобумажной продукции в 109 странах.
Всего в мире сертифицировано более 190
млн. гектаров лесов и выдано свыше 30
тыс. сертификатов FSC.
Во многих странах уже сформировались экологически чувствительные рынки
– то есть там растет спрос на товары, произведенные без ущерба природе, и покупатель, прежде чем приобрести древесину
или товар из нее, ищет на нем знак FSC.
Немецкая компания «Фёрстерс», расположенная в городе Тройсдорф земли
Северный Рейн-Вестфалия, более полутора
веков производит по традиционной технологии роскошные деревянные изделия
для ухода за волосами и телом. В ассортименте фирмы – разнообразные щётки,
расчёски, мочалки для сухого массажа
и сауны. В компании с гордостью хранят
старинные традиции немецких ремесленников и с особой заботой подходят к выбору сырья. Для изготовления большинства
расчёсок и щёток используется твердая,
однородная древесина бука, которая практически не имеет сучков и не коробится. В
Западной Германии бук является одной из
самых распространенных лесных пород (он
занимает около 16% всех лесных площадей), что позволяет компании «Фёрстерс»
использовать только местное возобновляемое сырье. На помазки для бритья,
выпускаемые под маркой «Фёрстерс», идет
древесина ясеня, которая после специальной обработки проявляет красивую текстуру. Для производства люкс-аксессуаров
– щёточек для бороды – используется
редкое грушевое дерево. Вся продукция
компании, сделанная из дерева, отмечена
значком FSC.
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А для промышленных и бытовых нужд
вести возобновляемое лесное хозяйство,
то есть на месте вырубаемых лесов сажать
быстрорастущие деревья, чья древесина
полностью удовлетворяла бы хозяйственные потребности человека. С этого момента началась история научного лесоводства.
Современные технологии во многом
изменили потребности человека в древесине: ушли в прошлое печи, которые топились
дровами, а современные дома чаще строятся из кирпича и бетона, чем из дерева.
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Реклама
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МЕНЬШЕ КРАСКИ – ЧИЩЕ ПРИРОДА

Текстильное производство – одно из самых
быстрорастущих в мире и одно из самых
критикуемых с точки зрения экологии и
защиты труда. Экологические проблемы
отрасли заметно усилились за последние
десятилетия, когда полки магазинов захватила «быстрая мода», которая требует
обновления коллекций одежды практически каждый месяц, а не раз в сезон, как это
было раньше. Резкое увеличение потребления потребовало роста объёмов производства, удешевления массовой продукции
и снижения её себестоимости. При этом
цены на натуральные волокна – хлопок,
лён, бамбук, шерсть – стали быстро расти.
Чтобы обеспечить отрасль растительным сырьём, потребовались гигантские
количества минеральных удобрений и
пестицидов, остатки которых сохраняются
в волокнах даже после обработки. Чтобы
сохранить свою прибыль, практически все
текстильные предприятия Европы стали
размещать заказы в Юго-Восточной Азии,
где труд рабочего во много раз дешевле,
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а законодательный контроль за условиями труда и экологией гораздо слабее. К
сегодняшнему моменту текстильные производства стран третьего мира загрязняют окружающую среду, выбрасывая в
атмосферу химикаты, используемые при
крашении и отбеливании, - пары растворителей, формальдегид, углеводороды,
сероводород и соединения металлов. В
естественные водоемы сливаются остатки
красителей и растворителей, окрашивая
воду во все цвета радуги. Чтобы сделать
продукцию дешевле, на ткацких фабриках
практикуются 12-14 часовые смены, широко применяется женский и детский труд.
Многолетние усилия «зелёных» активистов
из разных стран привели к тому, что экологические проблемы текстильной отрасли
стали широко известны. Сегодня сознательный европейский потребитель уже не
хочет включаться в бездумную погоню за
модой и отдает предпочтение тем текстильным товарам, которые произведены с
учётом экологических и социальных норм.
Для подтверждения высокого качества и экологической ответственности
был создан Глобальный стандарт органического текстиля (Global Organic Textile
Standard, GOTS). Он гарантирует контроль
на всех этапах текстильного производства
– от выращивания растений, из которых
получают волокно, до финальных этапов
обработки тканей. При этом все предприятия, участвующие в производстве, должны соблюдать социальные условия: к ним
относится справедливая оплата труда (fair
trade), нормальный график работы, обеспечение безопасных и гигиеничных условий
для работников, запрет на детский труд.
Компания «Фёрстерс» производит текстильные изделия (мочалки и варежки для
массажа) исключительно с сертификатом
GOTS. Для их производства используются
хлопковые и льняные волокна из растений,
выращенных по органическому стандарту, то есть без синтетических удобрений,
гербицидов и пестицидов. Отказ от отбеливания и окрашивания позволяет снизить
расходы и сберечь природные ресурсы.

