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На фоне избытка информации, поступающей к нам из самых разных источников – от разговоров с друзьями и социальных сетей до СМИ, наш в общем-то пластичный мозг подвергается
мощной перегрузке. И это сказывается не только на эмоциональном состоянии, но и выражается во вполне материальных проявлениях – усталости, истощении, бессоннице, нарушениях
работы органов пищеварения и других систем организма, в том числе гормональной.
Поэтому отдых и расслабление – это непременные требования к образу жизни, зачастую
столь стремительному, что просто не остаётся времени на посещение спа-центров и длительный отпуск у моря. В таких непростых условиях оптимальным вариантом становится
домашнее спа, позволяющее совместить косметический уход с отдыхом. Так сказать, остановить неумолимый бег времени.
Поэтому тема номера «Домашнее спа» посвящена вопросам борьбы со стрессами во всех их
проявлениях. Здесь могут помочь уходовые и расслабляющие процедуры, особенно с применением натуральной косметики и органических эфирных масел, а также приём различных
биодобавок, корректирующих дефицит полезных элементов (особенно железа) в организме и
оказывающих успокаивающее действие на нервную систему.

От

Дорогие читатели!

р еда кции

Спокойствие,
только
спокойствие!

Аромамасла хвойных деревьев хорошо известны своим расслабляющим и седативным действием. Неслучайно в Японии прогулки по лесу «шинрин йоку» популярны как способ отдыха
и включены в государственные медицинские программы. И даже приём пробиотиков, за счёт
сложной многоступенчатой нейробиологической системы взаимодействия между пищеварительным трактом и нервной системой, помогает бороться с депрессией и другими проявлениями стресса. Об этих методах самооздоровления вы также сможете прочитать в нашем
журнале. Ещё в номере вас ждут интересные материалы про артишок, экстракт которого
помогает стимулировать выработку желчных кислот, оказывает влияние на метаболизм и
на состояние кожи и волос; про натуральную косметику для очень сухой кожи, применение
которой особенно актуально в зимнее время. Вы узнаете о натуральных способах окрашивания осветлённых волос с помощью немецкой органической косметики «Аилуна». Наши эксперты познакомят вас с органическими продуктами марки «ВиллаФита», натуральные компоненты которой (сок алоэ, экстракт гарпагофитума и другие) помогают снять неприятные
симптомы на коже и в области суставов и мышц. Надеемся, что советы наших авторов
помогут вам сохранить здоровье и красоту..

Ваша редакция
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Домашнее спа:

гармонию
дарит природа
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Лавины информации, быстрые перемены во всех
областях жизни, возрастающий стресс… Как
сохранить спокойствие в этом море нестабильности?
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СТРЕСС – БОЛЕЗНЬ XXI ВЕКА

Окунаясь в социальные сети, мы ежедневно получаем столько информации из
внешнего мира, сколько средневековый
крестьянин не получал за годы. И хотя
наш мозг очень пластичен, он не успевает адаптироваться к новой цифровой
реальности. Возникают ситуация перегрузки нервной системы и психологический стресс.
Наиболее уязвимая для стресса категория – молодые женщины, особенно
молодые работающие матери. Общество
предъявляет к ним множество требований – быть квалифицированным профессионалом в конкурентном деловом
пространстве, оставаться заботливой
женой, создавать комфортную для
близких семейную атмосферу, выполнять много рутинной домашней работы,
обеспечивать наилучшие условия для
развития детей. При этом женщины от
природы обладают меньшей физической
силой, а их эмоциональная сфера более
уязвима, в том числе из-за естественных

гормональных колебаний. Но поскольку
на женщину возлагается столько ответственности и от неё во многом зависит
благополучие её близких, то надо признать, что забота о собственном здоровье и гармоничном состоянии – это не
прихоть, а необходимость.
СПА КАК ТРАДИЦИЯ

Чтобы противостоять хроническому
стрессу, мы можем опираться на те оздоровительные традиции, которые веками
создавались в недрах разных культур.
Практически все народы разработали
рекомендации по уходу за телом, питанию,
использованию лекарственных трав с учётом местного климата и других природных
условий. В некоторых регионах эти знания
сложились в масштабные и цельные концепции, направленные на поддержание
здоровья. К таким значимым оздоровительным системам можно отнести индийскую аюрведу, традиционную китайскую
медицину. В странах Ближнего Востока
мощным антистрессовым инструментом
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Забота
о собственном
здоровье
и гармоничном
состоянии –
это не прихоть,
а необходимость.

спа-индустрия, которая предполагает,
что снятие стресса надо доверить спатерапевту. Сегодня на этом рынке существует множество предложений – от процедур, которые более или менее точно
воспроизводят традиционные методики,
до совершенно эклектических, творческих и авторских школ. Объединяет их
одно: реципиент только пассивно принимает воздействие, его участие минимально. При этом большинство спа-услуг
отличается достаточно высокой стоимостью, что не позволяет многим использовать их на регулярной основе.
В последние годы развивается и другой подход – самооздоровление через
осознанность, понимание своих потребностей, собственная ответственность
за своё здоровье. Выстраивая режим
сна и бодрствования, работы и отдыха, выбирая пищу, косметику, физическую активность, мы вносим реальный
вклад в состояние своего организма.
Интерес к такому подходу огромен, ведь
он даёт возможность не просто сэкономить на походах в спа-салон, но и решать
по-настоящему творческие задачи, в
которых реальность меняется в лучшую
сторону: тело становится более стройным и подтянутым, настроение – более
спокойным и устойчивым.

Те м а

стал хаммам, чьи процедуры берут своё
начало в практиках римских терм. На той
же античной основе выросла и европейская натуропатическая школа с её традициями гидро- и фитотерапии. Например, в
классических медицинских трудах Европы
анализируется множество признаков –
какие ощущения присутствуют, в какое
время суток, в какой сезон, как человек
реагирует на определённую пищу, как
он спит, как меняется его настроение.
И подобный взвешенный подход можно

ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ
ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ

с успехом применить и к практически
здоровому человеку. Это позволит более
тонко настраивать общие рекомендации
в применении к индивидуальным потребностям, обеспечит коррекцию негативных
изменений на ранних этапах, профилактику заболеваний и в целом более крепкое
здоровье.
ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Сегодня на основе всемирного оздоровительного наследия возникла огромная успешная и быстро развивающаяся

Из чего может складываться палитра
домашнего спа? Вот основные элементы,
которые помогут объединить разрозненные действия в единую индивидуальную
спа-программу.
1) Здоровое питание с воспол
нением дефицитов, которое обес
печивает организм необходимыми строительными и сигнальными веществами.
Мы выбираем наилучшие для нас продукты, составляем рацион, при необходимости диагностируем, каких веществ нам
не хватает, и компенсируем их дефицит с помощью биологически активных
добавок.

5

В последние годы
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потребностей,
собственная
ответственность
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2) Уход за своей внешностью.
Конечно, собственная внешняя привлекательность радует нас и добавляет
уверенности. Но кроме того, процедуры
косметического ухода и сами по себе
обладают антистрессовым действием.
Как говорят психологи, выполняя их в
мягком замедленном ритме, мы мысленно укрепляем контакт со всеми частями
тела, приобретаем чувство заземления
и опоры, настраиваемся на спокойный
медитативный лад.

3) Здоровая физическая актив
ность. Регулярное ритмичное движение
обеспечивает хорошее кровоснабжение
тканей, сосудов, органов, они получают необходимое питание и возможность
восстанавливаться, происходит оптимальное распределение питательных
веществ по организму. Выравнивается
гормональный баланс, уходят избыточ-
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ные жировые накопления. При этом виды
активности могут быть разными – бег,
плавание, йога, цигун, игровые виды
спорта. Выбор в конечном счёте зависит
от темперамента, вкуса и физической
конституции, но в любом случае важно,
чтобы эти занятия были регулярными.
4) Управление эмоциями. Наряду с
физической активностью здесь можно
использовать натуральную ароматерапию. Эмоциональная сфера тесно связана с гормональным балансом, работой иммунитета, процессами старения.
Натуральные эфирные масла особенно
эффективны для женщин, поскольку
женская нервная система быстрее возбуждается и быстрее тормозится, чем
мужская.
5) Индивидуальное планирование.
Это наиболее творческий этап, на котором мы должны учесть собственную конституцию, собственные предпочтения и
ограничения, временные и финансовые
ресурсы, желаемые цели. В целом, важным антистрессовым фактором является
отсутствие спешки, выделение на процедуры достаточного количества времени.
Ведь наши тело и психика обладают
определённой инерцией, и даже небольшие изменения во внутреннем состоянии
происходят не сразу. Недаром настоящей
роскошью сегодня считается slow beauty
– «медленная красота». Второй важный
фактор – регулярность. Движение к лучшему происходит маленькими, иногда
почти незаметными шагами. Третий ключ
к успеху – самонаблюдение и постоянная
самокоррекция. Не все рекомендации
подходят лично нам, многое опробованное приходится отвергать, зато отобранное – это наш настоящий «золотой
запас».
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО,
НАСТОЯЩЕЕ ДОВЕРИЕ

Особое внимание стоит уделить качеству тех средств, которые мы включаем
в свою домашнюю спа-программу. Из
косметических средств наилучшим выбо-

Рассмотрим два примера домашних спакомплексов для решения самых востребованных задач – повышения бодрости с
утра и релаксации вечером.
Те, кому утром трудно вставать,
могут почувствовать себя энергичнее
с помощью тонизирующих цитрусовых
ароматов. После пробуждения можно
сделать небольшую разогревающую
зарядку и принять душ с гелем для
душа Шпайк «Вдохновение». Он
содержит натуральные эфирные масла
апельсина и имбиря, которые создадут ощущение свежести. Для усиления
бодрости можно выбрать контрастный
душ или провести самомассаж. При
этом усилится местное кровообращение,
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улучшится приток крови к мозгу, уйдёт
чувство вялости. После водных процедур можно нанести на влажную кожу
масло для тела «Имбирь – лайм»
от ПРИМАВЕРА: льдистая горчинка
лайма подарит оптимизм и позитивный
настрой. Ароматическим фоном служит
тонизирующая аромасмесь «Хорошее
настроение» от ПРИМАВЕРА, в состав
которой также входят цитрусовые эфирные масла – апельсина, лайма и лимона. Завершает утреннюю спа-процедуру
уход за кожей лица от итальянской
марки «Натуралис» (очищающее
молочко, тоник, сыворотка и крем
«Лифтинг-Эффект») на основе органического геля алоэ с антиоксидантным
комплексом экстракта гибискуса, масел
зародышей пшеницы и арганы. Как альтернативу для чувствительной кожи
можно рекомендовать продукты линии
«Термаль Сенситив» от Шпайк с успокаивающей термальной водой, богатой
кремнием.
Утренняя программа дополняется
витаминами и биодобавками, рекомендуемыми для утреннего приёма и обладающими тонизирующим действием, например, витаминным тоником «Эпресат
Мультивитамин Энергетикум».

Те м а

БОДРОЕ УТРО
И СПОКОЙНЫЙ ВЕЧЕР

Реклама

ром здесь будет именно натуральная
косметика с её ценными природными
ингредиентами – растительными маслами и экстрактами, которые хорошо
совместимы с кожей и усваиваются ею
без остатка. Немаловажно и органическое происхождение косметического
сырья. Если для создания крема были
использованы растения, выращенные с
применением пестицидов, то, казалось
бы, в каждую баночку может попасть
очень незначительное количество критичных веществ. Однако мы используем
косметику годами и десятилетиями, и
постепенно нежелательные ингредиенты
могут накапливаться в тканях, нарушая
их нормальные функции и ускоряя старение.
Наконец, немаловажный психологический фактор: когда высокое качество
косметики, её безопасность для людей и
окружающей среды подтверждены авторитетными экосертификатами, мы пользуемся ею «со спокойной душой». При
этом наше доверие имеет и вполне материальное измерение: создаётся более
благоприятный эмоциональный фон, расслабляются мимические мышцы, косметические средства работают лучше.
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Не менее распространённая ситуация: трудно расслабиться и заснуть
после напряжённого дня. Как известно,
качество сна – один из ключевых факторов полноценного восстановления организма. Если сон слишком поверхностный, рваный, беспокойный, то механизмы
регенерации работают не в полную силу,
организм быстрее устаёт, изнашивается,
заболевает и стареет.
Если напряжение слишком велико,
что делать, чтобы быстро заснуть? Для
начала нужно обеспечить в спальне
гигиенический минимум – качественную
постель, прохладу, свежий воздух, тишину, темноту, отсутствие электронных приборов. Можно сделать небольшой комплекс упражнений – например, несколько
балансирующих йога-асан. Если имеется
интенсивное беспокойство, то можно
нанести на биологически активные
точки на запястьях, висках и шее освежающий лосьон «Мисоль Арника»
с ферментированным берёзовым соком,
душистыми травами и коллоидными драгоценными металлами, который
предназначен помочь быстро выйти из
стрессовых ситуаций. Непосредственно
перед сном выполняется успокаиваю-

Реклама
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щий ритуал с натуральной косметикой,
например, на основе лаванды. Пена для
ванн «Лунный восход» от «Аилуна»
содержит масло и гидролат органической лаванды, а также морскую соль и
экстракт индийского ладана, который
настраивает на глубокий, спокойный лад.
Его действие усилит успокаивающий
крем для тела «Лаванда – ваниль»
от ПРИМАВЕРА, который можно наносить глубокими, приятными, успокаивающими движениями самомассажа
с разминанием напряжённых мышц.
Очень эффективно успокаивает самомассаж стоп. Комфортный ночной уход
для кожи лица обеспечат подходящие
натуральные средства – например, разглаживающий ночной крем «Аргана
и амарант» или ночной гель-масло
для лица «Драгоценная аргана».
Наконец, общую атмосферу покоя поддержит смесь эфирных масел «Глубокий
релакс» от ПРИМАВЕРА – здесь лаванда соседствует с благородными ароматами лавра и смолы стиракса. Также
отдых и сон улучшаются, если программу
дополнить такими добавками, как витамины группы В в сочетании с магнием,
успокаивающие травяные чаи.
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БАК ТЕРИИ

против грусти

Современные исследования постоянно расширяют наши знания о
функциях кишечного микробиома. Оказывается, здоровая микрофлора
отвечает не только за переваривание пищи и иммунную защиту, но и
за наше хорошее настроение.
Мы живём в эпоху небывалого бытового комфорта – и небывалого масштаба
депрессивных расстройств. По данным
Всемирной организации здравоохранения, более 300 миллионов человек разного возраста страдают от различных
проявлений депрессии. Основными симптомами депрессии являются уныние,
потеря интересов или желаний, чувство
вины или низкая самооценка, нарушения сна или аппетита, чувство усталости и плохая концентрация. Количество
людей с проявлениями депрессии ежегодно растёт, и, по прогнозам специалистов, в течение ближайшего десятилетия оно превысит число людей с
заболеваниями сердечно-сосудистой
системы. В частности, в США около четверти всех женщин в возрасте 40–50
лет проходят лечение от депрессии,
принимая соответствующие препара-

ты. Во многих странах количество клинически диагностированных случаев
депрессии существенно меньше, чем
реальная распространённость депрессивных расстройств.
Наряду с быстрым развитием фармацевтических методов учёные не прекращают поиски и изучение немедикаментозных подходов, которые обеспечивали бы профилактику депрессии
и помогали бы справляться с её проявлениями. В последнее время особый
интерес врачей привлекают данные о
связи депрессии с состоянием кишечной микрофлоры.
КИШЕЧНИК
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Роль микроорганизмов, населяющих
кишечник человека, огромна. Примерно
100 триллионов бактерий более 10 000

РАВНОВЕСИЕ ПОД УГРОЗОЙ

Причинами нарушения кишечного
баланса могут стать лечение антибиотиками, предпочтение нездоровой пищи
(например, бедной ценными пищевыми

волокнами, которые нужны для питания
полезных бактерий) или содержащей
избыток глютена и сахара. Высокий
уровень сахара в крови запускает реакции патологического изменения белков, что затем даёт толчок развитию
воспалительного процесса. Одним из
глютеновых белков является глиадин,
который вызывает ослабление плотного
соединения и повышение проницаемости кишечной стенки.
И через неё в кровь устремляются
нежелательные вещества, в том числе
грамотрицательные бактерии, несущие
в своей клеточной стенке молекулы
липополисахарида – вещества, вызывающего мощную воспалительную реакцию.

Современная натуропатия

видов выполняют жизненно важные
для организма функции. Во-первых, они
расщепляют пищевые массы и способствуют извлечению из них питательных
элементов и витаминов, а часть ферментов и витаминов синтезируют самостоятельно. Питательные вещества из
кишечника попадают в кровоток через
межклеточные промежутки кишечного
эпителия, так называемое плотное соединение. Во-вторых, бактерии микробиома угнетают болезнетворные микробы, доставляемые в кишечник вместе с
пищей, и обезвреживают многие экзогенные токсины. На этом иммунные
функции кишечных бактерий не заканчиваются: они влияют на активность и
«обучение» иммунных клеток, синтезируемых лимфоидной тканью кишечника
– важной частью иммунной системы
человека. В-третьих, некоторые виды
кишечных бактерий способны вырабатывать ряд важных нейромедиаторов,
в частности, защитный белок BDNF –
нейротрофический фактор мозга. Кроме
того, кишечные бактерии влияют и на
активность собственных нервных клеток кишечника, которые преобразуют
триптофан в серотонин – химический
регулятор настроения и поведения. До
80–90% серотонина в организме производится именно таким образом.
Популяция кишечных микроорганизмов находится в динамическом равновесии, и численность отдельных видов
бактерий постоянно меняется. При этом
в здоровом кишечнике полезные бактерии преобладают над патогенными
и не дают последним бесконтрольно
размножаться. Но в целом следует рассматривать кишечный микробиом как
целостную экосистему взаимодействующих видов.

ДЕПРЕССИЯ И ВОСПАЛЕНИЕ

Нейробиологические механизмы возникновения и развития депрессии
очень сложны и полностью до сих пор
не изучены. Однако в ряде исследований определённо установили, что
в крови у пациентов с депрессией
повышены концентрации провоспалительных цитокинов, а также липополисахарида, который можно считать
маркером воспалительного процесса.
Гематоэнцефалический барьер, который должен защищать мозг от нежелательных веществ, циркулирующих в
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крови, к сожалению, оказался проницаемым для этого опасного соединения.
Таким образом, чувствительные нейроструктуры мозга тоже подвергаются
риску воспаления.
Существуют научные работы, которые устанавливают связь между составом кишечной микрофлоры, воспалением и депрессивными проявлениями.
Например, доказано, что ранние негативные факторы, которые препятствуют
формированию нормального микробиома (кесарево сечение и искусственное вскармливание), примерно на 30%
повышают риск развития депрессии
во взрослом возрасте. Эта же связь
работает и в обратную сторону: хронический стресс, тревожные и депрессивные состояния повышают проницаемость кишечника и снижают активность
иммунной системы, которая должна
контролировать воспаление.
КАК ОЗДОРОВИТЬ
МИКРОФЛОРУ

Есть несколько простых способов прервать этот порочный круг.
Оптимизация рациона. По данным
статистики, депрессивным состояниям в наибольшей степени подвержены
жители развитых стран, питание которых строится по западной модели: обилие жиров, сахара и изделий из белой
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муки, регулярные перекусы фастфудом, широкое использование полуфаб
рикатов и готовых продуктов, в состав
которых добавлен сахар. Такой рацион
способствует активному размножению
«жиролюбивых» бактерий Firmicutes,
которые помогают извлекать из пищи
больше калорий и способствуют набору
лишнего веса. Также он усиливает риск
повышения проницаемости кишечной
стенки и последующего воспаления.
Смена пищевых привычек на менее
«цивилизованные», повышение в рационе доли свежей зелени, сырых овощей
и фруктов, богатых пищевыми волокнами, ограничение глютенсодержащих
продуктов – всё это благотворно сказывается на здоровье кишечника и,
как следствие, на работе мозга и на
эмоциональном состоянии. Также рекомендуется снизить потребление мяса
и птицы, выращенных по интенсивным
промышленным технологиям с применением антибиотиков.
Употребление ферментирован
ных продуктов. Этот новый тренд
диетологии заново открывает хорошо
известные квашеную капусту и мочёные яблоки, солёные огурцы, кисломолочные продукты. Все они готовятся с
участием лактобактерий, вырабатывающих молочную кислоту, которая служит консервирующим ингредиентом и
придаёт данным продуктам приятный
кислый вкус.
Приём пребиотиков – органических
веществ и комплексов, избирательно
стимулирующих нормальную микрофлору кишечника. В число пребиотиков входят пищевые волокна, пектин, которым
богаты яблоки и сливы, инулин, получаемый из корней топинамбура, некоторые пептиды, ферменты и органические
кислоты. Пребиотическими свойствами
обладает ряд витаминов-антиоксидантов и одна из жирных кислот класса
омега-3 – эйкозапентаеновая.
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леса

Прогулка в лесу – лучший отдых и универсальное средство от городских забот.
К сожалению, горожане не всегда могут выбраться на лесную прогулку.
И здесь на помощь приходят хвойные ароматы натуральных эфирных масел.

Лес – это удивительное пространство с
особым настроением. Когда мы оказываемся под его шелестящими зелёными
сводами, то чувствуем полное единение с
природой, уходят прочь негативные переживания и суетные мысли. Лес становится источником радости и вдохновения,
местом силы. Он даёт нам возможность
погрузиться в себя, чтобы накопить ресурсы и пережить стрессы.
ЗЕЛЁНЫЙ ШУМ

В Японии издавна известен оздоровительный метод «шинрин йоку», что буквально
означает «купание в аромате деревьев».
Это расслабленное пребывание в лесу или
медленная прогулка, которая даёт возможность созерцать жизнь лесных обитателей, наслаждаться тишиной, солнечными лучами, которые пробиваются сквозь
ветки, и, конечно, смолистыми и терпкими
лесными ароматами. Для «лесных купаний»
не требуется особых усилий. Нужно просто
полностью погрузиться в атмосферу леса и
зрением, и слухом, и обонянием, и осязанием, позволив разуму свободно блуждать.
Действительно, лес воздействует на все
чувства человека: здесь можно видеть
тысячу оттенков зелени, игру света в узор-

чатых листьях, причудливые орнаменты
моха и коры. Во время ходьбы происходит
адаптация к природным ритмам, мысли
освобождаются от суеты, а тело – от спазмов, дыхание становится более редким и
глубоким, наступает расслабление.
Жителям умеренной климатической
зоны, где до сих пор лесные массивы
достаточно обширны, интуитивно понятна
польза леса. Ведь наши предки веками
обитали на лесных опушках, и лес щедро
делился с ними древесиной для жилья,
дровами для поддержания тепла, грибами, ягодами и дичью для пропитания,
лекарственными травами и свежим воздухом для здоровья. Лучшим местом для
постройки дома считались окрестности
светлого соснового леса с его здоровым
смолистым духом и радостной атмосферой.

Современная натуропатия

ЦЕ ЛЕБНАЯ СИЛА

СИЛА ХВОИ И СМОЛЫ

Многочисленные исследования подтверждают положительное воздействие лесных
прогулок на здоровье человека. С каждым глотком лесного воздуха укрепляется
иммунная система. Чувства и мысли приходят в равновесие, нормализуется артериальное давление, снижается уровень
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гормонов стресса, лёгкие обогащаются
кислородом. Мощным успокаивающим
воздействием обладает даже сам зелёный
цвет деревьев. В 1982 году эту традиционную оздоровительную практику даже
включили в государственные медицинские программы Японии.
Ароматный лесной воздух, который мы
вдыхаем на лесной прогулке, содержит
значительное количество натуральных
эфирных масел, вырабатываемых деревьями. С их помощью растения защищают
себя от насекомых-вредителей, солнечных
ожогов и мороза, ускоряют заживление
после повреждений. В хвойном лесу часто
можно видеть, как из маленькой ранки на
стволе сочится смола, которая закрывает
отверстие подобно пластырю. Она богата
эфирными маслами, которые придают ей
знакомый пряно-бальзамический хвойный
аромат.
Полезные ароматические вещества
образуются в древесине и накапливаются
в хвое, откуда испаряются в окружающий
воздух. Источниками хвойных эфирных
масел являются различные виды елей, пихт
и сосен. Поэтому прогулку по лесу можно
считать полноценной ароматерапевтичес
кой процедурой.
ЛЕСНЫЕ АРОМАТЫ
ИЗ ФЛАКОНА

К сожалению, не у всех и не всегда есть
возможность выезжать в лес. И здесь на
помощь приходят натуральные эфирные
масла хвойных растений. Они словно
переносят нас в заповедную чащу и
дарят нам покой и силу исполинских
деревьев.
Хвойные эфирные масла представляют собой сложные композиции летучих
химических веществ – терпенов и терпеноидов, которые обладают особыми
оздоравливающим и противовоспалительным свойствами. Наиболее характерными из их компонентов являются
монотерпены группы пиненов, чьё название происходит от латинского pinus –
«сосна». Пинены (как и другая известная

группа монотерпенов – лимонены, которые типичны для цитрусовых) обладают
высокой летучестью. Они эффективно
подавляют размножение болезнетворных бактерий и вирусов, способствуют
умственной концентрации и созданию ровного, устойчивого настроения.
Именно благодаря пиненам так хорошо дышится и так спокойно спится в
новом деревянном доме. Ведь именно
из сосны и ели чаще всего изготавливают деревянные доски и балки, и их
свежая древесина ещё долгое время
после окончания стройки будет отдавать свой живительный аромат. Хвойные
эфирные масла хорошо подходят для
ароматизации практически всех домашних пространств – и кухни, и спальни, и
гостиной, ведь они не только создают
благоприятную атмосферу, но и помогают справляться с нежелательными запахами, в том числе возникающими из-за
приготовления пищи и курения. Не менее
ценны хвойные ароматы и для использования в офисе, ведь пинены мягко стимулируют мозговую деятельность, снимают
умственную усталость.
Эфирные масла хвойных деревьев
имеют схожий состав, но при этом у
каждого из них есть и свои особенности.
Зная их, можно более полно и тонко
использовать все преимущества хвойной
ароматерапии.
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СОВЕТЫ
И СЕКРЕТЫ

ШЁЛКОВАЯ КОЖА
(смесь против зуда
и перхоти)
6 капель эфирного масла кедра
био от ПРИМАВЕРА смешать с
50 мл жирного базового масла,
полученную смесь мягко втирать в поражённый участок.
ПОЛНОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ
(смесь для ванны)
Взять 3 столовые ложки жидких сливок, добавить 3 капли
эфирного масла сосны кедровой
био от ПРИМАВЕРА, 2 капли
эфирного масла лаванды био
от ПРИМАВЕРА, 2 капли эфирного масла апельсина био.
Размешать, вылить смесь в
ванну с тёплой водой.
ДЫШИМ ГЛУБОКО
(домашнее средство от простуды)
На 1 л горячей, но не кипящей
воды добавить 1–2 капли эфирного масла ели от ПРИМАВЕРА.
Вдыхать ароматный пар, накрыв
голову чистым полотенцем.

Реклама

Современная натуропатия

Специалисты немецкой компании ПРИМАВЕРА, лидера
немецкого рынка ароматерапии, создали целую коллекцию
простых домашних рецептов на
основе премиальных хвойных
эфирных масел биокачества,
которые выпускает компания.
Вот лишь некоторые из них.
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Эфирное масло ели помимо пиненов
содержит другие монотерпены – камфен, дипентен, сантен, филландрен и т.
д. Оно заметно повышает показатели
неспецифического иммунитета и способствует дополнительной профилактике
простудных заболеваний. Адаптогенные
свойства ели помогают быстрее приспособиться к перемене часового пояса или
климатической зоны. Аромат ели очень
полезен для пожилых людей, особенно
для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ведь эфирное
масло ели улучшает работу сердечнососудистой системы, повышает проводимость в миокарде.
Эфирное масло кедровой сосны
наряду с пиненами содержит терпеновый спирт борнеол и его сложный
эфир борнилацетат. Оно очень полезно
для здоровья бронхолёгочной системы,
поскольку уменьшает воспаления дыхательных путей, обладает разжижающим
и отхаркивающим действием. Для нормальной работы сердца аромат сосны
также очень благоприятен.
Эфирное масло атлантического
кедра отличается от других хвойных
масел. Его получают не из хвои, а непосредственно из древесины средиземноморского гиганта. В его составе преобладают не моно-, а сесквитерпены
(в первую очередь химачален), поэтому
его аромат носит не смолисто-свежий, а
скорее пряно-бальзамический характер
с оттенком цветочной сладости. Эфирное
масло кедра обладает замечательным
свойством уравновешивать психику.
Оно особенно полезно в периоды стрессов, кризисов и нестабильности. Людей
нервозных и неуверенных в себе аромат
кедра избавляет от чрезмерной требовательности к себе и помогает находить
опору на собственные силы.
С помощью эфирного масла кедра
также можно заметно улучшить состояние чувствительной кожи, склонной
к раздражениям, шелушениям и зуду.
Эффективно оно и против перхоти.
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Артишок –колючий
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Уже несколько тысячелетий
назад жители тёплого
европейского юга
научились выращивать
овощной деликатес –
артишок (лат. Cynara
scolymus).
Это великолепное
мощное растение
издалека можно
принять за чертополох,
что не лишено оснований –
оба рода относятся
к семейству
сложноцветных.

КОРОЛЕВСКИЙ ОВОЩ

Раскидистый куст с крупными колючими соцветиями был известен ещё
древним египтянам и древним грекам.
Древние римляне научились продлевать
короткий сезон употребления артишока, изобретя овощные консервы: нежные корзинки артишока мариновались
в морской воде и оливковом масле с
пряностями. Интересно, что итальянцы и
сегодня считают артишок королём традиционной римской кухни, ведь Вечный
город со времён императоров помнит
множество рецептов на его основе –
пасты, пиццы, ризотто и просто «артишоки по-римски» – фаршированные
пряной зеленью и припущенные в оливковом масле.
Добравшись до Франции, артишок
и здесь был провозглашён королём –
на сей раз французской кухни. Надо
сказать, что куст артишока и правда
выглядит по-королевски: ростом до 2 м,
увенчан множеством крупных зубчатых
соцветий, чьи верхушки и впрямь похожи на короны. Французские гурманы
изобрели множество новых рецептов с
артишоком – например, с белым вином,
чесноком, куриным бульоном, грибами и
даже свиным салом. Несколько позже

и полезный

учёные стали изучать состав артишока
и выделили из него особое вещество,
которое ненадолго блокирует вкусовые
рецепторы, отвечающие за восприятие
сладкого. Именно поэтому артишок способен драматически менять вкус сопутствующих напитков, и запивать его изысканным вином нет смысла – оно покажется неожиданно сладким.
Триумфальное шествие артишока по
миру продолжилось, захватив Англию,
Испанию, затем США, Индию, Алжир.
В Россию он попал при Петре I, и уже
тогда ценился не только как деликатесный овощ, но и как лекарство.
ИДЕАЛЬНОЕ
ПИЩЕВАРЕНИЕ

Популярность артишока как медицинского средства вначале была связана с
его способностью улучшать переваривание пищи. Артишок обладает мягким
желчегонным действием, тем самым
облегчая расщепление жиров и усвоение ряда витаминов. Также артишок
улучшает перистальтику кишечника и
обеспечивает профилактику запоров.
Кроме того, артишок богат инулином
– природным полисахаридом, который
действует как пребиотик, то есть слу-

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ,
ЧИСТЫЕ СОСУДЫ

В XX веке с изменением пищевых привычек жителей развитых стран и глобальным повышением темпа жизни на
передний план вышла проблема сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь атеросклероза. И здесь
артишок снова проявил себя с полезной
стороны. Оказалось, что благодаря своему желчегонному действию артишок
способствует утилизации холестерина.
В одном из исследований было показано, что 6-недельный приём экстракта листьев артишока снижал уровень
холестерина на 20%. Очищение крови
от избытка холестерина снижает риск
образования бляшек, сужающих просвет
сосудов, и способствует нормализации
артериального давления. Помимо этого
в состав артишока входят значительные
количества фолиевой кислоты и витамина К, которые способствуют расще-

плению гомоцистеина и предотвращают
кальцификацию сосудов.
И это далеко не все преимущества
артишока. Он равно полезен и молодым,
и пожилым. Та же фолиевая кислота
улучшает репродуктивную функцию и
снижает риск внутриутробных нарушений у плода. Для людей старшего возраста важно, что артишок способствует
усвоению фосфора, тем самым укрепляя
кости, улучшая мозговую деятельность
и способствуя профилактике нейродегенеративных заболеваний. В артишоке
обнаружен широкий спектр антиоксидантов, в том числе витамин С, полифенолы, рутин и кверцетин. Они защищают
ткани организма от повреждения свободными радикалами и предотвращают
преждевременное старение.
НЕ ЗАБУДЕМ
И О КОСМЕТИКЕ

Яркий антиоксидантный эффект артишока делает его и выдающимся косметическим ингредиентом. Он не только
замедляет процесс видимого старения кожи, но и способствует устранению возрастной гиперпигментации,
заметно осветляя пигментные пятна.
Присутствующий в артишоке витамин
С, кроме того, участвует в реакциях
синтеза коллагеновых волокон, поэтому
регулярное использование косметичес
ких средств с артишоком уплотняет
кожу и делает её более упругой. Врачикосметологи используют препараты на
основе артишока для мезотерапевтических инъекций: они оказывают выраженное противоотёчное действие.
Что касается здоровья волос, то в
этом отношении особенно важен минеральный состав артишока. Этот поистине бесценный овощ запасает в своих
тканях значительные количества железа, марганца, магния, фосфора, калия и
меди – элементов, каждый из которых
необходим для нормального роста волос.
Дефицит калия является основной причиной выпадения волос, в то время как

Кладовая природы

жит питательным субстратом для роста
полезных бактерий. Это делает его
очень ценным средством при проблеме
повышенной проницаемости кишечной
стенки. Наконец, артишок содержит два
важных антиоксиданта – силимарин и
цимарин, которые обладают гепатопротекторным эффектом и способствуют
общей детоксикации организма. Именно
поэтому блюда из артишока помогают
быстрее преодолеть симптомы похмелья. А такие его компоненты, как цинарин, кофеилхинная и хлорогеновая кислоты, обладают хелатирующим действием и связывают ионы тяжёлых металлов.
В качестве мягкого диджестивного
средства экстракт листьев артишока
входит в состав популярного витаминного тоника «Флорадикс Дармкеа»,
предназначенного для всестороннего
улучшения пищеварения и выпускаемого известным немецким производителем натуральных и качественных биологически активных добавок к пище
«Салюс Хаус».
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дефицит марганца часто делает волосы
менее прочными. Доказано, что медь
способствует росту волос, а железо
благодаря своему участию в транспорте
кислорода необходимо для активного
функционирования волосяных фолликулов. Кальций и фосфор также заметно
улучшают общее качество волос, способствуя их блеску и прочности.
Также интересно, что свежие листья
и соцветия артишока значительно оздоравливают кожу головы, способствуют устранению раздражений и даже
перхоти (себорейного дерматита). До
сих пор механизм этого эффекта не
вполне понятен. Согласно некоторым
гипотезам, дело в витамине С, который
оптимизирует кислотность кожной ман-

Артишок
содержит
два важных
антиоксиданта –
силимарин
и цимарин, которые
обладают гепато
протекторным
эффектом и
способствуют
общей детоксикации
организма.

Реклама
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тии и угнетает нежелательные микро
организмы, чья активность и вызывает
образование перхоти.
В СОДРУЖЕСТВЕ
С МАСЛАМИ И ТРАВАМИ

Натуральная косметическая марка
«Шоненбергер» (Германия) известна
своими продуктами для ухода за волосами на основе свежих соков фруктов и
трав. Одной из самых удачных её новинок стал ополаскиватель для волос
с артишоком. Высокая концентрация
свежего сока органического артишока позволяет в полной мере почувствовать максимальный биологический
эффект этого разностороннего растения. Ополаскиватель укрепляет волосы, делает их более живыми, яркими,
упругими и объёмными, способствует
их росту, устраняет проявления различных типов себореи. В его формуле
благотворное действие сока артишока
дополнено маслом абиссинской горчицы (крамбе). Оно чрезвычайно богато
ненасыщенными жирными кислотами,
хорошо распределяется по коже головы и обволакивает каждый волос, не
образуя тяжёлой плёнки. Масло крамбе
обеспечивает защиту для сухих, ломких,
повреждённых и обесцвеченных волос,
повышает их эластичность и придаёт причёске привлекательный блеск.
Третий участник этого эффективного
союза – органическое масло ши, которое
благодаря своим пластифицирующим
свойствам традиционно используется
для ухода за сухими и повреждёнными волосами с нарушенной структурой.
Также оно отлично защищает волосы от
негативного действия солнечных лучей.
Наконец, ещё один важный ингредиент ополаскивателя – экстракт листьев
органического розмарина. Он не только
дарит волосам свежий и пряный аромат,
но и усиливает антисеборейное действие артишока.
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Незаменимое железо:

принимаем правильно
Дефицит железа в крови может вызывать множество нарушений.
Однако для правильного обеспечения организма этим ценным
элементом надо учитывать ряд условий и факторов.
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ МЕТАЛЛ

Железо – один из наиболее значимых
для человека эссенциальных микроэлементов. Наиболее известна его роль в
транспортировке кислорода из лёгких
ко всем органам и тканям и участие в
клеточном дыхании. Но этим значение
железа не исчерпывается. Оно необходимо для работы иммунной системы – в
частности, для активации лимфоцитов
и уничтожения мутировавших и поражённых вирусом клеток. Оно является
кофактором некоторых реакций, обеспечивающих репликацию ДНК. Не менее
существенна роль железа в окислительно-восстановительных реакциях, а именно в производстве пероксида водорода. При недостатке железа нарушаются
каскады реакций гормонального обмена с участием дофамина, серотонина и
других нейроактивных веществ, менее
активно протекают реакции детоксикации с участием цитохрома P-450. Железо
в качестве энзима участвует в важней-

шем этапе катаболизма – цикле Кребса,
а также в работе щитовидной железы.
В последнее время появились данные
о том, что дефицит железа у беременных связан с нарушениями формирования нервной системы ребёнка. Словом,
можно сказать, что дефицит железа не
может не сказаться на работе практически каждого органа.
Когда мы получаем железо с пищей,
в кишечнике оно всасывается в кровь, а
затем ионы железа транспортируются в
печень и селезёнку и там депонируются
в виде белка ферритина. Основными
пищевыми источниками железа считаются красное мясо, печёнка, яичный желток, бобовые, крупы, некоторые орехи,
яблоки. Трёхвалентная форма железа
усваивается хуже, чем двухвалентная.
Ряд условий может дополнительно снизить абсорбцию железа. Не следует
употреблять железосодержащие продукты вместе с чаем, кофе, молоком,
овощами, содержащими щавелевую

ПОТРЕБНОСТЬ
В ЖЕЛЕЗЕ РАЗЛИЧНА

Среднесуточная потребность человека в
железе – 10–30 мг. Большее количество
железа требуется спортсменам, пожилым людям (из-за ухудшения кишечной
абсорбции), женщинам детородного
возраста (из-за менструальных кровопотерь). Важно, что вызвать симптомы
железодефицита могут даже небольшие,
но постоянные кровотечения – например,
при хронической кровоточивости дёсен.
У беременных потребность в железе увеличивается вдвое, причём недостаток
железа повышает риск осложнений в
родах и нарушений в развитии плода.
Потери крови во время родов и последующее грудное вскармливание также
могут привести к выраженному дефициту железа.
Отдельная группа людей, которым
следует тщательно следить за своим
уровнем железа, – это вегетарианцы
и веганы. Известно, что железо поступает в организм в двух формах – гемовой и негемовой. Первое присутствует
в животных продуктах – мясе, субпродуктах – в виде гема. Гем представляет
собой химический комплекс железа с
белками порфиринами. Гемовое железо с помощью специальных рецепторов усваивается достаточно полно (в
среднем, на 20%). В растительных тканях
содержится гораздо менее доступное
негемовое железо. Кроме того, в миндале, арахисе, овсе и некоторых других

вегетарианских продуктах, которые считаются неплохими источниками железа,
наряду с этим ценным элементом содержится и фитиновая кислота, которая препятствует его усвоению.
И конечно, тем, кто является донором, необходимо особенно тщательно
контролировать уровень гемоглобина и
ферритина в крови.
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТ?

Видимые признаки нехватки железа в
организме связаны с кислородным голоданием тканей, особенно таких периферийных, как кожа, ногти и волосы.
Повышается сухость кожи, волосы становятся ломкими, часто усиливается их
выпадение. Ногти теряют прочность и
легко обламываются. Слизистые оболочки становятся более сухими, в уголках
рта может появляться хейлит («заеды»),
на пятках легко образуются болезненные
трещины.
Недостаток кислорода вызывает ощущение хронической усталости, внимание
с трудом сосредотачивается, появляются
жалобы на головокружение, тахикардию,
одышку. Повышается восприимчивость к
респираторным инфекциям, может обостриться хронический насморк. Нередко
отмечаются непривычные вкусовые
и обонятельные ощущения, снижение
аппетита, тяга к острым запахам.
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кислоту (щавелем, шпинатом, ревенем).
Ухудшают усвоение железа ионы кальция, которые содержатся в молочных
продуктах, и танины – их много в красном вине и других продуктах с терпким
вкусом. А вот витамин С и богатые им
продукты (например, апельсиновый сок
или квашеная капуста), а также дрожжи,
богатые витаминами группы В, улучшают усвоение железа. Также помогают
абсорбции пряные травы и серосодержащие продукты – лук, чеснок, капуста.
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КОМПЕНСАЦИЯ
НЕДОСТАТКА ЖЕЛЕЗА
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Сегодня компенсировать железодефицит, подтверждённый анализом крови,
сравнительно несложно. Однако из всех
возможных вариантов необходимо выбирать самые эффективные и физиологичные.
Двухвалентная форма железа предпочтительнее, чем трёхвалентная.
Биодоступность. Лучше сделать выбор
в пользу легкоусвояемых солей органических кислот – например, глюконата
железа, который усваивается гораздо
лучше, чем карбонатные соли.
Совместный эффект. Нельзя запивать
препараты железа чаем и кофе, принимать их совместно с некоторыми
лекарствами – например, понижающими
кислотность желудка. В случае ежедневного приёма витаминных препаратов
необходимо разнести по времени приём
железа и его конкурентов – кальция,
цинка, витамина С. Лучше всего принимать соединения железа отдельно от
других биологически активных добавок,
за исключением витаминов группы В и
витамина С.
ЖЕЛЕЗО
И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕССЫ

Часто говорят, что железо необходимо организму в период выздоровления после инфекционных заболеваний.
Причина этого кроется в том, что многие
болезнетворные микроорганизмы, в том
числе сальмонеллы, клебсиеллы, псевдомонады, некоторые виды стафилококков,
также являются потребителями железа.
В ходе эволюции человеческий организм
выработал механизмы защиты, которые
ограничивают доступ патогенов к источникам железа. Во время острой фазы
воспаления иммунные клетки цитокины путём синтеза определённых веществ
ингибируют абсорбцию железа из пищи.
При этом анализ крови демонстрирует
подъём уровня ферритина (то есть депо-

нированного железа) и снижение гемоглобина. Если инфекция приобретает
хронический характер, тогда и уровень
ферритина снижается. В целом можно
сказать, что для перенесших инфекционное заболевание дополнительный приём
железа целесообразен в тот период,
когда воспалительный процесс уже
окончательно погашен. При этом потребность в железе в течение реабилитационного периода существенно повышена,
ведь организм должен восстановить его
запасы.
ЕВРОПА ВЫБИРАЕТ
ТОНИКИ

Европейская натуропатическая традиция предпочитает приём многих биологически ценных веществ в виде легкоусвояемых жидких тоников. В случае
железа такой подход особенно оправдан, ведь соединение солей железа с
определёнными растительными экстрактами помогает решить сразу несколько
задач – повысить его усвояемость, обеспечить профилактику запоров, не допустить разрушения зубной эмали.
Многие десятилетия лидирующие
позиции в Германии и других европейских странах сохраняет тоник
Флорадикс Ликвид Айрон Формула
(Германия) – полностью натуральное
средство для профилактики дефицита
железа в организме. Он не содержит
искусственных компонентов – консервантов, ароматизаторов, подсластителей, отличается приятным фруктовым
вкусом и не содержит спирта, поэтому его можно употреблять и детям,
и взрослым. Основное действующее
вещество тоника – глюконат двухвалентного железа Fe (II), который отличается высокой биодоступностью. Данная
рецептура дополнена экстрактом пивных дрожжей, витаминами С и В12,
которые улучшают процесс усвоения
железа. Входящие в состав тоника экстракты трав благотворно влияют на процесс пищеварения.
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С наступлением холодов под действием мороза и центрального отопления даже
нормальная кожа лица начинает катастрофически сохнуть. Какой уход поможет
смягчить и восстановить её?
Кожа очень нежная, матовая, практически без пор, тонкая, как цветочный лепесток… Разве это не повод для зависти?
На самом деле именно так в юные годы
выглядит сухая кожа, которая с годами
может принести своей обладательнице
немало хлопот.
Для сухой кожи характерна сниженная активность сальных желёз и недостаток эпидермальных липидов. Из-за этого
снижается эластичность, нарушается
кожный барьер, влага легче испаряется.
Уже в 27–35 лет поверхность кожи может
стать похожей на папиросную бумагу,
покрытую крошечными складочками.
Сухая кожа отличается такими внешними
признаками, как прозрачность, наличие
капиллярной сетки, мелкое шелушение.
Её поверхность выглядит неровной, декоративная косметика ложится неаккуратно. Это происходит из-за того, что цикл
обновления клеток эпидермиса укорочен
(с нормальных 28 до 20–23 дней), толщина эпидермиса снижена, его защитные
функции ослабевают. Легче возникают

раздражения, быстрее образуются морщины.
КТО ВИНОВАТ, И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Причин повышенной сухости кожи может
быть несколько. Во-первых, это генетическая предрасположенность: менее
активные сальные железы, более низкая
чувствительность рецепторов сальных
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Что нужно сухой коже?

жат спирта, зато в их состав входят нежный экстракт цветов персика и универсальный биопротектор-увлажнитель гель
алоэ.
ЧИА – ХРАНИТЕЛЬ ВЛАГИ

Для очень сухой кожи разработчики
«Доктор Шеллер» создали косметическую
линию «Сафлор и чиа». Оба ключевых
компонента действуют в синергии, устраняя дефицит влаги. Семена чиа известны как южноамериканский «суперфуд»,
богатый витаминами и омега-3 жирными
кислотами, которые способствуют восстановлению липидного барьера и успокаивают кожное раздражение. Чиа отлично
приспособлено к засушливому климату:
оболочка семян состоит из крахмалистой
субстанции, которая при попадании в воду
разбухает и удерживает значительное
количество влаги. Каждое семя способно
запасти в 12 раз больше воды, чем весит
оно само. В состав косметических продуктов линии «Сафлор и чиа» входит экстракт семян чиа, инкапсулированный по
запатентованной технологии PhytoSolve.
Благодаря ей экстракт проникает в глубокие слои кожи и доставляет влагу туда,
где она нужна больше всего.
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желёз к половому гормону тестостерону,
который есть и у мужчин, и у женщин –
его уровень оказывает заметное влияние
на выработку кожного сала. Во-вторых,
сухость кожи может усиливаться из-за
интенсивного обезжиривающего ухода
(например, со спиртсодержащими косметическими средствами) или из-за низкой
влажности воздуха – увы, это бывает не
только в пустыне, но и в средней полосе
в разгар отопительного сезона. В-третьих,
уровень кожных липидов также зависит
от нашего рациона. Голодание, модные
безжировые диеты или употребление низкокачественных жиров с неполноценным
составом жирных кислот – всё это приводит к обеднению липидного состава кожи.
Для полноценного ухода за сухой
кожей нужен целый комплекс воздействий.
Очищение должно быть очень мягким и
бережным, ведь любимое многими «умы
вание до скрипа» окончательно удаляет остатки липидного слоя и усиливает
сухость. Чтобы восстановить липидную
мантию, понадобятся ценные растительные масла, в первую очередь те, которые
по своему составу близки кожным липидам. Компенсировать утраченную влагу
помогут натуральные увлажнители – растительные полисахариды. Поскольку эпидермис не полностью справляется с функцией защиты, то необходимы дополнительные успокаивающие и протективные компоненты, которые снизят вред, наносимый
неблагоприятными внешними условиями –
ультрафиолетом и токсинами.
ОЧИСТИТЬ НЕ ПОВРЕЖДАЯ

Известный немецкий бренд натуральной
косметики «Доктор Шеллер» предлагает
эффективную программу ухода за сухой
кожей на основе отобранных и испытанных природных ингредиентов – растительных масел и экстрактов. Начинать
любую процедуру ухода рекомендуется
с деликатного очищения. Для этого сначала наносим очищающий гель для
умывания лица, а затем очищающий
тоник для лица. Оба средства не содер-
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САФЛОРОВОЕ МАСЛО –
ЛЁГКОЕ И НАСЫЩЕННОЕ

30

До недавних пор сафлор – родственник
чертополоха – был известен как красильная культура. Но в середине ХХ века
были выведены сорта, богатые ценным
маслом. Оно – чемпион по содержанию
линолевой кислоты, которая относится к
группе омега-6 жирных кислот и является
основным компонентом клеточных мембран. Лёгкое и текучее сафлоровое масло
отлично впитывается кожей, не оставляя липкого следа, и мгновенно смягчает
и разглаживает её. Однако для производства косметики это полезное масло
используют нечасто, поскольку оно легко
окисляется на воздухе, и лишь высокотехнологичные компании могут в полной
мере использовать его преимущества,
специальными мерами предотвращая
окисление. У сафлорового масла есть и
другие достоинства: например, оно богато
витамином К, который укрепляет капилляры и предотвращает образование сосудистых «звёздочек», которые на сухой коже
возникают особенно часто.
МАСЛО ШОРЕИ –
УНИКАЛЬНЫЙ ЭМОЛЕНТ

Сафлоровое масло не содержит сквалена – липидного компонента, хорошо
совместимого с кожей и максимально
похожего на те естественные эпидермальные липиды, которые подобно строительному раствору связывают ороговевшие клетки эпидермиса – кератиноциты.
Чтобы обогатить липидный состав кремов
линии «Сафлор и чиа», технологи бренда «Доктор Шеллер» ввели в их состав
ещё одно редкое растительное масло –
масло тропического ореха шорея (также
его называют «бассия»). Основной липид
в его составе – стеариновая кислота, что
делает его похожим на масла какао и ши.
Оно достаточно плотное, но легко тает
на коже, покрывая её нежной проницаемой плёнкой. Это свойство делает масло
шореи незаменимым для ухода за очень
сухой, повреждённой, атопичной кожей:

под такой защитой лучше протекают естественные процессы регенерации, кожа
под ней буквально отдыхает от постоянного стресса. Масло шореи прекрасно
разглаживает сухую кожу, улучшает её
текстуру, повышает эластичность, придаёт
ей бархатистый ухоженный вид.
ВЕЧЕРНЯЯ ПРИМУЛА
ПРОТИВ ВОСПАЛЕНИЙ

Ещё один важный участник «липидного
букета» линии «Сафлор и чиа» – масло
вечерней примулы. Это светло-жёлтое
масло в чистом виде обладает лёгким
рыбным ароматом, поскольку по своему
составу и высокому содержанию омега-3
кислот оно удивительно близко к рыбьему
жиру. Конечно, в готовых косметических
продуктах рыбный аромат совершенно не
ощущается, зато преимущества данного масла очень заметны. Оно обладает
исключительным ранозаживляющим свойством, поскольку преобладающая в его
составе гамма-линоленовая кислота способна прерывать каскад провоспалительных реакций и ускорять восстановление
чрезвычайно сухой кожи, подверженной
появлению трещин. Сила масла вечерней
примулы так велика, что его включают
в состав дерматокосметических средств
для поддерживающего ухода за кожей
с выраженной атопией, шелушением и
зудом.
ВЕЧЕРНЯЯ ПРИМУЛА
ПОКУПАТЕЛИ ГОЛОСУЮТ «ЗА»

В декабре 2018 года популярный немецкий журнал ÖKO-TEST, ежемесячно
выходящий тиражом более 1,5 миллиона
экземпляров, протестировал 20 натуральных кремов для лица. В тестировании
были представлены продукты различных
ценовых категорий, выпускаемые самыми известными косметическими брендами Германии. Дневной крем «Сафлор
и чиа» от «Доктор Шеллер» занял в
этом соревновании первое место, получив
оценку «5» по 5-балльной системе и удостоившись почётного знака «Отлично». 
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Живое
сияние
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Как ухаживать за осветлёнными волосами
Быть блондинкой – это не только удовольствие, но и дополнительный труд.
Ведь химическое обесцвечивание заметно меняет природную структуру волос.
Но игра стоит свеч, особенно если на помощь приходят натуральные средства.
Говорят, блондинкам живется веселее. И многие из нас – даже те, кого природа не одарила светлыми волосами –
решают проверить на практике, правда
ли это. Популярность химического осветления волос не ослабевает последние сто
лет. Целая плеяда голливудских звёзд
от Грейс Келли и Мэрилин Монро до
Скарлетт Йоханссон и Николь Кидман
сделала сияющий блонд синонимом успеха. Сменяется мода, на смену пепельным
и перламутровым переливам приходят
пряди в оттенках «клубничная карамель»
и «розовый кварц». И технологии тоже не
стоят на месте – процесс осветления становится более сложным, многоступенчатым и разнообразным. Не меняется лишь
одно: уничтожение естественного пигмента остаётся процедурой, существенно
повреждающей волосы.
Естественный цвет волос зависит от
индивидуальной комбинации пигментов –
жёлтого эумеланина и красного феомеланина. Их частички находятся в стержне

волоса под защитой внешней оболочки – волосяной кутикулы, чьи чешуйки
плотно прилегают друг к другу подобно черепице. Химические осветлители
содержат соединения, высвобождающие
активную перекись водорода; именно
она путём окисления разрушает пигмент.
Чтобы проникнуть в волосяной стержень,
осветляющий состав раскрывает защитные чешуйки кутикулы и волос лишается
защиты. Поэтому часто после осветления
и обесцвечивания мы видим, что волосы стали тусклыми, пористыми, утратили
блеск и эластичность, их структура ухудшилась.
Все стилисты говорят о необходимости дополнительного ухода за осветлёнными волосами. Но часто под таким
уходом подразумевается лишь интенсивное «накачивание» волос синтетическими веществами – силиконами, пластификаторами, хумектантами. Силиконовая
плёнка, обволакивающая волос, создаёт блеск и увеличивает объём, но при

МЫТЬЁ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Бережное очищение – важный момент
в уходе за осветлёнными волосами.
Натуральные шампуни имеют комфортный показатель кислотности рН и не
содержат агрессивных пенообразователей, которые полностью растворяют
защитную смазку волоса, усиливая его
сухость и ломкость. Мягкие формулы на
основе растительных тензидов, полученных из природных сахаров и кокосового
масла, дополнены растительными экстрактами. Многие из них не только оздоравливают кожу головы, но и смягчают
волосы за счёт крахмалистых компонентов – природных полисахаридов, которые
помогают растениям запасать влагу. В
линейке шампуней немецкого натурального бренда «Аилуна» для осветлённых
волос лучше всего подойдёт самый мягкий, «Яркость цветов». Он содержит
универсальный увлажнитель и биопро-
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тектор – органический гель алоэ, а также
розовую воду, благотворно влияющую на
состояние волос.
А вот такое популярное природное
средство для очищения, как марокканская глина гассул, для обесцвеченных
волос не рекомендуется. Хотя гассул
хорошо абсорбирует любые загрязнения,
в том числе частички силиконов, однако для пересушенных и повреждённых
волос такая процедура будет слишком
интенсивной.
ПРИРОДНЫЙ
КОНДИЦИОНЕР – КАССИЯ

Кассия, также известная как бесцветная
хна, часто включается в палитры растительных красок для волос. Название
«хна» – это лишь дань традиции, ведь
в ботаническом отношении бесцветная хна (Cassia obovata) не является
родственницей обычной красной хны
(Lawsonia inermis). Кассия не окрашивает волосы, однако её с успехом
используют для дополнительного ухода.
Её можно смело назвать природным кондиционером, ведь она содержит природные смолоподобные вещества, которые
легко обволакивают каждый волос. Цвет
их при этом не меняется, а вот структура
заметно улучшается: повышается гладкость, увеличивается толщина, появляется привлекательный блеск.
Как правильно использовать кассию на осветлённых волосах, чтобы
почувствовать все её преимущества?
Смешайте порошок-маску для
волос растительную № 10
«Кассия» от «Аилуна» с горячей водой (температура воды
может быть от 50 до 90°С,
производители рекомендуют
пользоваться цифровым термометром) до кашицеобразной консистенции детского
питания. С помощью расчёски с острым кончиком и плоской кисточки нанесите кашицу на волосы прядь за прядью.
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этом возникает своего рода парниковый эффект: естественный обмен влаги
нарушается, и волос под непроницаемым
слоем начинает буквально задыхаться,
становясь всё более сухим и безжизненным.
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Наденьте купальную шапочку и накройте
голову толстым махровым полотенцем.
Для первой процедуры достаточно 15
минут, затем массу можно смыть тёплой
водой. Такие укрепляющие маски можно
делать еженедельно, постепенно увеличивая время экспозиции до 30 минут и
больше.
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МАСЛО ПРОТИВ СУХОСТИ
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Чтобы усилить мягкость и эластичность
волос, обеспечить им дополнительное
питание, можно дополнить уход специальными маслами для волос. Они особенно полезны, если волосы явно «пережжены» – обезвожены, страдают от
сильной сухости. Название масла для
волос «Чудесное дерево» от «Аилуна»
напоминает о дереве арганы – эндемичном растении севера Марокко. Его
орехи дают действительно чудодейственное масло, которое по праву считается «марокканским золотом». Аргановое
масло – универсальное средство от потери влаги, которое помогает справляться
не только с иссушающим действием ветра
пустыни, но и с разрушающим воздейст
вием агрессивных химикатов. В формуле
масла для волос «Чудесное дерево» оно
дополнено европейской панацеей для
волос – репейным маслом. Оно представляет собой масляный экстракт корня
лопуха, который обогащает волосы инулином, витамином С и широким спектром
минералов, укрепляет их и защищает.
Третий важный компонент масла для
волос «Чудесное дерево» – кокосовое
масло, которое известно своей способностью защищать волосы от повреждения
солнечными лучами, а также оберегать
кожу головы от пересушивания и раздражений. Так в одном продукте встретились три континента – Африка, Европа
и Индия.
Масляные маски можно делать 2
раза в неделю, чередуя с нанесением
кассии. Масло наносят на смоченные
водой волосы, втирают круговыми массажными движениями и распределяют

по всей длине волос, уделяя больше внимания ломким и посечённым кончикам.
Для распределения удобно использовать
щётку из натуральной щетины. Волосы
укутывают пищевой плёнкой или надевают купальную шапочку, сверху повязывают полотенце и оставляют маску на 30
минут. После процедуры волосы тщательно промывают натуральным шампунем.
Не нужно брать слишком много масла,
иначе его сложно будет полностью смыть.
РАСТИТЕЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ – ЭТО
ВОЗМОЖНО?

Смена статуса, смена имиджа, новый этап
в жизни… Бывают моменты, когда хочется
кардинально изменить привычный цвет
волос. В частности, переход к здоровому
образу жизни часто приводит к решению
отказаться от химического окрашивания.
В этом случае возникает вопрос: можно ли
искусственно осветлённые волосы окрашивать растительными красками?
Чтобы избежать нежелательных
эффектов (чрезмерная краснота, зеленоватые оттенки и т. п.), такой переход
должен быть осторожным и постепенным. Вначале в течение 4–6 недель рекомендуется готовить волосы с помощью
масок из кассии и масла для волос, как
описано выше. После этого необходимо
несколько раз провести окрашивание,
смешивая желаемый оттенок (например,
«Коричный коричневый» от «Аилуна»)
с одним из светлых оттенков (например,
«Песочный блондин»), и постепенно
увеличивая долю желаемого оттенка в
смеси при каждом последующем окрашивании. При этом время воздействия
краски лучше сделать коротким – около
20 минут. Это позволит накапливать цвет
от одного окрашивания к другому и избежать рисков.
Специалисты настоятельно не ре
комендуют делать обратное – обесцвечивать волосы, окрашенные растительными
красками. Это может привести к появлению стойкого, неистребимого красного,
зелёного или синего оттенка.
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Много бед –
ОДИН ОТВЕ Т

Очень редко создаются по-настоящему универсальные косметические формулы.
Разработчики бренда «ВиллаФита» сумели найти эффективное сочетание ингредиентов «на все случаи жизни».
Успокаивающий гель с алоэ вера
«ВиллаФита», выпускаемый известным
итальянским натуральным концерном
«Натуралис», – уникальный косметический продукт, возможности которого
лежат далеко за пределами скромного
названия. Его разносторонние эффекты базируются на высококачественных
ингредиентах, многие их которых выращены на органических полях Южной
Италии, где жаркое солнце согревает
богатые минералами почвы. Эта благодатная местность является одним из
первых земледельческих очагов европейской цивилизации: еще три тысячи
лет назад, в античные времена, здесь
выращивали пшеницу и алоэ, делали
вино и оливковое масло. Прошли века,
на смену древним грекам и римлянам
пришли завоеватели – норманны, испанцы, турки, затем Италия обрела независимость. Но древнейшие сельскохозяйственные культуры выращиваются в этих
местах по-прежнему и неизменно сохраняется спокойный крестьянский уклад

жизни. Впрочем, нерушимые традиции
дополняются сегодня высокими технологиями: плантации прошли официальную

Абсолютная
натуральность
и чистота
обеспечивают
высокую
биологическую
активность алоэ.

ЧТО УМЕЕТ СУПЕРГЕЛЬ?

Мелкие повреждения кожи – царапи
ны, ссадины, потёртости. Если вы
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СОЛНЕЧНЫЙ БУКЕТ

Чтобы понять, почему успокаивающий
гель с алоэ вера получился таким универсальным, познакомимся с его составом. Основой его является свежий органический гель алоэ вера. Растительное
сырье для его получения выращивается
в окрестностях города Мартано, получившего титул «Столица алоэ». Растения не
обрабатываются никакими химическими
субстанциями – только южное солнце,
чистая вода из местных источников и
строго отмеренные порции органичес
ких удобрений. От срезания мясистых
листьев до выжимания сока проходит
несколько часов, а затем сок самостоятельно сгущается в гель, богатый природными полисахаридами – аккумуляторами влаги, витаминами, минералами и
аминокислотами. Абсолютная натуральность и чистота обеспечивают его высокую биологическую активность – способность интенсивно увлажнять кожу и
ускорять заживление ран. Другой базовый органический ингредиент успокаивающего геля с алоэ вера – экстракт
оливы, который насыщает кожу нужными
липидными фракциями, смягчает и защищает её. Экстракты местных целебных
трав – ромашки, шалфея, розмарина,
арники, гарпагофитума – получают древним способом, просто погружая листья и
соцветия в ёмкости со свежим, душистым
оливковым маслом, которое впитывает
в себя самые ценные компоненты растений. Дополняет композицию охлаждающая комбинация ментола с экстрактом
камфорного лавра – натурального источника камфоры.

оцарапались, обрезая колючий розовый
куст или играя с любимым котом, – не
беда! На помощь придёт успокаивающий гель. В его состав входят экстракт
ромашки, который содержит азулен –
природный заживляющий агент, и алоэ,
который ускоряет регенерацию кожи.
Гель можно безболезненно наносить
даже на открытые ранки небольшой площади, он не содержит спирта, так что
щипать точно не будет.
Синяки и ушибы. Мелкие травмы
неизбежны: мы роняем тяжёлые инструменты на ногу, не вписываемся в поворот
на велосипеде или просто прищемляем палец. И вот уже «на месте происшествия» расцветает лиловым цветом
гематома… Прокатайте несколько раз
повреждённый участок роликом успокаивающего геля, и багровое пятно сойдёт быстрее. Поможет в этом экстракт
арники, который благотворно влияет на
локальную микроциркуляцию, уменьшает
отёк, ускоряет восстановление капилляров, что приводит к скорейшему рассасыванию гематом.
Укусы насекомых. Зимой мы мечтаем провести летний отпуск в какомнибудь прекрасном уголке природы. Но
в таких райских уголках почти всегда
есть своя ложка дёгтя – докучливые
комары и мошки. Чтобы не страдать от
их укусов, возьмите с
собой в путешествие
флакон успокаивающего геля. Ментол и
камфора избирательно
активируют холодовые
рецепторы кожи, создают противозудный
эффект и обеспечивают быстрое облегчение в местах укусов.
А небольшой объём
геля (75 мл) делает его
удобным компаньоном
даже при перелётах
без багажа, с одной
ручной кладью.

Реклама

органическую сертификацию, их полив
ведётся автоматически, а в лабораториях
по изготовлению геля алоэ, оливкового масла и травяных экстрактов царит
хирургическая чистота.
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Солнечные ожоги – ещё одна
отпускная напасть. После долгого сезона мрачной темноты мы так торопимся
насладиться солнцем, что порой забываем про защиту кожи от ультрафиолета.
И на следующий день после долгожданных солнечных ванн приходится прятаться от ярких лучей, оберегая пострадавшую кожу. Успокаивающий гель благодаря высокой концентрации алоэ быстро
снимет красноту, воспаление и жжение.
Интересно, что гель можно применять
после небольших ожогов любой природы,
а не только солнечных.
Мышечная боль является почти
неизбежным спутником интенсивных
тренировок. До недавнего времени считалось, что её причиной является накопление в мышцах продукта неполного
окисления глюкозы – молочной кислоты. Сегодня большинство учёных склоняются к мнению, что причиной боли
всё же являются микровоспаления из-за
повреждения мышечных волокон – миофибрилл. Это объясняет эффективность
в таких случаях средств с экстрактом
арники с её противоотёчным и противовоспалительным действием. В формулу
успокаивающего геля кроме экстракта
арники также включены активизирующий экстракт розмарина и охлаждающий
экстракт камфорного лавра – они тоже
очень полезны спортсменам.
Головная боль может настиг-

нуть каждого из нас, особенно в периоды интенсивной умственной работы.
Несколько движений роликом успокаивающего геля в области затылка и висков –
и наступает облегчение. Ментол (ароматическое вещество из группы монотерпенов, характерное для мяты перечной),
стимулируя холодовые рецепторы кожи,
блокирует болевой импульс.
Боль и тугоподвижность в суста
вах – частый спутник пожилого возраста.
С течением лет суставная ткань изнашивается, процессы деградации начинают
преобладать над процессами восстановления, что и становится причиной артрозов и остеоартрозов. Успокаивающий
гель уменьшает болезненные ощущения
в суставах благодаря одному из своих
компонентов – экстракту гарпагофитума,
который доказал свою эффективность
в восстановлении суставов и связок.
Действие гарпагофитума усиливают экстракты камфорного лавра, шалфея и розмарина, которые веками использовались
в традиционной медицине против боли в
спине и шее.
Те, кто ухаживает за очень пожилыми и лежачими пациентами, знают,
как важно обеспечить профилактику
пролежней. В тканях, сдавленных из-за
постоянной неподвижности, ухудшается трофика, нарастают явления дегене
ративного, а затем и некротического
характера. Кроме правил общего ухода
(регулярные гигиенические мероприятия
и смена положения больного, обеспечение чистоты и комфорта постели, использование специальных матрасов и т. п.)
важно активизировать кровообращение
в областях, испытывающих наибольшую
нагрузку из-за веса тела, – лопатках,
крестце, пятках, локтях. Для этого обычно рекомендуют протирание камфорным
спиртом, но не менее эффективным будет
действие успокаивающего геля с алоэ
вера. Он содержит не только натуральную камфору в виде экстракта камфорного лавра, но и экстракт арники, усиливающий локальную микроциркуляцию.
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Легким
росчерком

ки сти

Для создания идеального макияжа с помощью натуральных декоративных
средств нужны подходящие инструменты – качественные, функциональные и
этичные. Какие именно кисти и спонжи подходят для каких случаев?
Технологии в области визажа развиваются стремительно, и особенно быстро растет рынок «зеленых» средств. Еще недавно выбором №1 были кисти из натурального ворса – в первую очередь, беличьего.
Считалось, что именно они отличаются
идеальной упругостью ворса и легко удерживают нужное количество косметического средства. А сегодня на первый план
вышли кисти из инновационных синтетических волокон. Лучшие из них демонстрируют отличную упругость и оптимальную,
как говорят профессионалы, «набивку», то
есть рабочий объем. При этом на стороне
синтетики оказывается ряд преимуществ:
качественные синтетические кисти более
долговечны, их легче очищать, и служат
они дольше.
Синтетические волокна особенно нравятся тем, кто использует много жидких и
кремовых продуктов – тональных средств,
консилеров, румян. Они прекрасно подходят для выполнения макияжа в акварельных техниках, при которых наносится
один прозрачный слой косметики за другим. Ведь тонкие синтетические кончики

ворсинок набирают меньшее количество
косметических средств, чем это можно
сделать натуральной кистью, и результат получается более естественным
и натуральным, без ярких пятен, которые пришлось бы усиленно растушевывать. Наконец, синтетика, созданная без
использования компонентов животного
происхождения, является гипоаллергенной и удовлетворяет всем требованиям
веганов, чьи ценности распространяются
сегодня все шире.

МАТЕРИАЛЫ – ИННОВАЦИОННЫЕ И
ЭКОЛОГИЧНЫЕ

Ключом успеха новых кистей «Бенекос»
стало высокотехнологичное синтетическое волокно Toray. Запатентовавшая его
компания Toray (Япония) – один из флагманов в области создания современных
углеводородных материалов широкого
назначения, а также в области «зеленых»
технологий. Кончики волокна для производства кистей «Бенекос» обрабатываются специальным образом, чтобы сделать
прикосновение к коже максимально нежным.
Крепление кисти выполняется из вторичного алюминия. Это полностью отвечает концепции циклической экономики,
которая является актуальным «зеленым»
трендом. С данной точки зрения, экологически ответственные производители
должны по максимуму использовать перерабатываемые материалы, ведь таким
образом экономятся природные ресурсы
планеты.
Долгое время для создания рукояток
своих кистей компания «Бенекос» использовала органический бамбук – легкий и
прочный. Но при создании «Цветной коллекции» был выбран другой материал –
древесина березы, вырабатываемой по
устойчивым стандартам и сертифицированной Лесным советом (FCS). При этом
не вырубаются старые деревья, а исполь-

зуется молодой подрост, который замещается новыми лесопосадками. Выбор
березовой древесины позволил сделать
рукоятки кистей цветными. Их яркие
оттенки не только поднимают настроение
во время процедуры макияжа, но и создают своего рода удобный цветовой код:
очень легко запомнить, какую кисть для
чего лучше использовать.
РАЗНЫЕ ЦВЕТА – РАЗНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Современный мейкап предполагает
виртуозное владение кистями различной
формы. В целом, можно сказать, что чем
больше диаметр кисти, тем обширнее
поверхность, для которой она предназначена. Как правило, плоские кисти обеспечивают плотное, монолитное нанесение
средства, а круглые позволяют добиться
тонкой растушевки и красивых цветовых
переходов. Специалисты «Бенекос» предлагают восемь вариантов кистей, которые
удовлетворяют все возможные потребности.
Кисть для основы под макияж –
большая плоская кисть с овальным контуром, одновременно упругая и нежная.
Она позволяет наносить любой жидкий
тон максимально равномерно и аккуратно. Кожа будет выглядеть естественно и
безупречно.
Кисть для пудры – объемная круглая кисть, которая позволяет аккуратно наносить компактную и рассыпчатую
минеральную пудру, а также идеально
фиксирует макияж.
Кисть кабуки – толстая, короткая,
круглая и плотная. Ею хорошо набирать и
наносить на кожу и прессованные, и рассыпчатые продукты. Она отлично абсорбирует частички пигмента пудры и позволяет создать идеальное ровное и плотное
покрытие. Накладывая макияж кистью
кабуки, необходимо делать легкие круговые движения небольшого диаметра, как
бы втирающие пудру в кожу.
Кисть для румян – крупная плоская
кисть с мягким скошенным краем.
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Компания «Бенекос» (Германия)
известна по всему миру как производитель натуральной декоративной косметики, сертифицированной по органическим
и натуральным стандартам. Ее продукция
не только отвечает новейшим трендам
в макияже, но и демонстрирует истинно
немецкое качество и заботу о природе.
Кроме разнообразных средств для макияжа, «Бенекос» выпускает множество вариантов косметических кистей и спонжей.
Новинкой стала так называемая
«Цветная коллекция» (Colour Edition),
которая впервые выходит и на российский
рынок. В чем же ее преимущества?
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Такая форма адаптирована к изгибу
скуловой кости и позволяет идеально распределить средства макияжа в средней
трети лица – выполнить контурирование
с помощью бронзера, нанести и растушевать румяна.
Кисть для губ – маленькая, плоская
кисть с овальным краем. Подходит для
точного распределения контура, тщательного прокрашивания всей поверхности губ
одним или несколькими оттенками помады, нанесения тинта или блеска. Именно
с помощью такой кисти можно добиться
максимального заполнения цветом каждой складочки, что позволит макияжу
выглядеть свежее и держаться дольше.
Кисть для теней – многофункциональная небольшая кисть плоской формы
с округлым контуром. Она действительно
очень удобна для нанесения теней на
подвижное веко. Кроме того, с равным
успехом ее можно использовать и для
макияжа бровей, и для нанесения консилера, в том числе в деликатной зоне под
глазами. Еще один вариант: выполняя
скульптурирование, с ее помощью можно
создавать световые акценты с использование хайлайтера.
Кисть для смешивания незаменима для тех, кто любит сложный многоцветный макияж глаз. Ее плотность и
овальная форма позволяют легко выполнять плавные переходы между оттенками
теней, создавая роскошные визуальные
эффекты.

Скошенная кисть – тонкая кисточка
с коротким, скошенным и очень упругим
ворсом. С ее помощью можно выполнять
самые тонкие прорисовки в межресничной зоне и впечатляющие стрелки. Она
также отлично растушёвывает контур и
используется для создания дымчатого,
тающего эффекта smokey eye.
Дополнением ассортимента кистей
«Бенекос» служит универсальный спонж
для нанесения и равномерного распределения жидких тональных средств.
Его удобная двойная форма позволяет
выполнять все необходимые движения.
Закругленным краем удобно наносить тон
на большую площадь – щеки, лоб. А заостренным кончиком можно вбить достаточное количество косметического продукта
на труднодоступных участках, например,
возле уголков носа или в изгибах глазной
впадины. Он обладает эластичной мелкопористой структурой, достаточно долговечен и прочен, поскольку выполнен не из
латекса, а из пенополиуретановой пены.
МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШИХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Кисти для макияжа рекомендуется
вымыть перед первым использованием и
в дальнейшем мыть не реже одного раза
в неделю. Если речь идет о нанесении
жидких средств, то кисти следует мыть
после каждого использования. Для этого
подойдет специальное средство для очищения кистей или мягкий натуральный
шампунь. Мыть и споласкивать кисточку
нужно, держа под краном вертикально
ворсом вниз, чтобы вода меньше попадала на место фиксации волосков, – это
продлит срок службы любимого инструмента. Сушат кисти в горизонтальном
положении.
Спонж перед первым использованием
рекомендуется намочить и отжать, чтобы
его поры закрылись – это уменьшает расход тонального средства. После использования спонж необходимо сполоснуть
теплой водой и дать полностью высохнуть.
Раз в 2-3 месяца спонж следует менять.
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Чайное
дерево

для здоровья зубов

Чтобы десны были здоровыми, дыхание свежим, а улыбка ослепительной,
есть надежное натуральное средство – масло чайного дерева. «Зеленое золото
Австралии» легко справляется с нежелательными бактериями, обитающими в
полости рта.
РОТ КАК ЭКОСИСТЕМА

Ротовую полость можно назвать входными воротами пищеварительного тракта. Здесь попадающая в организм пища
измельчается и смачивается слюной. Это
одно из самых густо и разнообразно населенных мест в организме – здесь обитают
больше 600 различных видов микроорганизмов. Они питаются остатками пищи,
в первую очередь простыми сахарами,
которые скапливаются между зубами и
на их поверхностях. Достаточно быстро
эти остатки уплотняются и превращаются в
зубной налет, в котором бактерии чувствуют
себя очень комфортно. Среди наиболее
типичных обитателей полости рта – стрептококки, стафиллококки, вейлонеллы,
коринебактерии, актиномицеты. Все они
превращают простые сахара в кислоты,
которые разрушают зубную эмаль и делают ее менее гладкой, ведь на шершавой
поверхности закрепиться гораздо легче.
Разные виды микробов прекрасно
уживаются между собой и даже помогают
друг другу прилипать к поверхности зубов

(так называемая коагрегация). Если гигиена полости рта недостаточна, то мягкий
зубной налет уплотняется, минерализуется и превращается в зубной камень
– твердую пористую структуру, которая
имеет значительную площадь поверхности, что благоприятствует созданию бактериальных колоний.
Постоянные бактериальные атаки
повышают нагрузку на местную иммунную

ЧЕМ ЧИСТИТЬ? ЧЕМ ПОЛОСКАТЬ?

Многие современные зубные пасты и особенно ополаскиватели для полости рта
содержат те или иные антисептические и
антибактериальные компоненты, которые
призваны угнетать размножение бактерий
и тем самым способствовать оздоровлению полости рта. Среди самых популярных компонентов такого рода – этиловый
спирт, перекись водорода, хлоргексидин
или триклозан. Каждый из них обладает
достаточно выраженными антимикробными свойствами, но также может обладать и негативным действием, особенно
в длительной перспективе. В частности,
этиловый спирт обладает раздражающим
действием (и может привести к неожиданному позитивному результату во время
проверки на алкотестере). Триклозан и
хлоргексидин обладают антибактериальным действием широкого спектра, однако
могут приводить к появлению резистентных штаммов бактерий, которые успешно размножаются несмотря на регулярную чистку зубов и полоскание полости
рта, что может привести к возникнове-

нию неприятного запаха изо рта (галитоза) даже при должной гигиене. Вообще
широкое распространение антибиотикотерапии в медицине и ветеринарной практике за несколько десятилетий создали
реальную перспективу возникновения и
распространения чрезвычайно устойчивых супер-бактерий. В настоящее время
Всемирная организация здравоохранения
заявляет: «Антимикробная резистентность – это серьезная проблема, которая
теперь уже не является угрозой будущего.
Это происходит прямо сейчас в каждом
регионе мира и может потенциального
коснуться любого человека, в любом возрасте, в любой стране». Хлоргексидин
особенно опасен тем, что его длительное применение делает менее эффективным лечение антибиотиками и в будущем
(результаты соответствующего исследования были опубликованы в журнале BCM
Microbiology в 2016 году). Кроме того, ряд
популярных ополаскивателей содержит в
качестве пенящегося агента лаурилсульфат натрия, который отрицательно действует на состояние слизистой и может
привести к развитию стоматита.
Безопасной и эффективной альтернативной химическим антисептикам служат
эфирные масла – субстанции, самой природой созданные для противодействия
бактериям. Они прошли длительную проверку в ходе эволюционного развития,
ведь их способность ингибировать развитие гнилостных бактерий была для производящих их растений делом жизни и
смерти. Для стоматологического применения специалисты чаще всего выбирают
масло чайного дерева. В его состав входит
более 100 различных веществ, среди которых ведущую роль играют липофильные
терпинеолы. Они легко проникают через
клеточную мембрану микроорганизмов и
угнетают их жизнедеятельность. При этом
сложный состав масла чайного дерева
не является абсолютно постоянным – как
у всякого натурального сырья, оно подвержено естественным микроколебаниям
от партии к партии. Поэтому у бактерий
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систему. Если она не справляется с защитой, то может развиться кариес и различные воспалительные заболевания десен –
гингивит, пародонтит, пародонтоз. Первые
же симптомы воспаления – отечность, разрыхление, кровоточивость десен – должны
служить сигналом тревоги.
К воспалениям десен особенно предрасположены те, у кого ослаблен иммунитет и кровоснабжение периферических
тканей. Это, в первую очередь, люди с
хроническими инфекциями дыхательных
путей, больные сахарным диабетом, пожилые, беременные женщины, а также те,
кто носит зубные протезы или у кого некачественно проведена имплантация зубов.
Также негативно влияет на здоровье
зубов и десен повышенная кислотность
желудочного сока. В большинстве случаев повышение гигиенических стандартов
ухода за полостью рта положительно сказывается на состоянии зубов и десен.

45

просто нет шансов выработать резистентность к нему.
Австралийские исследователи на протяжении 8 недель проводили двойное слепое исследование на 49 пациентах, в котором сравнивалось действие геля с маслом
чайного дерева и геля с хлоргексидином
в отношении зубного налета при хроническом гингивите. Группа с маслом чайного
дерева продемонстрировала значительное снижение индекса пародонтоза (PBI)
и десневого индекса (GI). Уменьшение гингивита также было сильнее выражено в
группе с маслом чайного дерева. Масло
чайного дерева успешно подавляет активность не только патологических бактерий,
но и вирусов герпеса и грибов Candida
albicans. Бурное размножение последних –
одно из симптомов дисбиоза, то есть нарушения баланса микрофлоры в организме
вследствие применения антибиотиков и
других причин. Оно приводит к развитию
молочницы, стоматитов, хейлитов (трещин
в углах рта).
ЧТО ТАКОЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ
КАЧЕСТВО?

Немецкий косметический бренд
«Алкмене» специализируется на создании продуктов для гигиены и космети-

Реклама.
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ческого ухода на основе органических
растительных экстрактов и эфирных
масел, обладающих высокой биологической активностью. Чтобы достичь этого,
немецкие специалисты сделали ставку на
строгую проверку качества растительного
сырья. Каждая партия подвергается серии
тестов, в которых оценивается биологическая чистота и отсутствие вредных примесей, а также содержание ключевых для
данного растения действующих веществ.
Такой строгий научный подход неудивителен, ведь марка «Алкмене» выпускается
одним из крупнейших фармацевтических
концернов Германии «Манн унд Шрёдер»,
который располагает великолепным лабораторным оборудованием и совершенными методиками контроля.
Один из ключевых ингредиентов марки
– масло чайного дерева, выращенное на
органических плантациях в Австралии. Его
качество контролируется по нескольким
параметрам: гарантировано, что содержание в нем терпинен-4-ола (наиболее
активного соединения, характерного для
данного вида масла) составляет не менее
35%, а содержание цинеола, который
может обладает потенциальным раздражающим действием, не превышает 4%.
Треть средств «Алкмене», доступных
в России, содержит это качественное и
высокоактивное масло. Три из них предназначены для ухода за полостью рта:
Зубная паста «Алкмене» «Чайное дере
во», ополаскиватель для полости рта
«Чайное дерево» и травяная зубная
паста «Чайное дерево». Третье средство наряду с маслом чайного дерева
содержит экстракт шалфея – еще один
традиционный компонент для здоровья
десен, который придает пасте приятный
травяной вкус и аромат. Как и другие
продукты «Алкмене», они не содержат
критичных ингредиентов – парабенов, лаурилсульфата натрия, полиэтиленгликолей,
минеральных масел и силиконов, производятся в Германии по строгим экологическим стандартам, упакованы в безопасную
упаковку и подходят для веганов.

