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В наше время благодаря Интернету можно получить самую полную и достоверную информацию о любых продуктах и их стоимости. Это помогает найти оптимальный вариант с наилучшей ценой. Но всегда ли лучшая цена одновременно означает и высокое качество? Отнюдь
нет, особенно если речь идёт о косметических продуктах.
С этой точки зрения интересно посмотреть на продукцию компаний, занимающих ведущие
места на европейском косметическом рынке, особенно в сегменте органических товаров.
Европейский потребитель, уже привыкший к общему тренду на натуральность, также считает собственные деньги и не склонен переплачивать за товар. Но при этом он внимательно смотрит на качество, которое остаётся для него главной характеристикой любого продукта.
Неслучайно именно качество является главной целью таких производителей косметики, как
немецкие «Мартина Гебхарт» и «Доктор Шеллер» или французская «СОБиО этик», как ведущий
производитель натуральных эфирных масел «Примавера» или натуральных тоников «СалюсХаус». Под качеством подразумеваются не только организованные процессы производства, но
и тщательный сбор и контроль получаемого сырья, сознательный подход к выбору упаковки.
Более того, каждая из таких компаний вкладывается в работу с фермерами-поставщиками,
образовывая и информируя их, снабжая их специальным оборудованием для анализа активных веществ и помогая решать другие возникающие проблемы. Ведь только так можно в
долгосрочной перспективе добиться высочайшего качества. И обеспечить себе популярность
и преданность со стороны потребителей.
Эфирные масла, если они обладают всеми заявленными качественными характеристиками,
способны поддержать или восстановить здоровье. И в этом номере журнала мы знакомим
читателей с возможностями аромамасел при простудных заболеваниях и при целом ряде
других расстройств, в том числе в комбинации с другими средствами и методами (например,
акупунктурой и акупрессурой). Мы расскажем и о роли железа в функционировании организма, и о пользе железосодержащих препаратов.
Также в номере вас ждут интересные материалы о применении натуральной косметики для
чувствительной кожи в весенние месяцы; про эктоин – универсальный и высокоэффективный
компонент антиэйдж-косметики для защиты клеток кожи; про косметическую продукцию на основе чистого арганового масла. Вы познакомитесь с биодинамической косметикой
«Мартина Гебхарт» из Германии и узнаете об особенностях её применения. Надеемся, что
советы наших авторов помогут вам сохранить здоровье и красоту.
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дыха ние
Межсезонье, неустойчивая погода, неизбежные переохлаждения…
Кажется, в этот период невозможно избежать простуд, насморка
и кашля. Да и хронические проблемы органов дыхания нередко
обостряются. Как с помощью натуральных эфирных масел вернуть
дыханию свободу?
ВЕСЕННИЕ ПРОСТУДЫ:
В ЧЁМ ОПАСНОСТЬ?

На конец зимы и начало весны приходится период самых затяжных простуд
и самых упорных эпидемий гриппа. К
этому моменту витаминов в овощах и
фруктах практически нет, нам не хватает солнца, накапливается сезонная
усталость. Поэтому весной респираторно-вирусные инфекции могут поразить
даже тех, кто стойко, ни разу не чихнув,
перенёс всю зиму.
«Респираторные» буквально означают
«дыхательные». Именно дыхательные
пути становятся входными воротами для
вирусной инфекции, которая распространяется воздушно-капельным путём. В
норме слизистую оболочку дыхательных
путей выстилает реснитчатый эпителий.
Под микроскопом он напоминает луг,
покрытый колышущейся травой. Каждая

«травинка», то есть ресничка эпителия,
постоянно движется, захватывая и перемещая «на выход» патогенные микроорганизмы и частички пыли. Вирусы проникают в клетки мерцательного эпителия и,
бурно размножаясь, вызывают их гибель,
а затем через образовавшиеся «бреши»
проникают в кровоток и распространяются по всему организму. Надо сказать,
что и при активно работающих батареях
центрального отопления, когда влажность воздуха падает до 20%, слизистые
оболочки пересыхают, ресничек становится существенно меньше и защитная
функция эпителия ослабевает.
Основными признаками простуды
являются насморк, чихание, першение
и боль в горле, отёчность и покраснение носа и глаз. И выделение слизи,
и локальное воспаление представляют
собой иммунные реакции на инфици-

НАСМОРК

рование, их задача – сдержать распространение вируса. Если поражение
становится системным, может повыситься температура, во всём теле будет ощущаться ломота. В это время иммунная
система отчаянно борется с возбудителем заболевания. В сложных случаях к
вирусной атаке может присоединиться
бактериальная инфекция, которая поражает верхние и нижние отделы дыхательных путей, вызывая синуситы, тонзиллиты, ларингиты, бронхиты и другие
воспалительные заболевания. При первых симптомах простуды нужно показаться врачу, чтобы он оценил тяжесть
ситуации и назначил соответствующее
лечение. Быстрее встать на ноги помогут так называемые симптоматические
средства – обильное тёплое питьё, приём
витамина С, антисептические полоскания. Важную роль среди таких вспомогательных средств играет и ароматерапия.
Многочисленные исследования доказали
мощный антивирусный, антибактериальный и противогрибковый эффект ряда

Вдыхаемый нами воздух вначале попадает в носовую полость, где согревается и увлажняется, и здесь же оседает значительное количество частичек
пыли. Первой реакцией организма на
вирусную атаку становится усиленное
выделение из носа прозрачной слизи –
это ещё один способ защитить организм, не дать болезнетворным микроорганизмам закрепиться. Так развивается ринит (насморк). И хотя он может
быть не только инфекционным, а также
аллергическим, травматическим или
иной природы, однако именно инфекционные формы встречаются чаще всего.
Особенно опасен ринит для маленьких
детей: из-за небольшого объёма носовой
полости и неполного созревания иммунной системы воспалительный процесс
быстро распространяется на носоглотку. Активизируется условно-патогенная
флора, что может привести к бактериальным осложнениям. Отделяемое
из носа становится мутным, гнойным.
Нередко ощущается постоянная заложенность и невозможность высморкаться, могут отмечаться головная боль и
чувство распирания в области лба, средней части лица. Эти симптомы скорее
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эфирных масел. Их летучесть позволяет
активно воздействовать именно на дыхательные пути. Вдыхая ароматизированный чистыми эфирными маслами воздух,
мы тем самым санируем дыхательную
систему, обеспечиваем профилактику её
заболеваний, а в ряде случаев и терапевтическое воздействие на имеющиеся
патогены.
Для разных отделов дыхательной
системы подобраны оптимальные эфирные масла и их комбинации, доказавшие свою максимальную эффективность.
Ароматерапевты немецкой компании
«ПРИМАВЕРА ЛАЙФ», выпускающей
качественные эфирные масла, в ходе
долгих наблюдений составили свои рекомендации.
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Основными признаками простуды
являются насморк,
чихание, першение
и боль в горле,
отёчность и покраснение носа и глаз.
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всего говорят о том, что воспаление распространилось на пазухи носа и перешло
в синусит (в зависимости от того, какие
именно пазухи поражены, это может
быть фронтит, гайморит и др).
Затяжные или недолеченные риниты
и синуситы могут провоцировать развитие заболеваний нижних дыхательных
путей. Чтобы облегчить их протекание
и ускорить выздоровление, специалисты «Примавера» рекомендуют в первую
очередь эфирное масло эвкалипта. Оно
содержит до 84% 1,8-цинеола, благодаря которому активно подавляет размножение вирусов и бактерий, улучшает
микроциркуляцию, снимает отёчность
тканей и облегчает носовое дыхание.
Также эвкалипт обладает некоторым
обезболивающим действием (за счёт воздействия на цикл арахидоновой кислоты).
На ментальном уровне аромат эвкалипта способствует концентрации внимания, проясняет сознание, что очень ценно
при насморке, когда трудно сосредото
читься из-за ощущения
«тумана в голове».
Эфирное
масло
эвкалипта обладает
мощным
отхаркивающим
действием и оп
ределённым раздражающим потенциалом, поэтому его
не рекомендуют для
очень
маленьких
детей и очень по
жилых.
Хорошим дополнением к эвкалипту станут эфирные масла мяты
и ели. Мята обладает охлаждающим и противовоспалительным действием. Ель способствует разжижению
слизи, улучшает её отхождение и освобождает дыхательные пути.
Самый простой способ использовать
эфирные масла против насморка – накапать несколько капель эфирных масел

на носовой платок и периодически вдыхать. При синусите можно смазывать
полость носа смесью миндального масла
и эфирного масла мяты: это помогает
уменьшить головную боль и успокаивает
раздражённую слизистую полости носа.
Мята, как правило, не раздражает кожу.
Также хорошо помогают при насморке
эфирные масла кедровой сосны и лимона
(их тоже можно сочетать с мятой). Масло
кедровой сосны, как и другие хвойные
масла, содержит много пиненов, а масло
лимона наряду с другими хвойными богато
лимоненом. Эти монотерпены обладают
доказанным антивирусным и антибактериальным эффектом.
БОЛЬ В ГОРЛЕ

Боль при глотании может указывать на
воспаление нёбных миндалин – тонзиллит.
Причиной его может быть как вирусная
инфекция, так и бактериальная (стрептококки группы В, стафилококки). Эфирные
масла с антивирусным и антибактериальным действием могут быть использованы для приготовления полосканий и
влажных обёртываний.
Некоторые эфирные
масла (например,
масло
лемонграсса) обладают направленной
активностью против стрептококков
благодаря высокому содержанию альдегидов. Такую же способность имеет и эфирное масло
лимона, особенно если его применять для ароматизации помещений. По
данным научных исследований, полуторачасовой сеанс ароматерапии с помощью аромалампы с эфирным маслом
лимона уменьшает количество живых
стрептококков в мазке из горла на
80%. Также эффективны местные обёр
тывания горла: в тёплую воду добавить
морскую соль, смешанную с несколькими
каплями масла лимона, смочить этой

в состав таких смесей хорошо включать
эфирное масло лаванды – оно успокаивает и снижает частоту кашля.

Многие хронические заболевания органов дыхания приводят к дыхательной
недостаточности – в первую очередь
обструктивной, связанной с нарушением проходимости дыхательных путей.
В этом случае кроме отхаркивающих,
противоотёчных, противовоспалительных средств показано применение
эфирного масла розмарина. Оно активизирует кислородный обмен и хорошо
себя зарекомендовало, в частност и,
при хронической обструктивной болезни лёгких. Позитивное возд ействие
оказывает и эфирное масло лаванды:
после сеанса вдыхания аромата лаванды увеличиваются показатели дыхательного объёма и жизненной ёмкости лёгких. Также лаванда проявляет
иммуномодулирующую активность.
ПРАКТИКА АРОМАТЕРАПИИ

КАШЕЛЬ

Глубокий грудной кашель является
основным симптомом бронхита. Из-за
поражения мерцательного эпителия эвакуация вирусов, бактерий из лёгких нарушается, а кашлевый рефлекс помогает
очистить дыхательные пути. Этому помогают отхаркивающие средства, в число
которых входят некоторые эфирные
масла – эвкалипта, розмарина, ели,
мяты и др. Эфирные масла с высоким
содержанием 1,8-цинеола (эвкалипта,
розмарина и др.) особенно показаны в
случае поражения бронхов, поскольку
данное соединение обладает комплексным муколитическим, отхаркивающим,
антивирусным, антибактериальным, обезболивающим эффектом. В сочетании с
миндальным маслом их можно использовать для растираний, которые наносят
на грудь и спину 2–3 раза в день. Также

Перечислим наиболее популярные
домашние методы применения эфир
ных масел, которые можно использовать в комплексной терапии заболеваний дыхательных путей.
Паровая ингаляция. В 1–2 л горячей,
но не кипящей (70–80ºС) воды добавить по 1 капле эфирных масел эвкалипта и чайного дерева. Наклониться
над ёмкостью, накрывшись полотенцем, и вдыхать пар в течение 5 минут.
Если возникают раздражение дыхательных путей и кашель, прекратить
ингаляцию раньше.
Сухая ингаляция – удобна в случае выходов из дома, поездок и пр.
В небольшой флакон насыпать морскую соль, капнуть в нее несколько
капель эфирных масел (например, чайного дерева, розмарина, эвкалипта),
закрыть и, потряхивая, перемешать.
При необходимости открывать флакон
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ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
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смесью чистую ткань и укутать горло,
сверху утеплить. Кроме того, при боли
в горле высокую эффективность демонстрируют полоскания с эфирным маслом
чайного дерева, которое является одним
из самых мощных природных средств против широкого спектра бактерий и вирусов.
Это масло недорого и доступно, но хранится оно сравнительно недолго (около 3
месяцев после вскрытия) из-за быстрого
окисления, поэтому его нужно регулярно
обновлять.
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и несколько раз вдыхать аромат.
Ароматизация помещений. В аромадиффузор поместить 2 капли эфир
ного масла лаванды, 1 каплю эфирного масла эвкалипта, 3 капли эфирного масла лимона. Данная смесь не
только оздоравливает помещение, но
и наполняет его приятным ароматом.
Её можно использовать как дома, так
и в офисе.
Согревающая ванна. При простуде полезны не только полные, но и
ножные ванны – по принципу арома
рефлексотерапии они улучшают общее
самочувствие и состояние дыхательных путей. Чтобы избежать раздражения кожи, эфирные масла помещают
не непосредственно в воду, а сначала
соединяют с эмульгатором – например, с
несколькими столовыми ложками 10%ных сливок, жидкого мёда или морской
соли. Для взрослых достаточно 10 капель
эфирных масел на ванну, для детей – от
3 до 5 в зависимости от возраста, а для
младенцев – не больше одной капли.
Можно сделать солевой аромаконцентрат для ванн: на 150 г морской соли – 5
капель эфирного масла эвкалипта, 3
капли эфирного масла лаванды, 2 капли
эфирного масла ели. Этого количества
хватает на 2–3 ванны.

Реклама
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Растирания – содержат эфирные
масла в более высоких концентрациях,
поскольку они наносятся локально – на
грудь и спину в области лопаток. На
50 мл базового эфирного масла можно
взять около 30 капель эфирных масел
– например, чайного дерева и лаванды.
Полоскание горла. В 50 г жидкого
мёда добавить 4 капли эфирного масла
чайного дерева, 6 капель эфирного
масла лимона, 3 капли эфирного масла
лаванды и 2 капли эфирного масла мяты.
На одну процедуру полоскания потребуется 1 чайная ложка медово-эфирной
смеси, растворённой в тёплой воде.
По материалам доклада ароматерапевта Б. Папенделл («ПРИМАВЕРА
ЛАЙФ», Германия) на II Форуме
«Алгоритмы красоты и здоровья».
Полная видеоверсия доклада доступна на сайте

www.arnebia.ru
По коду
можно заказать
со скидкой набор
аромамасел
от «Примавера»
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Эти удивительные точки
Многие естественные методики оздоровления хорошо сочетаются
между собой. Это ярко доказывает аромарефлексотерапия, в которой
соединено традиционное воздействие на биологически активные точки
с целебной силой эфирных масел.
Восточная медицина предполагает, что
наше здоровье зависит от того, насколько свободно циркулирует по телу жизненная энергия ци. Двенадцать энергетических меридианов связывают между
собой внутренние органы и биологически активные точки на поверхности
тела, которых насчитывается более 600.
Воздействуя на такие точки, можно нормализовать работу соответствующего
органа. Карты расположения и наименования точек, принятые в разных школах,
могут несколько различаться, однако
общие понятия остаются неизменными.
На основании данной концепции возникло множество традиционных оздоровительных методик: китайская терапия чжэнь-цзю (иглоукалывание), мокса
(прижигание травяными палочками),
шиацу (японская пальцевая акупрессура), тайский массаж и др. На Западе
развивались понятия зон проекции и
нервных сплетений, а в XX веке возникли такие популярные направления,

как рефлексотерапия и электропунктура. Наконец, оказалось, что нанесение
на биологически активные точки эфирных масел во многих случаях позволяет
достичь заметного позитивного эффекта.
Так на стыке разных оздоровительных
традиций родилась аромарефлексотерапия.
Это очень простой и практичный
метод, у которого много явных и неявных преимуществ. Специалисты-медики
могут применять его отдельно или интегрировать в различные лечебные, эстетические или профилактические процедуры. Да и любому человеку несложно
запомнить расположение нескольких
важных точек и названия нескольких
эфирных масел, чтобы в домашних условиях быстро облегчить дискомфорт или
укреплять здоровье регулярными упражнениями. И если самомассаж имеет ряд
ограничений (например, самостоятельно
проработать зоны спины и шеи практически невозможно), то аромарефлек-

ЧТО МОЖЕТ
АРОМАРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

В качестве примера рассмотрим несколько часто возникающих проблем, при
которых аромарефлексотерапия может
оказаться эффективной. Рекомендации
даются по схемам, предложенным
известным японским специалистом по
шиацу Йосиро Цуцуми.
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

Большая часть людей, которые жалуются на головную боль, страдают так
называемой болью напряжения. Это
означает, что головная боль вызвана
хроническим стрессом и сопутствующим

Нанесение
на биологически
активные точки
эфирных масел
позволяет достичь
заметного
позитивного
эффекта.
мышечным зажимом в области плеч
и шеи. В этом случае можно массировать область между плечом и шеей с
расслабляющим маслом лаванды.
Против пульсирующей головной
боли эффективен аромамассаж висков
и точек на затылке с эфирным маслом
мяты. Как показывают исследования,
это не менее действенный способ снять
головную боль, чем приём стандартных
обезболивающих препаратов в таблетках. Кроме того, можно массировать
большие пальцы с маслами, которые
обладают умеренным раздражающим
действием (сосна кедровая, ель, эвкалипт). Ещё один вариант: скрестив
руки на груди, положить указательный,
средний и безымянный пальцы правой
руки в сгиб левого локтя и соответственные пальцы левой руки – в сгиб
правого локтя. Пульсирующими движениями пальцев нажимать в локтевые
сгибы 30 раз.

Современная натуропатия

сотерапия позволяет воздействовать
практически на все органы и зоны тела
косвенно, через активные точки. Причём
значительное количество точек сконцентрировано в легкодоступных областях –
на ступнях, ладонях и ушных раковинах.
По сравнению с классическим аромамассажем аромарефлексотерапия
гораздо удобнее и экономнее: воздействие длится считаные минуты, эффект
наступает быстро, на одну процедуру
расходуется не 50–100 мл аромасмеси,
как для массажа, а лишь 2–5 мл. При
этом соотношение эфирных и базовых
масел меняется, поскольку аромасмесь
должна быть более концентрированной,
чем состав для общего аромамассажа.
Некоторые масла – например, охлаждающее масло мяты – можно использовать
в неразбавленном виде.
Эфирное масло должно быть натуральным, чистым, с высокой биологической активностью. Например, для этого
метода прекрасно подходят высококачественные органические эфирные масла,
которые поставляет на российский
рынок немецкая компания «ПРИМАВЕРА
ЛАЙФ». В качестве базовых масел рекомендуются лёгкие, хорошо впитывающиеся натуральные растительные масла –
миндальное, абрикосовых косточек,
хохобы.
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ПОВЫШЕННОЕ
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Для быстрого снижения давления нужно
найти на подушечке среднего пальца руки
болезненную точку и интенсивно надавливать на неё в течение 1 минуты. Также
можно задействовать точку выше темени и
точку в середине шеи, немного ниже линии
роста волос. Эфирное масло лаванды усилит гипотензивный эффект акупрессуры.

Современная натуропатия

ПОНИЖЕННОЕ
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Многие молодые женщины страдают гипотонией, что проявляется в утренней слабости и упадке сил. Поднять давление и
жизненный тонус в целом поможет интенсивное надавливание на три биологически
активные точки с применением эфирного
масла розмарина, известного своим стимулирующим свойством. Первая точка находится на внутренней стороне коленной
чашечки. Вторая – у основания ногтя второго пальца ступни. Третья – на стопе, на
выступающем бугорке под большим пальцем (на неё удобно воздействовать, катая
ногой крупный орех или упругий мячик).
БОЛЬ В СПИНЕ

Облегчить боль в пояснице или в области
крестца поможет интенсивное, до болезненности, растирание точки, которая
лежит во впадине между большим и указательным пальцами. Стимулирующее
воздействие усилят эфирные масла с

местнораздражающим, обезболивающим и противовоспалительным действием – например, масла гвоздики, ели,
розмарина, эвкалипта.
ЗУБНАЯ БОЛЬ

Для уменьшения зубной боли воздействуют на точку, расположенную на линии
между локтем и бугром у основания ладони на расстоянии 1/5 длины этого отрезка
ближе к локтю. На данную точку надо
нанести каплю гвоздичного масла и тщательно промассировать указательным и
средним пальцами противоположной руки.
МЕЖРЁБЕРНАЯ НЕВРАЛГИЯ

Боль в области рёберных дуг часто принимают за сердечную. Требуется консультация квалифицированного врача-невролога,
который не только поставит диагноз, но
и установит точную причину боли. Для
купирования боли, вызванной воспалением
межрёберных нервов, в качестве вспомогательного метода с успехом применяют аромарефлексотерапию. Безымянный
палец, через который проходит «меридиан
трёх обогревателей», активно массируют с
аромасмесью согревающих эфирных масел
– например, гвоздики, сосны кедровой.
Вторая важная точка находится на верхней поверхности стопы, на 3 пальца выше
промежутка между четвертым и пятым
пальцами стопы. На неё нажимают подушечкой большого пальца руки трижды с
интервалом 1 минута.
ХРОНИЧЕСКИЙ СТРЕСС

Классическая акупунктура предлагает в
этом случае активизировать точку на внутренней стороне лодыжки, лежащую на 5
см выше щиколотки. В рамках современных спа-процедур также существует интересная антистрессовая процедура – надевание ароманапульсников из мягкой ткани,
на которую наносятся эфирные масла бергамота, лаванды и кедра. Такие напульсники воздействуют на область запястий,
где расположено много активных точек и
нервных сплетений.
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Железо безусловно необходимо организму. При этом некоторые продукты
могут ухудшить его усвоение, а другие, наоборот, помогают ему всасываться.
РОЛЬ ЖЕЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ

Про железо можно смело сказать, что
этот элемент нужен нам как воздух. А вот
воздух без железа был бы для нас бесполезен. Ведь железосодержащий белок
гемоглобин отвечает за транспортировку
кислорода, получаемого из воздуха, ко
всем клеткам и тканям организма. Однако
транспортная функция железа далеко не
единственная.
Его атомы содержатся и в молекулах
миоглобина – белка, который сосредоточен в мышечной ткани и обеспечивает
запасание кислорода. Кроме того, железо
участвует в процессах клеточного деления
и во многих иммунных процессах, в частности, в реакциях фагоцитоза и в синтезе
ряда иммуноглобулинов. Железо необходимо для образования многих нейромедиаторов и гормонов. Большая часть железа
в организме связана в стабильные небелковые структуры – гемы, которые включаются в состав крупных белковых молекул
гемоглобина, миоглобина и ферментов.

КОГДА ПОТРЕБНОСТЬ
ПОВЫШЕНА

Потребности организма в железе могут
значительно колебаться. Маленьким
детям до 3 лет необходимо получать около
7 мг железа в сутки. С возрастом эта
цифра увеличивается. Недостаточный уровень данного элемента в крови ребёнка
замедляет физическое и умственное развитие, ухудшает успеваемость, угнетает
иммунитет.
С наступлением пубертата потребность
в железе достигает 11 мг в сутки у мальчиков и 13 мг – у девочек. В среднем
женскому организму в детородном возрасте необходимо примерно вдвое больше
железа, чем мужскому. Если женщина
не беременна, то она ежемесячно теряет железо во время менструаций. Когда
беременность наступает, то активный
обмен веществ и построение тканей плода
также создают необходимость в высоких
дозах железа – около 25 мг в сутки. Ещё
больше железа (до 35 мг в день) нужно
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организму кормящей матери.
Среди мужчин особый спрос на железо испытывают спортсмены. Усиленные
тренировки активируют работу сердца,
способствуют росту новых капилляров и
мышечных волокон, увеличивают объём
циркулирующей крови и количество эритроцитов.
Дефицит железа испытывают люди с
хроническими кровотечениями (даже если
объём их невелик) и нарушением всасываемости из-за болезней желудочно-кишечного тракта. Пациенты после оперативных вмешательств, связанных с потерей
крови, также испытывают дополнительную
потребность в железе.
Вегетарианцам и тем, кто придерживается строгих диет, стоит обратить особое
внимание на потребление железосодержащих продуктов. Исключая из рациона
мясо, богатое железом, мы автоматически снижаем поступление этого ценного макроэлемента. И конечно, все перечисленные факторы могут суммироваться. Например, активная женщина 30 лет,
которая стремится быть в форме, регулярно ходит в фитнес-зал и предпочитает
мясу овощи и фрукты, должна быть готова
к возможному риску железодефицита.
ТРЕВОЖНЫЕ СИМПТОМЫ

Опасность железодефицитной анемии
состоит в том, что её явные признаки появляются далеко не сразу. Вначале организм пытается компенсировать нехватку
из собственных резервов. Если железа
всё же недостаточно, то постепенно развиваются клинические проявления – усталость, слабость, апатия, снижение работоспособности и выносливости, бледность и
сухость кожных покровов, ломкость ногтей, тусклые волосы, землистый цвет лица.
Мелкие повреждения кожи заживают
медленнее, организм больше страдает от
холода, иногда изменяются обонятельные
или вкусовые пристрастия.
Спектр таких отклонений сугубо индивидуален, поэтому самым надёжным способом контролировать уровень железа в

организме остаются лабораторные анализы, в том числе общий анализ крови
с определением уровня гемоглобина и
концентрации эритроцитов, а также определение уровня ферритина и железосвязывающей способности сыворотки крови.

ПИЩЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ ЖЕЛЕЗА

Многие пищевые продукты содержат
высокое количество железа, но не всё оно
хорошо усваивается. Доступнее всего те
соединения железа, которые есть в животных продуктах – красном мясе, печёнке и
других субпродуктах. В их состав железо
входит в гемовой форме, поэтому его усвояемость составляет до 20%.
Богаты железом и многие виды растительной пищи – например, орехи (фисташки, арахис, кешью), зерновые (гречка, перловка, овсянка, пшеничная крупа), бобовые
(горох, чечевица), зелёные овощи (шпинат),
сухофрукты. Однако в них железо находится в более трудноусвояемой негемовой
форме. Растительные источники железа в
целом считаются менее надёжными, чем
животные. Ведь данный элемент усваивается из них примерно на 2%.
К сожалению, многие фрукты и овощи
сегодня теряют своё значение как источники железа. Это происходит из-за распространения интенсивных агропромышленных технологий и минерального обеднения почвы. Например, за последние
полвека содержание солей железа в яблоках снизилось в среднем в 3 раза.
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Существует ряд факторов, тормозящих
усвоение железа. Например, кальций
конкурирует с железом в некоторых биохимических реакциях. Поэтому зерновые, употребляемые вместе с молочными продуктами (в первую очередь с
любимыми многими молочными кашами),
не могут стать действительно богатым
источником железа.
С получением железа из цельных круп
могут быть и другие проблемы, даже
если не сочетать их с молоком. В оболочке многих зёрен присутствует фитиновая
кислота, эволюционная задача которой –
защищать семя от преждевременного
прорастания. Взаимодействуя с солями
железа, фитин образует нерастворимые соединения, которые выводятся из
организма. Аналогичный процесс происходит, если продукты, богатые железом, запивают чаем. Чай богат танинами,
которые препятствуют усвоению железа.
Танины содержатся и в других терпких
и вяжущих на вкус продуктах – например, хурме, недозрелых бананах и других
фруктах, красном винограде, некоторых
травах.
Снижает усвоение железа и алкоголь. Так что отдавая предпочтение
классическому сочетанию стейка с красным вином, необходимо помнить, что
мясо здесь снижает свою ценность как

Реклама
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ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ,
ЧТО ПОМОГАЕТ
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источник железа из-за спирта и танинов,
содержащихся в вине.
Усвоение железа можно не только
уменьшить, но и увеличить, употребляя
железосодержащие продукты в правильных сочетаниях. Отличный спутник железа – витамин С. Сочетая мясо с квашеной
капустой, а листовую зелень с лимонным
соком, можно в несколько раз повысить
биодоступность железа. Не менее полезны витамины группы В, особенно рибофлавин (В2), пиридоксин (В6) и фолиевая
кислота (В9).
ОПТИМАЛЬНАЯ ФОРМА,
ОПТИМАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ

Часто наилучшим решением для компенсации железодефицита является приём
биологически активных добавок к пище.
Выбирая железосодержащий препарат,
лучше отдать предпочтение двухвалентному железу Fe (II) – оно усваивается
лучше, чем трёхвалентное Fe (III). Из всех
солей железа более полно усваивается
глюконат. Сочетание железа с витаминами С и группы В повышает его биодоступность.
Немецкий концерн «Салюс-Хаус»,
известный разработчик натуральных биоактивных продуктов, создал уникальный
железосодержащий тоник Флорадикс
Ликвид Айрон Формула. Этот натуральный витаминный продукт на основе глюконата двухвалентного железа по
праву стал бестселлером по всему миру.
Высокая усвояемость соединений железа
достигается за счёт жидкой формы препарата, а также за счёт обогащения формулы витамином С и экстрактом шиповника, витаминами группы В – В1, В2, В6,
В12, экстрактами дрожжей и зародышей
пшеницы. Экстракты моркови, крапивы,
шпината, пырея, фенхеля и водорослей
оптимизируют работу кишечника, снижая риск запоров. Смесь соков груши,
винограда, чёрной смородины, апельсина, ежевики, вишни, свёклы с мёдом
обогащают витаминный букет тоника и
придают ему приятный вкус.
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Розмарин –
аромат ясности
и бодрости
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Розмарин всегда был желанным гостем в храмах
и на кухнях, в королевских дворцах, монастырях
и лабораториях. Сегодня учёные разгадали
многие секреты этого удивительного растения.
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Путешествуя по Средиземноморью,
нередко можно заметить заросли
кустарника с узкими листочками, похожими на хвою. Его пряный резковатый
аромат тоже напоминает о хвойной
чаще. Это розмарин, одно из самых
популярных кулинарных и лекарственных растений, известное человечеству
на протяжении тысячелетий.
СРЕДНЕВЕКОВАЯ
ПАНАЦЕЯ

Веточки розмарина находят в гробницах
фараонов, а его листья входили в состав
смесей для бальзамирования. В Древней
Греции считалось, что розмарин делает человека весёлым и счастливым. В
Средние века кустики розмарина непременно выращивали в монастырских
садах, а его целебные свойства упоминаются в европейских травниках начиная с трудов немецкой аббатисы XI века
Хильдегарды Бингенской. Но настоящий
триумф розмарина начался, когда европейские алхимики познакомились через
труды арабских учёных с процессом
дистилляции. Именно тогда была создана водно-спиртовая эссенция розмарина с небольшим добавлением других

пряных трав. По преданию, это средство
излечило королеву Венгрии Эльжбету от
постоянных мигреней. «Вода венгерской
королевы» использовалась для защиты
от инфекций (включая чуму), врачевания
ожогов, язв, боли в спине и суставах.

Розмарин прекрасно
сочетается со многими
продуктами – овощами,
картофелем, рыбой,
грибами, домашними
сырами, орехами,
оливками, сдобой.

ПРЯНАЯ НОТА

Сегодня розмарин наиболее известен
как кулинарная пряность с узнаваемыми средиземноморскими ассоциациями. Его ароматные листочки с лёгким
эвкалиптово-цветочным оттенком часто
включают в «букет гарни» – пучок пряных трав, используемый во французской кухне. Он прекрасно сочетается со
многими продуктами – овощами, картофелем, рыбой, грибами, домашними
сырами, орехами, оливками, сдобой. Но
особенно он хорош в партнёрстве с жирной бараниной и свининой: активизируя
пищеварение, он помогает переваривать даже достаточно тяжёлые блюда.
Благодаря этому свойству экстракт розмарина вошёл в состав натурального
тоника Салюс Флорадикс ДармКеа,
который мягко оздоравливает желудочно-кишечный тракт.
Если говорить о натуральной парфюмерии, то здесь розмарин – признанный
аромат энергичной мужской свежести,
хотя в последнее время его можно
встретить и в «ботанических» композициях унисекс. Он создаёт колючую,
терпкую верхнюю ноту и хорошо уравновешивается цитрусами (бергамотом,
апельсином). Чтобы почувствовать себя
на южном курорте у моря, соедините
розмарин с кипарисом. Удачны сочетания розмарина с глубокими смолистоэкзотическими ароматами (например,
ветивером или деревом уд).
ТРИ ХЕМОТИПА
И МНОЖЕСТВО
ПРИМЕНЕНИЙ

Современная ароматерапия хорошо
изучила компонентный состав розмаринового эфирного масла. Это лёгкое,

жидкое, текучее и летучее масло получают методом паровой дистилляции. В
его состав входит значительное количество пиненов – низкомолекулярных
монотерпенов, характерных для хвойных масел, что и объясняет «еловую»
нотку в аромате розмарина. Пинены
во многом обусловливают антибактериальное и противовирусное действие
эфирного масла розмарина, а также его
некоторый раздражающий потенциал.
Другими важными компонентами розмаринового масла являются камфен,
цинеол, борнеол, линалоол, камфара,
кариофиллен.
Хотя часто пишут об эфирном масле
розмарина как о единой субстанции,
на самом деле следует различать, к
какому хемотипу относится конкретный образец. Как известно, хемотипами
называют разновидности одного биологического вида с преобладанием того
или иного вещества, при этом ярче проявляются те или иные оздоравливающие
свойства.
Розмарин вербенон – эфирное масло
с максимальным содержанием терпена
вербенона. Он проявляет выраженные
антимикробное и муколитическое свойства. Его аромат балансирует активность эндокринной и нервной систем,
поэтому данное масло с успехом приме
няется при депрессивных состояниях для
ароматизации помещений.
Розмарин цинеол отличается максимальной концентрацией цинеола (до
30%) и широко применяется при простудах и различных заболеваниях дыхательных путей. В эмоциональном плане
он действует стимулирующе, повышает
настроение и жизненный тонус. Цинеол
участвует в синтезе ацетилхолина – нейротрансмиттера, который отвечает за
передачу нервного импульса. Поэтому
вдыхание аромата розмарина улучшает
память и мыслительные способности.
Розмарин камфер с высоким содержанием камфора повышает тонус сосудов и артериальное давление, обладает
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«Венгерскую воду» можно считать прародителем современной парфюмерии,
ведь много веков именно ею благоухала знать, пока в XVIII веке в моду не
вошла «кёльнская вода» – одеколон с
его выраженными цитрусовыми нотами.
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анальгезирующим действием, улучшает
местное кровообращение. Розмариновое
масло данной разновидности часто
включают в состав тонизирующих косметических и массажных средств, оно
помогает облегчить тяжесть в ногах.
Именно этот вариант эфирного масла
розмарина прекрасно подойдёт и спортсменам – он хорошо снимает мышечную боль после тренировок.
Однако, несмотря на различие
между хемотипами, общая направленность действия розмаринового масла
остаётся единой – стимулирующей,
тонизирующей, мобилизующей. Так что
можно сказать, что розмарин камфер
тоже будет полезен при умственных
занятиях, а розмарин цинеол можно
применять и как наружное средство.
Розмариновое масло не рекомендуется
беременным и кормящим женщинам,
а также гипертоникам, поскольку оно
может вызвать перепады артериального давления. С большой осторожностью его применяют у детей до 6 лет.
Зато старшим школьникам, студентам
и людям интеллектуального труда розмарин очень полезен. Целесообразно
положить флакон эфирного масла розмарина и в аптечку для дальних путешествий: его аромат помогает справиться
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с джетлагом и отпугивает нежелательных насекомых.
КОСМЕТИЧЕСКИЕ
РОЛИ
РОЗМАРИНА

Многообразие активизирующих свойств
делает розмарин популярным компонентом самых разных косметических,
гигиенических, уходовых средств.
За счёт улучшения микроциркуляции
эффективны антицеллюлитные кремы
и масла с розмарином (Кади антицеллюлитное масло «10 растений»).
Используют его и в антивозрастной косметике – например, в разглаживающей линии Доктор Шеллер «Аргана
и Амарант». В спа-программах детоксикации для вывода токсинов можно
применять готовую косметику (например, продукты линии «МиХэппи» от
испанской «Космоэтика») или самостоятельно создать массажное средство на основе эфирного масла розмарин камфер от «ПРИМАВЕРА».
В составе кремов для рук (Шпайк
Бальзам для рук «Актив») розмарин
пригодится тем хрупким девушкам, у
которых всегда мёрзнут руки: он обеспечивает прилив крови к конечностям,
а его аромат повышает давление.
Мягкое защитное и антибактериальное действие позволяет использовать
экстракт розмарина в формулах кремов для лица – дневных, ночных, мужских, как это делает бренд «Шпайк», а
также в состав дезодорантов (Биосекур
шариковый дезодорант, Шонен
бергер шариковый дезодорант
«Экстрабоди»).
Ещё одно частое применение розмарина – в борьбе с повышенной жирностью волос и перхотью:
травяной концентрат против перхоти от Шоненбергер, шампунь
«Дуэт от природы», аюрведический
шампунь против перхоти «Ниим» от
немецкой компании «Кади».
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Чувствительная кожа
в межсезонье
С началом весны ухаживать за чувствительной кожей становится сложнее,
ведь реакцию покраснения могут вызвать даже самые незначительные
воздействия. Как избежать рисков и успокоить раздражённые участки?
Ещё несколько десятилетий назад считалось, что у 20% населения чувствительная
кожа. Сегодня, по опросам потребителей,
эта цифра увеличилась до 40%. Такая
кожа похожа на взбалмошного родственника: с ней надо всегда быть начеку.
Удовлетворить её непросто, а вот взрыв
негодования можно ожидать по любому
поводу. Убежать от проблемы не получается – приходится налаживать отношения.
Ключами к успеху здесь должны стать
бережное внимание и понимание.

ется трансэпидермальная потеря влаги,
в роговом слое эпидермиса образуются
микротрещины, по которым в глубокие
слои могут проникать микроорганизмы и
чужеродные образования, которые активизируют следующий уровень иммунной
защиты и запускают реакцию локального
воспаления.
Кожа может быть слишком сухой от
природы. Уже определены гены, мутации в
которых вызывают недостаточную активность сальных желёз и недостаточный

МЕХАНИЗМЫ
КОЖНОЙ
РЕАКТИВНОСТИ

Стерильная
чистота и широкое
применение
дезинфектантов
способствуют
искажению
иммунных реакций
и развитию кожной
гиперчувствительности.

Существует три причины, по которым
кожа может реагировать на внешние воздействия краснотой, шелушением, жжением, зудом.
Неполноценный кожный барьер.
Защитные функции эпидермиса зависят
от количества и качества липидов кожной
мантии. При дефектах барьера повыша-

24

продуктов в аллергизации организма,
а также важность контакта с разнообразными микробами в детском возрасте
для формирования здорового иммунного
ответа. Современная медицина считает,
что стерильная чистота и широкое применение дезинфектантов, наоборот, способствуют искажению иммунных реакций и
развитию кожной гиперчувствительности.
СЕЗОН ОБОСТРЕНИЯ

Для гиперчувствительной кожи начало
календарного года – нелёгкое время.
В этот период организм ослаблен из-за
зимних простуд и недостатка солнца,
а запасы летних витаминов подошли к
концу. Наваливается усталость, возникают перепады настроения. А с наступлением весенних дней зацветают растенияаллергены, пыльца которых может усугублять нагрузку на иммунную систему.
Как ухаживать за кожей, склонной
к гиперреактивности, в этот коварный
период? Во-первых, лучше всего начать
не с кожи, а с факторов образа жизни.
Скорректировать питание, сократив
потребление «балласта» – фастфуда,
хлеба из белой муки и сладостей. Стоит
предпочесть лёгкие белки и цельнозерновые крупы, сочетая их с овощами и
приправляя разнообразными пряностями,
которые облегчают усвоение растительной пищи. А витаминную зелень и свежие
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синтез эпидермальных липидов. Кроме
того, функциональная активность кожи
заметно зависит от уровня эстрогенов,
которых с возрастом синтезируется меньше. Соответственно снижается и активность сальных желёз, и скорость обновления эпидермиса, а кожа становится более
сухой и более уязвимой.
Контактная реактивность. Даже
если от природы липидная смазка образуется в достаточном количестве, то она
может смываться из-за постоянного
воздействия химических растворителей
– например, при неправильном подборе
косметики.
Наиболее яркими случаями контактного раздражения являются профессиональные вредности, воздействие агрессивных химикатов. К этой же группе
можно отнести и «экзему домашних хозяек», вызываемую контактом с моющими и
чистящими средствами для уборки и стирки. Многие пренебрегают простым правилом: использование резиновых перчаток
существенно снижает риск повреждения кожи. Наконец, многократное мытьё
рук с обычным мылом (как это делают,
например, врачи и медсёстры) способно
существенно ухудшить состояние кожного
барьера.
Истинная атопия. Бывает и так, что
липидная мантия сохранена, химических
раздражителей нет, а гиперчувствительная кожа всё равно выдаёт вспышку
красноты в ответ на воздействия, которые без проблем переносит кожа здоровая. Это наиболее сложный вариант,
связанный с неадекватной работой
иммунной системы. Факторов, усугубляющих реактивность, может быть
много: врождённая предрасположенность, стресс во время беременности,
факторы дополнительной нагрузки
на иммунную систему – такие, как
хронические воспалительные процессы, нерациональное применение антибиотиков и нарушение состава кишечной
микрофлоры. В последнее время широко
обсуждается роль глютен-содержащих
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проростки можно вырастить на собственном подоконнике.
Достаточный сон – важное условие
восстановления нервной системы. В больших городах этому часто мешает световое и шумовое загрязнение, к которому
мы настолько привыкли, что почти не
осознаём его. Такие простые способы, как
светонепроницаемые шторы, маска или
беруши, а также оптимальная мягкость
матраса и свежий воздух в спальне помогут улучшить качество сна. Если спать
не дают неотвязные мысли и эмоции,
то можно рекомендовать расслабляющие
асаны йоги или упражнения дыхательной гимнастики. Снижение уровня стресса
хорошо отражается на состоянии чувствительной кожи.
ИСКЛЮЧИТЬ
КОМПОНЕНТЫ-ПРОВОКАТОРЫ

Весной стоит особенно тщательно пересмотреть свои привычные косметические
средства и отложить в сторону те, которые содержат потенциальные раздражители.
В средствах для умывания присутствуют пенообразователи – ПАВ (поверхностно-активные вещества), которые способствуют растворению жиров. Косметологи
рекомендуют обладателям чувствительной кожи отказаться от средств с дешёвыми и агрессивными ПАВ, к которым
относятся такие популярные ингредиенты, как лаурилсульфат натрия и лаурилсульфат аммония. Более мягко ведут себя
неионогенные ПАВ – например, кокоглюкозид.
Спирты также хорошо растворяют
жир. При чувствительной коже лучше
отказаться от косметики с ними, хотя
спирты могут иметь и органическое происхождение (например, если они получены в ходе ферментации и перегонки
органической пшеницы) и в ряде случаев
используются в натуральной косметике в
качестве консервантов.
Пропиленгликоль часто используется
как растворитель для других составляю-

щих косметики. Не менее успешно растворяет он и кожные липиды. Косметика
с этим ингредиентом может вызывать
раздражение, поэтому в более мягких
средствах его заменяют на так называемые высшие гликоли.
Реакцию кожи могут вызвать такие
сильнодействующие компоненты, как
эфирные масла и экстракты некоторых
трав. На сайте авторитетного ароматерапевтического учреждения – Института
Тиссеранда – собраны отчёты о нежелательных реакциях на накожное нанесение
эфирных масел, причём зафиксированы
и единичные реакции на масла, которые обычно считаются успокаивающими
(например, лаванды).
ВОССТАНОВИТЬ БАРЬЕР
И СНИЗИТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Немецкий производитель натуральной
косметики «Доктор Шеллер» разработал
чёткую, логичную программу косметического ухода за чувствительной кожей.
Для умывания и тонизации предлагается
использовать бесспиртовые продукты на
основе увлажняющего геля алоэ – очищающий гель для лица и очищающий тоник
для лица. Для дальнейшего восстанавливающего ухода предназначены средства линии «Миндаль и календула» –
успокаивающая сыворотка, успокаивающий крем, тканевая маска, крем
для век и крем для рук. Ключевыми
ингредиентами линии являются миндальное масло (это самое деликатное из жирных масел, которое используют в уходе
даже за нежной кожей новорождённых) и
органический экстракт цветов календулы,
инкапсулированный по передовой технологии PhytoSolve для лучшего проникновения в кожу. Календула известна своими заживляющим, противовоспалительным и местным седативным свойствами.
Эффективность успокаивающих средств
«Миндаль и календула» по достоинству
оценили эксперты российской натуральной
премии Green Awards, назвав её «Лучшей
линейкой комплексного ухода за лицом».
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сияние внутренней
гармонии
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На российский рынок вышла уникальная марка натуральной косметики.
Она соединяет богатое наследие монастырских травниц со сложными
принципами биодинамики, а её нестандартный взгляд на проблему возраста
оказывается удивительно современным.
Выделиться среди десятков марок современной натуральной косметики непросто. Но немецкому бренду «Мартина
Гебхарт» это удаётся без труда. Один раз
попробовав её средства, потребители
навсегда запоминают ощущение лёгкости и радости, яркие медовые ароматы
и нежные текстуры. В чём здесь секрет?
Мартина Гебхарт начала заниматься
созданием косметики больше 30 лет
назад. Потом были получение степени по
архитектуре, успешные бизнес-проекты,
переезд в США, органическая ферма в
штате Юта, рождение сына, возвращение
в родные места и развитие собственного
косметического предприятия.
В 1990 году Мартина, уже будучи
весьма успешной бизнес-вумен, приобрела строения старинного баварского
монастыря Вессобрюнн. И это стало
началом нового этапа в жизни бренда – у
«Мартины Гебхарт» появился удивительный дом, который позволил выстроить
абсолютно новое понимание красоты,
истории и пространства.

ПОД СЕНЬЮ
МОНАСТЫРСКИХ СТЕН

Монастырь Вессобрюнн – один из старейших в Германии, он известен по крайней мере с VIII века. В 753 году баварский герцог Тасилло уснул на охоте и
увидел сон, в котором Святой Пётр указал ему три целебных источника. Наутро
источники были обнаружены, и вокруг

Правильно
выбранный
момент, спокойное
и неторопливое
состояние,
медленные плавные
движения – всё это
создаёт мощный
антистрессовый
эффект и усиливает
действенность
средств.

мёртвых животных или с причинением
вреда животным.
Акцент делается на растительных
маслах холодного отжима и цветочных
водах. Это самые изысканные и нежные
из растительных экстрактов, их получают
с помощью пара. В составе насыщенных
кремов эмульгатором служит пчелиный
воск, который богат балансирующими
биоактивными веществами и обладает
антибактериальным свойством. Ещё один
природный способ защитить косметику от
бактерий – коллоидное серебро, которое
наряду с коллоидным золотом входит в
состав каждой формулы.

БЫТЬ КРАСИВОЙ,
А НЕ КАЗАТЬСЯ КРАСИВОЙ

Красота для Мартины Гебхарт – это не
погоня за недостижимыми стандартами
внешности, а нечто иное – здоровье, внутреннее равновесие, спокойствие и уважение к собственной индивидуальности.
Ведь само слово «косметика» восходит к
греческому слову «космос» – «упорядоченная вселенная».
Отсюда вытекает любовь марки к
традиционным ингредиентам мягкого
действия и сложным, медитативным процессам обработки. Полностью исключаются компоненты синтетического происхождения и даже некоторые вещества,
допускаемые натуральными стандартами
– например, глицерин или диоксид титана.
Чтобы не пересушивать кожу, органический спирт присутствует только в очищающих средствах, которые остаются на коже
не дольше нескольких минут. Полностью
исключены компоненты, полученные от

БИОДИНАМИКА –
ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ
ВРЕМЕНЕМ
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них постепенно возникло бенедиктинское аббатство. Ora et labora («молись и
работай») – так говорили монахи, наряду
с книжными занятиями успевая вести
хозяйство, держать винодельни, пашни,
аптекарский огород.
Здесь царил культ Богородицы, и
неудивительно, что после наполеоновских реформ монастырь возродился как
женский. В нём принимали беспризорных
детей, больных, раненых, врачевали их
травами. Эта подвижническая деятельность продолжалась два последних века
без перерывов, во время всех войн и
кризисов.
Мартина Гебхарт нашла монастырь
полуразрушенным, но полным прекрасных воспоминаний. Бережно и постепенно был создан культурно-исторический
центр Вессобрюнн. Кроме производства
и офиса компании «Мартина Гебхарт»
сегодня в нём есть и биодинамический
сад лекарственных трав, и гостевые комнаты, и учебные классы для проведения
семинаров.

Особый секрет косметики «Мартина
Гебхарт» – отношения со временем.
Компания использует по большей части
биодинамическое сырьё, и сама её продукция отмечена знаком биодинамического стандарта Demeter. Биодинамика – это
нечто большее, чем строго органический
подход. Это концепция, основанная на
наблюдении за ходом светил и протеканием природных процессов. В зависимости
от времён года, положения солнца и фаз
луны они выбирали наилучшее время для
сбора урожая, производства лекарств и
косметики. Также можно сказать, что биодинамика – это жизненная философия,
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Реклама.
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которая в равной степени уважает потребности почвы, растений, животных и людей,
рассматривая хозяйство как единую экосистему. Сельскохозяйственные работы
ведутся мягким, естественным способом,
без грубых вмешательств и применения
агрессивных химикатов. Немаловажный
акцент биодинамика делает на экологическом, экономическом и социальном
благополучии, справедливых ценах и
образовательных программах для людей,
работающих в хозяйствах.
Производя свою косметику с предельной тщательностью и вниманием,
«Мартина Гебхарт» считает, что также
важны оптимальные условия её использования. Правильно выбранный момент,
спокойное и неторопливое состояние,
медленные плавные движения – всё это
создаёт мощный антистрессовый эффект
и усиливает действенность средств.
«Для нас важны и ароматы эфирных
масел, и нежная текстура кремов и лосьонов, и их шелковистое прикосновение к
коже, и лёгкий массаж. Мы открываемся
через чувственный опыт. Мышцы расслаб
ляются, ткани и клетки получают полноценное питание и мы чувствуем себя комфортно. Энергия течёт свободно, наша
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жизненная сила прибывает, и мы снова
прекрасны!» – Мартина Гебхарт.
С МАКСИМАЛЬНОЙ
ПОЛЬЗОЙ

Линия «Роза» предназначена для сухой
кожи лица, «Женьшень» – для стрессированной и усталой, «Шалфей» – для жирной. Средства линии «Масло ши» адресованы гиперчувствительной коже, поэтому
в них не используются ни эфирные масла
и никакие другие агенты (даже натуральные!), которые могли бы вызывать
раздражение. Наиболее богатый состав
у продуктов линии «Счастливый возраст»
для зрелой кожи. Мартина Гебхарт против использования общеупотребительного термина «антиэйдж», ведь он означает
сопротивление природе, что приводит к
ослаблению собственных возможностей.
Вместо борьбы с проявлениями возраста
она предлагает мудро принимать себя
и получать удовольствие от своих естественных проявлений.
Потребности кожи меняются в разное
время дня, в разные сезоны, в разных
условиях. Поэтому нет смысла постоянно
использовать одни и те же средства, ведь
постепенно кожа насыщается и эффект
перестаёт быть заметным.
Все косметические средства «Мартина
Гебхарт» отлично сочетаются друг с
другом. Специалисты бренда «Мартина
Гебхарт» рекомендуют при выборе
средств не только учитывать свой тип
кожи (сухая, жирная, зрелая), но и доверять своим ощущениям, в том числе
обонянию. Если аромат продукта кажется вам приятным, то скорее всего он
содержит те ингредиенты, которые
вам подойдут (так называемый принцип сродства).

Для заказа набора
бестселлеров
«Мартина Гебхарт»
со скидкой
пройдите по коду
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Как ухаживать
за кожей с помощью
лучшего арганового
масла и при
этом экономить?
Предлагаем
пять элегантных
французских идей.

Такая разная аргана
Драгоценное аргановое масло из
Марокко – настоящий косметический универсал. Оно придаёт волосам блеск и эластичность, восстанавливает сухую кожу,
разглаживает морщины и замедляет старение кожи, делает ногти более крепкими
и гладкими. Питательное и смягчающее
действие арганового масла обеспечивают
его компоненты – олеиновая и линолевая
жирные кислоты, а также сквален, очень
близкий по составу к эпидермальным
липидам человека. Кроме того, в аргановом масле есть витамин Е, антиоксиданты
(каротиноиды и полифенолы) и натуральный УФ-фильтр – феруловая кислота.
ПОЧЕМУ ОНО ТАК ЦЕНИТСЯ?

Производят «косметическое золото» лишь
в одном регионе мира – в долине Сус на
юго-востоке Марокко. Самые качественные разновидности масла делают по традиционной ручной технологии. В результате холодного отжима из 38 кг ореховых
ядер отжимается всего 1 л масла, зато
в таком продукте сохраняется максимум
биологически активных веществ.
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Французская органическая марка
«СОБиО этик» разработала косметическую
линию для зрелой кожи «Драгоценная
аргана». Её ключевой ингредиент – аргановое масло премиального качества, произведённое в Марокко по программе Fair
for Life от Ecocert. Качество такого масла
выше обычного, поскольку у фермеров
закупаются не очищенные орехи, которые
могут быть повреждены козами, а целые
плоды с мякотью. При этом данная программа гарантирует фермерам стабильный доход, медицинскую помощь, поддержку детских садов и школ. В рамках
программы проходит обучение органическим методам сельского хозяйства.
Ответственные производители косметики не стремятся сбивать цену на
дорогой продукт, ведь они понимают,
насколько важен этот заработок для
жителей сельских районов. Вместо этого
разработчики «СОБиО этик» пошли другим путём: они проанализировали, в
каких случаях будет эффективнее использовать не чистое масло, а его сочетание
с другими натуральными ингредиентами.

В ОБЛАКЕ
ЧУВСТВЕННЫХ
АРОМАТОВ

Один из самых приятных способов ухода
за кожей – релаксирующий массаж.
Медленные плавные движения разминают напряжённые мышцы, тело постепенно расслабляется, вас охватывает покой.
В это время кожа интенсивно абсорбирует активные вещества, содержащиеся в
массажном масле, и запускается процесс
регенерации.
В массажное масло часто добавляют
натуральные эфирные масла. Они легко
проникают через эпидермис и способствуют усилению микроциркуляции и
повышению упругости кожи. К тому же их
экзотические ароматы дарят необычные
ощущения и помогают обрести эмоциональный баланс.
Для домашних спа-процедур было
разработано аргановое масло для массажа и ванны. В его формуле чистейшая
аргана соединена с эфирными маслами:
ярким иланг-илангом, искристым бергамотом и пряно-камфарным маслом дерева хо. А добавление органического масла
подсолнечника облегчает скольжение рук
массажиста, не давая аргане мгновенно
«проваливаться» в глубь кожи.
ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Область шеи и декольте нуждается в
особом уходе, более тщательном и питательном, чем обычные протоколы «для
тела». Шея недаром считается предательским «маркёром возраста». С годами
мышца платизмы, охватывающая шею
спереди подобно воротнику, ослабевает
и здесь легко образуются малоэстетичные заломы и складки. Верхняя постоянно открытая часть декольте получает
не меньшую дозу ультрафиолета, чем
лицо. А вот защита на этом ответственном участке обычно гораздо слабее,

ведь мы не накладываем здесь тональный крем. Чтобы освежить кожу шеи и
декольте, раз или два в неделю можно
выполнять лифтинговые упражнения и
локальный лимфодренаж. Для этого идеально подойдёт косметическое масло
«Бьюти» с аргановым маслом. В его
составе – трио органических масел арганы, подсолнечника и пальмы бурити,
которые обеспечивают коже полноценное насыщение липидами. Прекрасным
дополнением служит растительный сквалан, смягчающий кожу и придающий ей
бархатистую гладкость.
ШЁЛКОВЫЕ ВОЛНЫ

У марокканских женщин существует множество процедур с аргановым маслом.
Оно помогает защитить волосы от палящих солнечных лучей, придать им блеск и
гладкость. Хотя мы живём в более северных широтах, чем марокканки, наши
волосы могут страдать не меньше, чем в
жаркой пустыне. Окрашивание агрессивными красителями, химическая завивка – все эти небезобидные процедуры
нарушают структуру волосяной кутикулы, приводят к потере влаги, тусклому и
безжизненному виду причёски. Наконец,
волосы могут быть сухими и пористыми
от природы, легко путаться и плохо расчёсываться.
На помощь придёт универсальное
аргановое масло – замечательная композиция, составленная из масел арганы,
кунжута, миндаля и авокадо. Данное
средство достаточно лёгкое и почти
сухое по текстуре, оно удобно распределяется по волосам и быстро впитывается.
Его можно использовать для масок и
тёплых компрессов, в этом случае его
надо наносить достаточно щедро, тогда
бонусом будет оздоровление кожи головы. Более лёгкий вариант для частого
использования – натуральный несмываемый уход. Для этого понадобится лишь
несколько капель масла. Их нужно растереть в ладонях, а затем распределить
тончайший масляный слой по волосам.

Натуральная косметика

В результате были созданы новаторские
косметические продукты, комфортные в
применении и доступные для покупателя.
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ОЧИЩЕНИЕ
С КОМФОРТОМ

Гидрофильные масла вошли в косметический обиход не так давно, вместе с модой
на K-beauty – корейскую косметику.
Кореянки мечтают о белоснежной, фарфорово-гладкой коже. Для тщательного
и безопасного очищения лица от стойких
ВВ-кремов был изобретён принципиально
новый продукт – масло-пенка. В состав
масла вводится небольшое количество
эмульгаторов. За счёт них при контакте
с влажной кожей образуется пенистая
эмульсия, которая прекрасно растворяет
и загрязнения, и макияж.
Французские эксперты из «СОБиО
этик» доработали эту плодотворную идею
до высоких «зелёных» стандартов, создав очищающее масло «Антиэйдж».
В его основе органические масла арганы,
подсолнечника и пальмы бурити. После
такого умывания не возникает ощущения стянутости, поэтому его рекомендуют
даже для самой хрупкой и обезвоженной
возрастной кожи.
УХОД-ТРАНСФОРМЕР

В «СОБиО этик» считают, что нанесение
крема – это почти медитация. Особое
настроение создают утончённые ароматы,
напоминающие о лучшей люксовой косметике, но произведённые из раститель-
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ных компонентов. Не менее важны приятные тактильные ощущения. Например,
бестселлер марки ночной гель-масло
для лица «Антиэйдж» использует тот
же принцип трансформации текстуры, что
и в гидрофильном масле. С помощью
натуральных загустителей и гелеобразователей аргановое масло превращено в
гель, который удобно брать из баночки,
ведь он не растекается по пальцам. А
при соприкосновении с кожей он снова
растворяется и прекрасно впитывается.
Эту формулу можно назвать «аргана в
квадрате»: органическое масло обогащено церамидами арганы, которые улучшают качество эпидермального барьера и
уменьшают риск нежелательной потери
влаги. Пока вы спите, гель работает, обеспечивая оптимальную среду для функционирования кожи.
ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Средства, созданные благодаря творческим находкам технологов, достаточно
доступны, и при этом каждое из них
служит решению определённой задачи.
Однако марка даёт нам возможность
также насладиться особой роскошью –
чистым органическим аргановым маслом.
Такой великолепный продукт лучше не
расходовать помногу для массажей и
масок, а смаковать отдельными золотистыми каплями. Например, можно наносить его в слегка подогретом виде на
ногти, мягко втирая, и тогда процедура
натурального маникюра станет особенно
приятной. Или можно оказать «скорую
помощь» участкам, которые нуждаются
в особой заботе – сухим и шелушащимся пятнышкам, морщинкам, зонам мимического напряжения. При таком бережном расходовании чудо-средства хватит
надолго.

Набор косметики
«СОБиО этик»
«Драгоценная
аргана»
СО СКИДКОЙ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК КОЖИ
Несколько лет назад российские потребители косметики впервые познакомились с природным биопротектором эктоином. А сегодня эктоин завоёвывает
новых поклонников – теперь и в «зелёном» сегменте косметического рынка.
В этом году в Россию пришёл принципиально новый косметический продукт – сыворотка для лица «Гиалу
рон – Эктоин» из серии «Термаль
Сенситив» от «Шпайк». В ней эктоин присутствует в стабилизированной
форме, а сама сыворотка сертифицирована как натуральная косметика по
строгому международному стандарту
COSMOS Natural.
В ЧЕМ СИЛА ЭКТОИНА?

В конце ХХ века немецкие учёные обратили внимание на микроорганизмы-экстремофилы, которые способны существовать в крайне неблагоприятных условиях.
Они обнаружили вид бактерий, которые выживают даже в соляных пустынях
Северной Африки, где летом под лучами
палящего солнца температура достигает
+50ºС, а в пересыхающих солёных озерах
вода превращается в крепкий рассол,
более концентрированный, чем знаме-
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нитое Мёртвое море. Оказалось, что
жизнестойкие бактерии научились синтезировать эктоин – особое вещество из
класса циклических аминокислот, которое может защищать от повреждения
многие биологические структуры – клеточные мембраны, белки, нуклеиновые
кислоты.
Вначале эктоин стали применять в
медицине: его включали в состав защитных офтальмологических капель, спреев
для носа. Спустя некоторое время возникла идея создать эктоиновую косметику. Эта мысль оказалось настоящей
удачей, ведь эктоин может защитить
кожу от самых разных повреждений.
Защита от температурного стресса. При перегреве верхних слоёв эпидермиса эктоин ускоряет выработку белков
теплового шока – этот природный механизм необходим для запуска собственной системы регенерации кожи в стрессовых ситуациях.

«ШПАЙК»:
В ДУХЕ МИНИМАЛИЗМА

Натуральная косметика

ной косметики «Шпайк». Эта компания
известна не только как пионер немецкой
«зелёной» косметики, но и как сторонник
строго экологичного, минималистического подхода к разработке косметических
формул. Задача компании – предлагать
современную и действенную косметику,
в которой небольшое количество тщательно отобранных ингредиентов работает в синергии друг с другом. Такой
подход позволяет создавать элегантные
и эффективные косметические продукты
универсального назначения, которые по
праву завоёвывают награды на международных форумах, и при этом заметно
снижать производственную нагрузку на
окружающую среду.
Понятно, что такой подход – это
«высший пилотаж» косметической разработки, который выдвигает особые требования к ингредиентам. Каждый кандидат на использование в той или иной
косметической формуле проходит строжайший отбор, в результате в «закрытый
клуб Шпайк» попадают только избранные, каждый из которых – настоящая
звезда в косметическом мире. И эктоин
занял достойное место в этом ряду.

Реклама

Усиление местного иммунитета
кожи. Эктоин поддерживает численность
эпидермальных иммунных клеток (клеток
Лангерганса), тем самым усиливая врождённые механизмы защиты эпидермиса
от чужеродных вторжений.
Повышение влагоудерживающей способности. В присутствии эктоина существенно – на 20–30% – повышается
способность кожи удерживать влагу.
В эксперименте на клеточных моделях
эти позитивные изменения сохраняются
достаточно долго – до суток после однократного нанесения на кожу средства с
эктоином.
Антиоксидантная защита. Даже
небольшая концентрация эктоина снижает свободнорадикальные повреждения клеток после облучения ультрафиолетом.
Защита от химических раздражителей. Эктоин предохраняет кожу от
повреждения агрессивными химическими веществами, снижает красноту, ощущение дискомфорта и зуда.
Эктоин хорошо переносится кожей,
нетоксичен и не вызывает аллергии. Его
преимущества особенно заметны в случае гиперчувствительной и возрастной
кожи. Ведь одним из факторов прежде
временного старения кожи является
хроническое микровоспаление, которое
чаще всего возникает в ответ на внешние стрессовые воздействия – неправильно подобранный косметический
уход, умывание жёсткой водой, загрязнение окружающей среды. Успокаивая и
восстанавливая кожу, эктоин тем самым
омолаживает её. Кроме того, этот удивительный биопротектор прекрасно себя
зарекомендовал и в составе регенерирующих косметических средств – например, лосьонов и кремов после загара.

Эктоин, работающий по принципу «много
в одном», оказался настоящей находкой
для немецкого производителя натураль-
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Рассмотрим, как работает данный принцип синергии, на примере упомянутой
выше эктоиновой сыворотки для лица.
Этот косметический продукт с успехом
можно применять при многих проблемных состояниях кожи – сухости, дряблости, истончённости, повышенной чувствительности. Он хорошо подойдёт и
для коррекции первых возрастных изменений, и для компенсации дополнительной нагрузки на кожу, например, зимой,
когда она пересыхает из-за низкой
влажности воздуха, или в летнем отпуске, когда она страдает под действием
солнечных лучей, жары, ветра.
Все косметические продукты «Шпайк»
содержат уникальную составляющую –
экстракт корня кельтской валерианы
(шпайка), которая дала имя самой марке.
Это редкое растение издавна собирают
крестьяне альпийского нагорья. Шпайк
гармонизирует обменные процессы кожи,
делая её более здоровой и красивой.
Основой
сыворотки
является
любимый увлажнитель разработчиков «Шпайк» – органический гель алоэ
вера. Он благоприятно действует на
кожу любого типа, насыщая её влагой,
минеральными веществами, витаминами и растительными аминокислотами.
Гелеобразная структура сока алоэ поддерживается за счёт высокого содержания полисахаридов, чьи крупные молекулы «улавливают» частицы воды, прекрасно увлажняя верхний слой кожи.
Гидратирующий эффект алоэ усиливает ещё одно высокомолекулярное
соединение – гиалуроновая кислота.
Молодая кожа синтезирует её в достаточном количестве, а с возрастом эта
способность снижается и естественная
упругость дермы уменьшается. Поэтому
соли гиалуроновой кислоты – один из
самых популярных компонентов увлажняющей и омолаживающей косметики.
Менее известен, но не менее эффективен ещё один натуральный увлажни-

тель – экстракт красной свёклы, богатый
природными сахарами. Эти соединения
обладают определенной гигроскопичностью и способностью отдавать влагу
эпидермису.
Чтобы снизить гиперчувствительность кожи и укрепить её способность
к самозащите, технологи марки ввели
в состав сыворотки кремниевую термальную воду немецкого минерального
курорта Шлангенбад – ключевой компонент косметической линии «Шпайк
Термаль Сенситив». Высокая концентрация солей кремния в сочетании с другими минералами оптимизирует состояние
соединительнотканного каркаса дермы,
а также повышает порог кожной реактивности. Кожа перестаёт реагировать
краснотой и жжением на незначительные внешние воздействия.
Для усиления регенеративного
эффекта в формуле сыворотки используются экстракты водорослей с побережья
Бретани. Бурые водоросли пельвеция
желобчатая и алярия съедобная растут
на прибрежных скалах в условиях постоянных приливов и отливов, что заставляет их приспосабливаться к частой смене
условий – намоканию, пересыханию,
палящему солнцу. Чтобы выжить, эти
виды научились вырабатывать защитные
вещества – антиоксиданты, адаптогены,
гидратанты. Как и эктоин, в составе косметики они выполняют биопротективную
функцию.
На эту мощную и комплексную
базу накладывается разносторонний
эффект эктоина, и суммарное воздействие сыворотки оказывается чрезвычайно активным, но при этом сбалансированным. Данный продукт прошёл
дерматологическое тестирование в ряде
клиник Германии, которое подтвердило
его хорошую переносимость даже чувствительной кожей. Поэтому сыворотку «Гиалурон – Эктоин» от «Шпайк»
можно рекомендовать во всех случаях
стресса кожи, для купирования реакций
раздражения, шелушения, стягивания.
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Летучая душа растений
Гидролаты, или цветочные воды, можно отнести к самым нежным
средствам ароматерапии. Эксперты считают, что у гидролатов большое
косметическое будущее.
В конце прошлого года Анна Дычева, генеральный директор крупной выставочной
компании «Reed Exhibitions Россия», опубликовала список перспективных косметических ингредиентов по версии международного маркетингового агентства WCN.
В шорт-листе были упомянуты гидролаты. Специалисты полагают, что они будут
активно востребованы в ближайшие
годы, поскольку являются натуральными
и эффективными субстанциями, при этом
весьма безопасными, поскольку их действие на кожу проявляется очень мягко.
Последнее обстоятельство особенно важно
из-за постоянно возрастающей аллергизации потребителей косметики, особенно в
развитых странах.
Что представляют собой гидролаты?
Часто их также называют цветочными
водами, гидрозолями или аквазолями.
Долгое время они считались побочными
продуктами производства эфирных масел,
получаемых методом паровой дистилляции. Сегодня их нередко получают и в
качестве основных продуктов.

НЕ ПРОСТО ОТВАР

Как известно, паровая дистилляция эфироносного растительного сырья проводится
с помощью специальной ёмкости – флорентийского сосуда. Верхнюю часть сосуда
заполняют измельченными растениями, в
нижнюю наливают воду. Закрытый сосуд
нагревают, вода кипит и превращается в
пар, а давление в сосуде возрастает. При
этом растительные клетки разрываются, их
содержимое смешивается с паром, который
уходит по трубке в конденсатор. Там он
оседает в виде воды с растворенными растительными компонентами. Постепенно в
емкости-приемнике собирается достаточно
жидкости – гидролата, а наверху отстаивается легкая фракция – эфирное масло.
Как правило, полученный таким образом гидролат содержит небольшое количество (около 2%) эфирного масла, но не
только. На разных этапах дистилляции в
раствор переходят те или иные биологически активные вещества растения, в зависимости от их способности к растворению.
Как правило, в составе гидролатов присут-

ЗВЕЗДЫ СРЕДИ ГИДРОЛАТОВ

Гидролаты известны в традиционной медицине и косметологии очень давно, поэтому
сегодняшняя мода на них – это лишь обращение к «хорошо забытому старому».
Самым знаменитым гидролатом, безусловно, является ароматная розовая вода.
В Средние века она высоко ценилась в
арабских странах и в Индии. Как известно,
процесс паровой дистилляции был усовершенствован и описан великим арабским
врачом Авиценной в XI веке, хотя менее
совершенные устройства для перегонки
использовались гораздо раньше. На протяжении столетий розовые лепестки обрабатывали паром именно для получения
розовой воды, а лишь потом было выделено и изучено розовое масло. И сегодня
на Востоке розовая вода остается исключительно популярным косметическим
средством благодаря своей способности
успокаивать покраснения, осветлять пигментные пятна, разглаживать морщины и
делать кожу сияющей. Также считается,
что ее аромат выравнивает гормональный

баланс и избавляет от типично женских
перепадов настроения. А ведь внутреннее
спокойствие и безмятежность – это важные компоненты красоты! Наконец, розовая вода ценится и как дорогой кондитерский ароматизатор: например, ею пропитывают самые роскошные сорта пахлавы.

Не менее известна и цветочная вода
цветов апельсинового дерева (или флердоранжа, или нероли). И в западных, и в восточных странах эти душистые белые цветки
ассоциируются с девичьей хрупкостью и
чистотой, поэтому часто становятся свадебным украшением. В народной медицине ее
широко применяли не только наружно, для
освежения кожи и заживления повреждений, но и внутрь – например, при болях в
желудке. Аромат флердоранжевой воды
прекрасно снимает стресс и усталость,
дарит восстанавливающий сон. Десерты с
цветочной водой флердоранжа тоже очень
знамениты: можно вспомнить прославленные Марселем Прустом бисквитные пирожные «мадлен». В Марокко эту душистую
воду просто любят добавлять в чай, кофе
или питьевую воду.
Излюбленным гидролатом европейцев,
скорее всего, можно назвать цветочную
воду гамамелиса. Она традиционно применяется как легкое антибактериальное,
вяжущее и заживляющее наружное средство при небольших повреждениях кожи, от
раздражения под памперсами у младенцев
до порезов при бритье у взрослых мужчин.
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ствуют органические кислоты, а вот многие
(даже водорастворимые) вещества, включая растительные пигменты и флавоноиды,
в гидролат не попадают. Интересно, что то
малое количество эфирного масла, которое присутствует в гидролате, по составу
может не полностью совпадать со стандартным эфирным маслом, полученным из
того же растения. Поэтому и ароматы у
гидролата и эфирного масла бывают не
вполне идентичными. Например, цветочная вода лаванды содержит сравнительно
немного линалоола – вещества, определяющего запах лавандового масла. А в розовой воде содержится значительно больше
такого душистого компонента, как фенилэтиловый спирт, чем в эфирном масле розы.
Существует ряд растений, в тканях
которых недостаточно эфирного масла для
промышленного производства, однако они
дают очень ценные и популярные гидролаты, например, цветочные воды василька
или гамамелиса.
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Благодаря тому, что в составе гидролата
присутствуют органические кислоты, его
рН смещен в кислую сторону, что благоприятно в косметическом отношении.
Гидролаты являются идеальными природными тониками, которые помогают
выравнивать кислотно-щелочной баланс
кожи после умывания и восстанавливают
ее естественную защитную способность.
Слегка кислая среда также поддерживает здоровый микробиом кожи, угнетая
патогенные микроорганизмы. Однако сами
гидролаты не содержат консервирующих
компонентов, так что после их остывания
существует риск заселения нежелательной
микрофлорой. Поэтому чистые неразбавленные гидролаты рекомендуют хранить в
холодильнике и использовать в короткие
сроки.
Соли и другие примеси, присутствующие в обычной воде, при паровой перегонке не переходят в гидролат. Поэтому
подобно дистиллированной воде он обладает дополнительной осмотической активностью – способностью «вытягивать» из
тканей ионы растворенных солей и облегчать движение лимфы. Это свойство делает гидролаты прекрасным противоотечным
средством.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ГИДРОЛАТОВ
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Гидролаты не раздражают даже самую
требовательную кожу, а их ароматы, как
правило, очень приятны и не так интенсивны, как ароматы высококонцентрированных эфирных масел. Поэтому гидролаты
иногда называют «ароматерапией для чувствительных». Опытные ароматерапевты
во многих случаях используют гидролаты
для первого знакомства клиентов с широкими возможностями ароматерапии.
ВОСТОЧНЫЕ ТРАДИЦИИ, ЗАПАДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Как уже говорилось, цветочные воды
особенно любимы в странах Востока.
Во-первых, прекрасный солнечный климат
позволяет выращивать здесь растения,
насыщенные великолепными ароматами.
Во-вторых, установленные исламом нормы
(халяль) не разрешают употреблять алкоголь ни для питья, ни для производства
косметики. Паровая дистилляция стала
эффективной альтернативой спиртовой
экстракции для извлечения ароматических
компонентов из растений. Поэтому цветочные воды нашли широкое применение в
косметическом производстве мусульманских стран.
Современный немецкий производитель натуральной косметики «Аилуна» не
только унаследовал все лучшее из ближневосточных косметических традиций, но
и творчески развивает это драгоценное
наследие. Например, оказалось, что гидролаты можно производить не только из
цветов и трав, но даже из плодов и корней.
Гидролат граната стал основой шампуня
для поврежденных волос «Волшебный
фрукт» благодаря своим антиоксидантным свойствам. Шампунь против перхоти «Мудрость растений» содержит
природные антисептики - гидролаты розмарина и шалфея, а также успокаивающий, смягчающий гидролат корня солодки.
А бодрящая пена для ванны «Легкий
ветерок» создана на основе гидролата
корня имбиря с его ярким свежим ароматом и тонизирующим действием.
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Что поможет
усталым ногам?
Если тяжесть и дискомфорт в ногах стали привычным повседневным
фоном, то помощь придут природные оздоровительные факторы –
полезные растения, тепло и холод, массаж и упражнения.
Наши стопы принимают на себя немалую
ежедневную ношу, ведь на их сравнительно небольшую площадь приходится
вес всего тела. Несколько миллионов
лет назад наши далекие человекообразные предки перешли к прямохождению,
выиграв в росте и мобильности, однако
получив дополнительную нагрузку на
нижние конечности. Врачи утверждают, что тело человека до сих пор не
полностью адаптировалось к вертикальному положению, отсюда широкая
распространенность различных проблем
с ногами и спиной, особенно часто возникающих с возрастом.
ПРИЧИНЫ МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫМИ

При ходьбе перенос веса на каждую
ногу чередуется с моментом отдыха. А
вот при неподвижном стоянии кости,
мышцы и особенно вены испытывают
значительную статическую нагрузку, что
в итоге может привести к неприятным
ощущениям. Поэтому в группу риска
первыми попадают те, кто работает
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стоя: продавцы, парикмахеры, преподаватели. Стюардессы не только много
времени проводят на ногах, но испытывают частые перепады давления,
что затрудняет венозный отток. Врачи
советуют избегать длительных периодов неподвижного стояния, ненадолго
присаживаясь несколько раз в течение
часа.
Сидячий образ жизни не менее вреден ногам. Значительная часть современных горожан работает в офисе,
сидя за компьютером. Когда мы сидим,
кровообращение в ногах замедляется,
питание тканей ухудшается. А привычка
сидеть нога на ногу усугубляет проблему еще больше. В этом случае рекомендуется избегать однообразия: нужно
периодически менять позу, время от
времени проводить короткую разминку.
Регулярные мини-упражнения особенно
нужны малоподвижным пожилым или
больным людям, подолгу пребывающим
в постели. Каждый час следует делать
несколько простых движений – под-

ционную нагрузку на ноги. Отказ от
курения и избыточного потребления
сахара улучшают функциональность
капилляров, способствуют восстановлению тканевого питания и нормальному
снабжению суставов, мышц и связок
кислородом.
Американские флебологи сформулировали правило RICE (rest, ice,
compression, evaluation), которое объединяет несложные, но действенные
способы облегчить дискомфорт в ногах.
На русский язык его можно перевести
аббревиатурой ВОЛК:
В – высота (для уменьшения усталости
поднимаем ноги повыше),
О – отдых (даем ногам время от времени расслабляться),
Л – лед (холод снимает чувство жара и
облегчает боль),
К – компрессия (ношение компрессионных чулок).
Часто устающим ногам очень полезен сухой массаж с помощью щетки.
Эта несложная процедура активизирует движение крови и лимфы в ногах,
уменьшает отеки, приносит облегчение
дискомфорта. Дополнительным преимуществом сухого массажа является
его отшелушивающее действие:
через неделюдругую кожа становится атласногладкой.
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нимать ноги, вращать ступнями, а при
необходимости подкладывать под ноги
подушки.
Если питание бедно калием, это
может привести к возникновению
мышечной усталости и слабости, появлению судорог в ногах. Гипокалиемию
могут вызвать некоторые виды диет
или прием лекарств (например, диуретиков). Чтобы восстановить уровень калия,
можно увеличить потребление бананов,
чечевицы, шпината – продуктов, богатых
данным элементом.
Из-за генетически обусловленной слабости соединительной ткани
у некоторых людей вены склонны к
повышенному растяжению. При этом
кровь скапливается в нижних конечностях, возникает чувство ноющей тяжести. Умеренная физическая активность
запускает «венозный насос», способствуя движению венозной крови снизу
вверх. Также полезно ношение компрессионного белья и обливание ног
прохладной водой.
Любые факторы, ухудшающие кровообращение, пагубно влияют на состояние и функции сосудов нижних конечностей. Сюда можно отнести диабет,
при котором стенки капилляров деградируют под действием молекул сахара.
Также, по статистике, проблемы с венами и боли в ногах чаще встречаются у
женщин, чем у мужчин. Во-первых, женский половой гормон эстроген делает
соединительную ткань более рыхлой и
растяжимой, что способствует венозной
недостаточности. А во-вторых, увеличение веса во время беременности также
негативно влияет на венозный отток.

Нелишним будет напомнить общеизвестные рекомендации. Питье достаточного количества воды (2 л в день)
способствует разжижению крови, что
облегчает ее циркуляцию. Поддержание
оптимального веса снижает гравита-
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ПРОСТЫЕ СРЕДСТВА ПРИНЕСУТ
ОБЛЕГЧЕНИЕ

45

Реклама

Натуральная косметика

Лучше отдать предпочтение щетке
с натуральной щетиной, например,
массажной щетке из древесины и
натуральной щетины от «Ферстерс»
(Германия). Начинать массаж нужно с
кончиков пальцев и небольшими круговыми движениями подниматься вверх к
коленям и бедрам. Прекрасное завершение массажа – прохладный душ.
Среди гелей и кремов для усталых
ног особенно эффективны те, которые
содержат экстракт конского каштана – известный природный венотоник.
Конский каштан богат гликозидом эскулином, который укрепляет стенки сосудов, активизирует кровообращение в
нижних конечностях, улучшает трофические процессы в тканях.
Органический экстракт конского
каштана фармацевтического качества
(то есть с контролируемым содержанием
активных веществ) стал основным компонентом расслабляющего бальзама
для тела «Био Каштан» от немецкого бренда «Алкмене». Эта эффективная
формула, кроме каштанового экстракта, содержит экстракт горной арники,
который хорошо снимает отечность, и
охлаждающий экстракт мяты.
Еще одно ценное средство для комплексной поддержки ног – крем для
ног с алоэ от «Виллафита» (Италия).
Полностью натуральный продукт производится на основе органического геля
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алоэ, который выращивается в окрестностях города Мартано на юге Италии
и содержит необычайно высокую концентрацию активных веществ. Гель
алоэ прекрасно увлажняет сухую кожу.
Сухость кожи ног, связанная с нарушением кровообращения, часто встречается у пожилых людей или у тех,
у кого повышен уровень сахара. Крем
содержит смягчающее масло зародышей пшеницы и целый букет целебных экстрактов: тот же конский каштан,
оливу, мяту, центеллу азиатскую для
улучшения микроциркуляции и иглицу
колючую, традиционно применяемую в
странах Средиземноморья против варикоза. Крем можно просто наносить на
ступни, щиколотки и икры. А можно и
использовать как массажное средство,
ведь его легкая текстура это вполне
позволяет. Самомассаж ног не только помогает облегчить усталость, но и
способствует запуску систем саморегуляции, релаксации и крепкому сну. Ведь
во время массажа мы мягко воздействуем на рефлекторные точки, множество
которых расположено на стопах. Другой
вариант активизации важных зон проекции на стопе – катание массажного
мячика с ребристой поверхностью.
Приятное завершение нелегкого дня,
принесшего усталость ногам, – теплая
ванна с добавлением специальных травяных составов. Она приносит расслабление мышцам, снимает напряжение
и болевые ощущения. При нарушениях венозного кровообращения хороший
результат дает прием биологически
активных добавок с экстрактом листьев
красного винограда. В натуральной биодобавке «Виллафита Красный виноград» (Франция) содержатся ценные
биофлавоноиды и полифенолы, которые
улучшают состояние клеток сосудистого эндотелия, снижают проницаемость
капилляров, восстанавливают уже имеющиеся повреждения вен, устраняют
болевые ощущения и спазмы в ногах.
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