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В этом году весенний сезон обновления совпал с масштабной трансформацией нашего привычного образа жизни из-за коронавирусной пандемии.
Миллионы людей по всему миру столкнулись с необходимостью ради
сохранения здоровья и уменьшения рисков существенно ограничить
привычные формы активности, отказаться от свободы перемещения,
контактов и развлечений.
Однако, как это часто бывает, новые ограничения вызвали не только
негативные последствия. Освобождённые от многих хлопот, которые
раньше составляли нашу жизнь, теперь мы можем свежим взглядом
посмотреть на повседневную рутину и найти в ней больше времени для
близких, энергию для реализации творческих замыслов и больше ресурсов
для осознанного отношения к здоровью. Период карантина многим
дал импульс к тому, чтобы ежедневно выполнять физические упражнения,
с удовольствием готовить более здоровую и разнообразную пищу, сделать
более комфортным эмоциональный климат в доме.
В новом номере журнала нашли отражение вопросы, которые связаны
с этим новым этапом. Конечно, особенно значим вопрос защиты от
инфекции и укрепления иммунитета с помощью натуральных средств –
эфирных масел, витаминов и минералов, пробиотиков. Мы расскажем,
как справиться с тревожностью и беспокойством при помощи домашней ароматерапии. Частое использование дезинфицирующих средств
создаёт дополнительную нагрузку на кожу рук, поэтому ей будет полезен
питательный и смягчающий уход. Также с новыми ограничениями
связаны такие популярные вопросы, как правильно и без ошибок
покрасить волосы в домашних условиях и как сохранить стройность
при низкой физической активности. Новые реалии удалённой работы
заставляют нас проводить много времени перед монитором, поэтому
нелишним будет позаботиться о своём зрении.
Как бы то ни было, жизнь идёт своим чередом и нас снова радуют
косметические новинки. На российский рынок выходит немецкий бренд
натуральной косметики с целебной глиной «Лювос», за плечами которого славная столетняя история. Новый для России крем «СимбиоДермаль»
воплощает самые современные идеи в области пробиотической косметики
для проблемной, атопичной кожи.
Итак, мы желаем вам гибко и творчески реагировать на непростые
ситуации, которые возникают в жизни каждого из нас, превращая
испытания в возможности. Будьте прекрасны, здоровы и счастливы!

Ваша редакция

Пять шагов
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к и м мунитету

Респираторные вирусные инфекции – серьёзная угроза для всех нас.
От них пока нет эффективного лекарства или вакцины. Но почему один и тот же возбудитель
у кого-то вызывает лишь лёгкую простуду, а кто-то реагирует на него гораздо тяжелее?
Это зависит от активности иммунной системы.
Приобретённый иммунитет реа
гирует лишь на знакомые организму
возбудители, антитела к которым
уже есть в крови – они появляются
после перенесённого заболевания
или после вакцинации.
Существует ряд несложных и на
туральных способов укрепить свой
иммунитет.
ШАГ 1: ЭФИРНЫЕ МАСЛА
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ
ПОМЕЩЕНИЯ

Некоторые эфирные масла отли
чаются способностью повышать
иммунный потенциал организма.
Доказано, что масла лимона, лаван
ды, эвкалипта активизируют выра
ботку иммунокомпетентных клеток
и тем самым укрепляют защитные
силы организма.
Кроме того, многие эфирные
масла сдерживают размножение
болезнетворных бактерий и виру
сов. Самое известное эфирное
масло с антибактериальным и
противовирусным свойствами –
масло чайного дерева. Хорошо
исследован его потенциал в борь

бе со стрептококками, стафило
кокками, вирусами герпеса и
гриппа. Например, в 2013 году в
научном журнале Molecules были
опубликованы результаты иссле
дования, которое показало, что
масло чайного дерева способно
предотвратить внедрение вируса
гриппа в клетки человеческого
организма, препятствуя его при
липанию к клеточным мембранам.
В отличие от лекарств-антибиоти
ков, масло чайного дерева можно
применять долго: поскольку в его
состав входит более ста химичес
ких веществ, бактерии просто не
способны выработать резистент
ность к нему.
Эфирные масла полезно распы
лять в комнате с помощью арома
лампы или аромакамня – неслож
ного приспособления из пористой
керамики, которое позволяет лету
чим маслам испаряться дольше
и равномернее. Наконец, можно
просто наносить несколько капель
эфирных масел непосредственно
на бумажный носовой платок или
одноразовую медицинскую маску.
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Различают два типа иммунного от
вета – врождённый и приобретён
ный. От рождения мы обладаем
мощными иммунными механизмами,
которые запускаются практически
мгновенно, однако лишены избира
тельности. Первую линию иммун
ной защиты осуществляет здоро
вая кожа благодаря определённой
кислотности и полезной микрофло
ре, населяющей кожный покров.
В естественных секретах организ
ма (слюне, слезах, слизи) присутст
вует защитный фермент лизоцим.
При попадании бактерии, вируса
или другого чужеродного агента в
кровь активизируются макрофаги и
другие клетки, которые уничтожа
ют агрессоров. Кроме того, в ответ
на вторжение вырабатываются осо
бые белки и ферменты – например,
интерфероны, а также сигнальные
вещества, которые запускают реак
цию местного воспаления. Одна из
важных составляющих врождённого
иммунитета – повышение темпера
туры тела, которое должно затруд
нить размножение патогенных мик
роорганизмов.
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Известный немецкий аромате
рапевт Анусати Тумм рекомендует
для оздоровления воздуха в поме
щении сочетать хвойные и цитрусо
вые масла в примерном соотноше
нии 1:1. Например, это может быть
бодрящий вариант – лимон и ель.

н о м е р а

Состав для ароматизации
помещения:
5 капель эфирного масла ели
«Примавера Лайф»,
4 капли эфирного масла лимона
био «Примавера Лайф».
Компоненты добавляем в арома
лампу. Данного количества доста
точно для ароматизации помеще
ния до 30 кв. метров.
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Аналогичные сочетания хвойных
и цитрусовых можно использовать
и для дезинфекции поверхностей
в помещении, дверных ручек. Не
менее эффективны масла чайного
дерева, эвкалипта, гвоздики. Масло
лемонграсса известно своим мощ
ным противовирусным и иммуномо
дулирующим эффектом. При этом
можно менять масла по собственно
му предпочтению – например, вмес
то ели использовать масла кедро
вой сосны или кедра, а вместо лимо
на – масла грейпфрута или лайма.
К смеси можно добавить и пару
капель масла лаванды био – оно не
только обладает дезинфицирующим
действием, но и успокаивает, урав
новешивает психику.
ШАГ 2: ВИТАМИНЫ
И МИНЕРАЛЫ

Система иммунной защиты реализу
ется через многоступенчатые каска
ды иммунных реакций с участием
специфических клеток – фагоцитов,
нейтрофилов, макрофагов, различ
ных типов лимфоцитов. Во многих
реакциях участвует и витамин С.
Кроме того, он является активным

антиоксидантом и помогает регули
ровать окислительно-восстанови
тельный баланс, который наруша
ется в ходе воспаления. Дефицит
витамина С приводит к недоста
точности иммунитета и повышен
ной восприимчивости к инфекциям.
С другой стороны, пока организм
борется с инфекцией, он расходу
ет значительно больше витамина С,
чем в здоровом состоянии. Поэтому
дополнительный приём добавок с
витамином С способствует усиле
нию сопротивляемости и ускоряет
возвращение к нормальному состо
янию.
С300 горячий напиток с ли
монным или ягодным вкусом
(Арнебия, Германия) – простой и вкус
ный способ обеспечить приём необ
ходимой дозы витамина С (300 мг).
Препарат выпускается в удобной
форме растворимого порошка в
одноразовых пакетиках. К тому же
тёплое питьё при простуде абсолют
но необходимо.
Цинк – ещё одно вещество, очень
важное для реализации иммунных
функций. Он участвует в реакциях
детоксикации, клеточного и гумо
рального иммунного ответа, а также
необходим для синтеза одного из
самых активных антиоксидантов –
фермента супероксиддисмутазы.
Как и при недостатке витамина С,
недостаток цинка отражается на
способности организма противо
стоять инфекциям. Каждая капсула
Цинк Депот (Германия) содержит
300 мг витамина С в сочетании с
солями цинка. В такой комбинации
действие обоих компонентов синергически усиливается.
Натуральные витаминные тоники –
традиционный европейский оздо
ровительный продукт, источник цен
ных витаминов в легкоусвояемой
форме. Высокая степень абсорбции
достигается за счёт сочетания

витаминов со специально подоб
ранными растительными экстрак
тами и соками, активизирующими
пищеварение. Витаминный тоник
Эпресат Мультивитамин Энергетикум
(Германия) нацелен на повышение
жизнестойкости и укрепление защит
ных сил организма. В его составе
витамины группы В, А, С, D, Е, необ
ходимые для поддержания энерге
тического баланса и нормальной
работы иммунной системы. Кроме
витаминов тоник содержит бодря
щие экстракты орехов колы и бурых
водорослей. Водный экстракт рас
торопши защищает организм от
свободных радикалов, а экстракт
эхинацеи укрепляет иммунитет. Сок
пассифлоры помогает восстановить
жизненные силы.
Экстракт косточек грейпфрута
(Франция) известен как природный
источник витамина С. Кроме того,
он богат и другими ценными анти
оксидантами – полифенолами и
флавоноидами. Его водный раствор
используют в виде напитка, укреп
ляющего иммунитет. В ходе исследо
ваний было доказано, что экстракт
косточек грейпфрута активен против
широкого спектра микроорганизмов,
в том числе против 800 штаммов
бактерий и вирусов, 100 штаммов
грибов и значительного количества
паразитов. Его можно применять и
наружно, как средство природной
дезинфекции. Как и масло чайно
го дерева, экстракт косточек грейп
фрута не вызывает появления рези
стентных штаммов бактерий.
ШАГ 3: ПРОБИОТИКИ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КИШЕЧНИКА

Представления о роли кишечника в
последнее время заметно расшири
лись. Оказалось, что это не просто
орган для переваривания пищи.
В слизистой оболочке кишечника
сосредоточена почти четверть имму
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ШАГ 4: ЧИСТОТА РУК

Самый простой путь уменьшить
риск столкновения с вирусом – уда
лить его ещё до того, как он попа
дёт в организм. Поэтому одно из
обязательных правил – чистота рук.
С помощью эфирных масел можно
сделать натуральный дезинфекторсанитайзер, который, в отличие от
химических аналогов, не сушит кожу
и не вредит окружающей среде. Для
этого надо соединить 50 мл воды,
10 мл алкоголя, 30 мл миндального
масла, 5 капель эфирного масла
лаванды, 5 – лимона и 5 – чайного
дерева. Хорошо встряхнуть и проти
рать руки при необходимости.
Наконец, многократное и тща
тельное мытьё рук – непременная

Конечно, система профилактиче
ских мер будет неполной без таких
важных компонентов, как здоро
вый сон, снижение уровня стрес
са и минимизация необязательных
контактов. Ведь именно в глубокой
фазе сна вырабатываются опреде
лённые факторы иммунитета. Также
известно, что постоянная нервоз
ность угнетает защитные силы
организма, снижая выработку лим
фоцитов. А вот рациональное вос
приятие негативного информацион
ного потока, обращение к баланси
рующим дыхательным техникам и
медитативным практикам – всё это
поможет организму реагировать
на инфекционные атаки в полной
готовности. Как мы знаем, сопро
тивляемость организма тесно связа
на с нашим эмоциональным настро
ем, а современная наука говорит о
единой системе психонейроиммун
ной регуляции. Именно поэтому,
как говорят опытные врачи, у
оптимистов болезни проте
кают легче и выздоров
ление идёт быстрее,
чем у пессимистов.
Для снижения
уровня тревожнос
ти и улучшения
качества сна эф
фективны нату
ральные эфир
ные масла.
Аромасмесь
«Крепкий сон»:
50 мл базового
(миндального)
масла,
5 капель эфирного
масла апельсина,
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ШАГ 5: РАЗУМНЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Эфирные масла можно приме
нять не только для вдыхания, но и
для аромамассажа или аромасау
ны. Релаксирующие прикосновения
к коже во время массажа обладают
многосторонним позитивным эффек
том, в том числе и иммуномодулиру
ющим. Кроме того, мягкий массаж
стимулирует течение лимфы, кото
рая доставляет к тканям важней
шие иммунные клетки – лимфоциты.
Массаж великолепно сочетается с
ароматерапией. Компоненты эфир
ных масел стабилизируют клеточ
ные мембраны, активируют местные
защитные механизмы и запускают
восстановительные и регенерацион
ные процессы в коже.
Иммуностимулирующее масло
для массажа
На 100 мл базового масла
(например, миндального):
5 капель эфирного масла лимона
био (Примавера Лайф),
5 капель эфирного масла
босвеллии (Примавера Лайф),
10 капель эфирного масла чайного
дерева (Примавера Лайф).
Процедуру массажа или самомас
сажа с таким маслом можно прово
дить ежедневно.

БАД.НЕЯВЛЯЕТСЯЛЕКАРСТВЕННЫМСРЕДСТВОМ
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нокомпетентных клеток всего орга
низма. Нередко вирусные инфекции
нарушают и функции кишечника,
поэтому расстройство желудка
может стать одним из первых симп
томов простуды наряду с головной
болью, слабостью и насморком.
Угнетается при этом и иммунитет.
Помогут кишечнику полезные
бифидо- и лактобактерии. Некото
рые из них содержатся в фермен
тированных (квашеных) продуктах
и йогурте, хотя сколько именно –
сказать сложно. Более надёжный
источник ценных микроорганиз
мов – пробиотические препараты,
в которых содержатся их самые
эффективные штаммы в высоких
количествах.
Симбиолакт Плюс (Германия) –
высококачественный пробиотичес
кий препарат, который содержит
один вид бифидобактерий и 3 вида
лактобактерий в общей концент
рации 2 млрд микроорганизмов на
дозу. Сухие бактерии упакованы в
одноразовые саше с безвоздушной
средой, что гарантирует их идеальную сохранность даже при комнатной температуре.

3 капли эфирного масла лаванды,
5 капель эфирного масла бергамота.
Полученной смесью можно смазы
вать стопы ног вечером перед сном.

Реклама
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часть антивирусного этикета. Что
бы кожа рук не реагировала на
это сухостью и раздражением,
можно использовать натуральные
варианты особо мягкого мыла.
Специальная формула врачебного
мыла Шпайк (Германия) создана на
основе качественных растительных
масел кокоса и масличной пальмы
именно для тех, кому необходимо
мыть руки часто. Нежная пена пре
красно очищает руки и не нарушает
барьерные функции кожи.
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Эфирные масла против
тревоги и беспокойства
Есть много естественных способов снизить стресс, и натуральные ароматы –
один из самых приятных и эффективных.
Бывают периоды, когда психологи
ческая нагрузка ощутимо возрас
тает. Рабочие «марафоны», непро
стые родительские обязанности,
уход за заболевшим близким, ситуа
ция финансовой неопределённости,
условия самоизоляции…
Чтобы сохранять спокойствие и
бодрость духа, не впадая в песси
мизм и не давая обстоятельствам
взять верх, полезно обратиться к
природным ароматам. Эфирные
масла, воздействуя на древний
отдел мозга – лимбическую систему,
запускают целый каскад биохими
ческих реакций, участвующих в про
цессах психонейроиммунной регу
ляции. Не только клетки обонятель
ной системы, но и многие другие
клетки организма имеют рецепторы
к ароматическим веществам. Под
действием отдельных компонентов
эфирных масел может происходить
повышение или понижение часто
ты сердечных сокращений, релак
сация гладкой мускулатуры лёгких
(а значит, облегчение дыхания),
изменение тонуса сосудов, акти
визация или релаксация нервной
системы. Ряд эфирных масел дейст
вуют на нервную систему стиму
лирующе, помогают справиться с

упадком сил и усталостью. Другие,
наоборот, могут успокаивать, устра
нять беспокойство, тревогу, пани
ку, помогают взвешенно оценить
происходящее. Некоторые компо
ненты эфирных масел (в частности,
линалоол) обеспечивают седатив
ный и болеутоляющий эффект.
Специалисты
компании
«Примавера Лайф», ведущего немец
кого производителя высококачест
венных эфирных масел, на основании
огромного опыта работы с различ
ными эмоциональными проблемами
выделяют такие эфирные масла для
поддержания нервной системы, как
лаванды, бергамота, красного манда
рина, кедра, босвеллии.
ЛАВАНДА: ПОКОЙ
В ЦЕНТРЕ ЦИКЛОНА

Эфирное масло лаван
ды с его нежным, свежим
и «воздушным» ароматом – самое
известное из расслабляющих и успо
каивающих масел. Масло лаванды
из-за его популярности нередко
фальсифицируют, и в продаже часто
можно встретить низкокачественные
образцы. Но только лучшее органи
ческое лавандовое масло облада
ет всем спектром положительных

эффектов. Основные компоненты
эфирного масла лаванды – монотер
пеновые спирты и эфиры (главным
образом линалоол и линалилацетат).
За счёт них лавандовое масло сни
мает нервное напряжение, повыша
ет психологическую устойчивость,
помогает быстрее заснуть и делает
сон более глубоким. Лаванда – одно
из самых универсальных масел. На
кожу его можно наносить и в чистом
виде, и в смеси с жирными маслами.
Оно подходит для любых релакси
рующих процедур: массажей, ванн,
местных ванночек или аппликаций.
Добавленное в аромалампу, оно
создаёт в доме атмосферу спокой
ного, гармоничного уюта.
Аромакомпресс «Считаем овец»
1 ч. л. базового масла,
2 капли эфирного масла лаванды био,
2 капли эфирного масла бергамота
био,
2 капли эфирного масла кедра био.
Смешать, смочить мягкую ткань,
наложить на середину груди
(область вилочковой железы).
Утром убрать в пластиковый пакет,
на следующую ночь снова можно
использовать. Облегчает засыпа
ние, улучшает качество сна.
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Как и другие цитрусо
вые масла, масло берга
мота получают методом холодного
прессования кожуры плодов. Оно
содержит типичные для цитрусо
вых монотерпены, что объясняет
его яркий аромат и высокую лету
честь. Но от прочих цитрусовых
бергамотовое масло отличает высо
кое содержание «цветочных» ком
понентов – линалоола и линалил
ацетата. Это объясняет его успокаи
вающее, антидепрессивное и даже
слегка гипнотизирующее действие.
Аромапсихологи подчёркивают, что
аромат бергамота освобождает
от страха, поднимает настроение,
выравнивает эмоциональный фон.
При климаксе он помогает облег
чать дискомфорт, вызванный при
ливами, и эмоциональные колеба
ния. В рабочей обстановке бергамот
эффективен для повышения моти
вации и для избавления от страха
перед выступлениями, дома – для
снятия нервного напряжения и бес
покойства, при панических атаках
и нарушениях сна. Мажорный аро
мат бергамота нравится практи
чески всем, это идеальный способ
справиться с хандрой и взбодриться
пасмурным утром. А вот собираясь
выйти на яркое солнце, лучше пред
почесть другое эфирное масло,
поскольку масло бергамота взаимо
действует с ультрафиолетовыми
лучами, что может вызвать кожное
раздражение.
Бальзам для души
1 ч. л. базового (жирного) масла,
2 капли эфирного масла бергамота
био.
Смешать, нанести на мягкую ткань,
согреть в руках, приложить к обла
сти сердца.
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КРАСНЫЙ МАНДАРИН:
ВЕСЕЛЬЕ
ВМЕСТО ГРУСТИ

Основной компонент
эфирного масла красного ман
дарина – лимонен, который обес
печивает его цитрусовый аромат
и стимулирующий эффект. Кроме
того, в мандариновом масле содер
жится метилантранилат, который
создаёт настроение искрящей
ся, беззаботной радости. Эфирное
масло мандарина полезно для
снятия спазмов различной природы,
повышает жизненный тонус, акти
визирует пищеварение. Оно счи
тается прекрасным ароматом для
детской, поскольку улучшает сон
и аппетит, устраняет страхи и
гипервозбудимость, настраивает
ребёнка на любопытство и сотруд
ничество с родителями или учи
телями.
У взрослых эфирное масло
красного мандарина полезно при
депрессивном настроении, синд
роме выгорания, раздражитель
ности, в кризисные периоды. Во
время нездоровья оно укрепляет
иммунитет и общий тонус, ускоряет
процесс выздоровления, облегча
ет посещение врача и пребывание
в больнице. Прекрасные партнё
ры для этого масла – все хвойные
ароматы.
КЕДР: ПОДДЕРЖКА
И УКРЕПЛЕНИЕ

Эфирное масло атлан
тического кедра замет
но отличается от других
хвойных масел. Получают его не из
хвои, а из измельчённой древеси
ны. И в аромате его преобладают
не свежие хвойные тона, а густые
смолистые ноты. Основные компо
ненты эфирного масла кедра хима
чален и химачалол не встречаются в
составе других масел.

Они отвечают за мощное успока
ивающее и укрепляющее действие
аромата кедра. Недаром кедровой
древесиной издавна отделыва
ют интерьеры храмов – это созда
ёт совершенно особую атмосферу
психологической защищённости и
душевного подъёма. Аромат кедра
укрепляет, помогает мобилизовать
душевные силы, придаёт уверенно
сти в себе. Он полезен при наруше
ниях сна, при изматывающих хрони
ческих заболеваниях. Кедр считается
одним из самых мужских ароматов,
но и женщинам он тоже подойдёт,
особенно в те моменты, когда нужно
внутренне собраться, проявить тер
пение и душевную силу.
Расслабляем спину
20 мл базового (жирного) масла,
4 капли эфирного масла бергамота
био,
3 капли эфирного масла лаванды
био,
3 капли эфирного масла кедра био.
Смешать, использовать для релак
сирующего массажа при напря
жённых, усталых, спазмированных
мышцах спины.
БОСВЕЛЛИЯ:
МИР НА ДУШЕ

В аромате эфирного
масла босвеллии (лада
на) можно различить мощ
ные смолистые и дымные ноты, а
также лёгкие хвойные и цитрусо
вые нюансы, что объясняется при
сутствием пиненов и лимонена.
Характерный компонент масла
босвеллии – гуркунен. Тысячи лет
назад древние египтяне уже были
знакомы с антибактериальными и
защитными свойствами босвеллии,
используя её в составах для баль
замирования. На протяжении веков
босвеллия использовалась в самых
разных религиозных церемониях
для укрепления духа верующих,
освобождая их от суеты и настра
ивая на возвышенный лад. Сегодня
это ценное эфирное масло применя
ется как антидепрессивное и боле
утоляющее средство, оно улучшает
сон, помогает переносить психоло
гические нагрузки и справлять
ся с негативными эмоциями.


Временные ограничения физической активности и постоянное пребывание дома могут стать
причиной нежелательной прибавки веса. Но если и в такое время уделять внимание качеству
и режиму питания, то можно «вернуться в строй» даже более стройной и подтянутой.

Мы хорошо знаем рекомендацию
«меньше есть, больше двигаться».
Наверное, это самое лучшее и про
стое правило, которое спасает нас
от лишних килограммов. Но иногда
бывают ситуации, когда возмож
ность движения существенно огра
ничена – например, из-за карантина
или болезни. Как выстроить свой
рацион и образ жизни, чтобы ста
бильно поддерживать форму?
ПИТАНИЕ: НЕ ТОЛЬКО
ПОДСЧЁТ КАЛОРИЙ

Если энергии расходуется меньше,
то и поступление её с пищей долж
но уменьшиться. Обычно считается,
что при работе за компьютером
расходуется около 70 ккал в час,
а при выполнении разных видов
домашней работы тратится в сред
нем 150–200 ккал в час. Так что,
увы, уборка никак не станет заме
ной полноценному фитнесу (напри
мер, при беге в среднем темпе за
час сжигается около 500 ккал).
Поэтому диетические огра
ничения при малоподвижном образе
жизни неизбежны. И лучше начать
их с наименее ценных продуктов –
сладостей и сладкой выпечки. Если

совсем отказаться от сладкого
сложно, возможен здоровый ком
промисс: сахар в напитках можно
заменить безопасным натуральным
подсластителем.
Отказ от сахара не только
облегчит борьбу за тонкую талию,
но и позволит стабилизировать
кишечную микрофлору, от баланса
которой зависит множество важных
аспектов здоровья – от иммуните
та до ясного сознания и хорошего
настроения. Для этого же подой
дут несладкие натуральные йогурты
или ферментированные продукты,
богатые лактобактериями, – ква
шеная капуста, корейская морковь.
Самым надёжным способом оздо
ровить кишечник остаются качест
венные пробиотические препараты,
в частности, немецкий пробиотик
c высоким содержанием жизне
способных бактерий Симбиолакт
Плюс, который чаще всего рекомен
дуют немецкие врачи.
Диетологи не призывают пол
ностью отказаться от макаронных
изделий ради похудения, но пред
лагают выбирать качественные
сорта из твёрдых сортов пшени
цы. Их гликемический индекс ниже

(около 50 по сравнению с 70 у мака
рон из хлебопекарной муки), то есть
они насыщают нас медленнее, при
этом чувство сытости сохраняется
дольше.
Стандартную рекомендацию
«больше овощей и фруктов» нужно
рассматривать критически: в част
ности, лучше избегать очень слад
ких фруктов или комбинировать их
с белками (банан можно сочетать
с творогом). Дополнительную пор
цию клетчатки можно получить,
добавляя в готовые блюда отруби.
И следите за аппетитом! Острые
приправы и жареная корочка
его возбуждают, так что можно
невольно съесть больше, чем пла
нировалось.
Многие полезные продукты
богаты ценными витаминами,
минералами и антистрессовыми
веществами. Например, фасоль,
грибы, зелёный горох, рыба, кури
ные субпродукты улучшат мозго
вую деятельность, а лимоны, инжир
и морковь помогут успокоиться.
В условиях дефицита прогулок, а
значит, при недостаточном посту
плении кислорода, полезны йога,
дыхательная гимнастика, а также
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приём железосодержащих биодоба
вок – например, Флорадикс Ликвид
Айрон Формула.
Когда мы больше времени про
водим дома, приготовление вкусной
еды приобретает новый смысл – оно
становится приятным и творческим
хобби, способом успокоиться и
средством сплочения семьи. Многие
открывают для себя и такое вдох
новляющее занятие, как домашнее
хлебопечение. Однако и к этому
замечательному делу стоит под
ходить с рациональных позиций –
например, вместо сладкого пирога
освоить интересные ЗОЖ-рецепты
с овощами.
Перекусы – вещь коварная. Ка
залось бы, они позволяют «сбить»
чувство голода, но если перекусы
вать картошкой фри, орехами или
сладкими снеками, то вскоре можно
увидеть на весах неутешительные
цифры. Секрет правильного пере
куса – в осознанности. Его можно
и нужно планировать, как и дру
гие трапезы. Мы разрешаем себе
погрызть что-то вкусное между
приёмами пищи, но выбираем самый
здоровый вариант. Можно заранее
приготовить тарелку с льняными
хлебцами, яблочными или морков
ными чипсами, и тогда перекус пре
вратится из бездумного поедания
вкусностей в здоровое действие
(доказано, что энергичное жевание
улучшает мозговую активность).
Особое значение приобретает
режим питания. В отсутствие внеш
них рамок и ограничений легко
«потерять берега», вставая за пол
день и ужиная за полночь, одна
ко такая свобода не прибавит ни
стройности, ни бодрости. И наобо
рот, некоторые люди, перейдя на
удалённую работу, с радостным
удивлением замечают снижение
веса только потому, что дома они
питаются более продуманно, а не
закусывают второпях шоколадкой
из офисного автомата.

ческий насос», который активи
зирует лимфоток и способствует
естественной детоксикации. А когда
привычная физическая активность
поневоле сокращается, то и вывод
токсинов протекает менее интен
сивно, в тканях накапливаются
продукты обмена, могут возникать
застойные явления.
Постоянное, небольшими пор
циями питьё способствует «промы
ванию» и очищению тканей, выводу
нежелательных соединений через
почки. Поэтому нормой должно стать
потребление 1,5–2 литров жидкости
ежедневно – или чистой воды, или
несладких и слабоконцентрирован
ных домашних напитков: лимонада,
ягодного морса, имбирного чая.
КОФЕ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ?

Когда развлечений и внешних сти
мулов становится меньше, тонкие
вкусовые ощущения и ритуалы дарят
нам особые эмоции. Любители кофе,
скучая по любимым кофейням, не
отказывают себе в лишней чашечке
бодрящего напитка. Однако надо
помнить, что большое количество
кофе излишне стимулирует нервную
систему, способствует обезвожива
нию организма. Горечь, содержа
щаяся в кофе, может чрезмерно
тонизировать желудок, что неблаго
приятно для людей с повышенной
кислотностью желудка (хотя это
свойство позволяет использовать
кофе как лёгкий диджестив, завер
шая чашкой эспрессо плотный обед).
Чтобы в полной мере почувство
вать «кофейный эффект» – прилив
мозговой активности и сил, под
держание оптимального веса, –
можно вместо кофе принимать рас
тительную биодобавку «Амансил –
стройность от природы» на
основе натурального кофеина. Она
содержит экстракты четырёх рас

тений, богатых кофеином (гуараны,
матэ, какао и зелёного чая), поэтому
суммарное бодрящее и жиросжи
гающее действие у неё не меньше,
чем у кофе. Кроме того, лимфодре
нирующие компоненты (экстракты
одуванчика и плодоножек вишни)
усиливают выведение жидкости и
побочных продуктов обмена, позво
ляя приблизиться к желаемому пока
зателю веса. Как и кофе, «Амансил»
лучше не принимать на ночь, чтобы
не нарушать засыпания. Идеальный
вечерний напиток – успокаивающий
травяной чай (липовый, ромашко
вый, иван-чай).
УМНЫЙ ФИТНЕС

Мини-тренировки возможны и по
лезны в любых условиях – даже на
больничной койке. Объём и направ
ленность занятий выбираются инди
видуально, но в общем ежедневные
небольшие нагрузки предпочтитель
нее, чем массированная тренировка
раз в неделю. Важно, чтобы упраж
нения не только нагружали тело, но
и нравились, давали эмоциональную
разрядку. Существует множество
платных и бесплатных фитнес-при
ложений, видеороликов и гадже
тов для домашнего воркаута. Кто-то
покупает беговую дорожку или вело
тренажёр, а кто-то с удовольствием
растягивается на йога-коврике без
всяких дополнительных приспособ
лений, используя только вес собст
венного тела. А чтобы результаты
были более впечатляющими, помо
жет натуральный жиросжигающий
комплекс «Арнебия L-карнитин»,
который способствует превраще
нию жировой ткани в двигательную
энергию.
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ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ

В условиях вынужденной малопод
вижности особенно важно напо
минать себе о необходимости пить
достаточно жидкости. Ведь обычно
мышечные усилия, и в первую оче
редь ходьба, запускают «лимфати

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Чайное дерево –
универсальный
защитник

В сложных эпидемиологических условиях, когда высок риск инфекций, косметика с маслом
чайного дерева обеспечит дополнительную защиту кожи от вредоносных микроорганизмов.
«ЗЕЛЁНОЕ ЗОЛОТО»
ЗЕЛЁНОГО КОНТИНЕНТА

Знаменитый капитан Джеймс Кук,
открыв Австралию, сразу был пора
жён её растительным богатст
вом. Бухту, в которой пришварто
вался его корабль, даже назвали
Ботанической, а за новым конти
нентом закрепилась слава зелёного
(и сегодня на олимпийском флаге
пятое кольцо, символизирующее
Австралию, по традиции изобража
ют зелёным).
Вскоре матросы капитана Кука
обнаружили кустарник с листьями,
похожими на чайные. Правда, чай из
него был не очень вкусным, однако
этот отвар обладал поистине чудес
ным действием: он ускорял зажив
ление ран, помогал лечить язвы,
нарывы, ожоги и боль в горле.
Так европейцы познакомились
с австралийским чайным деревом
(Melauleca alternifolia). Его ветви и
листья богаты терпким и аромат
ным эфирным маслом, которое к
концу XIX века научились получать
в больших объёмах методом паро
вой дистилляции. До изобретения
антибиотиков австралийские врачи
широко использовали доступное и
эффективное масло чайного дерева
в хирургической и терапевтической

практике. В 1923 году австралий
ский химик Артур Пенфолд экспе
риментально подтвердил антисеп
тические свойства масла чайного
дерева, которое оказалось в 11 раз
эффективнее фенола (карболовой
кислоты) – стандартного антисепти
ка того времени.
Новая популярность пришла к
чайному дереву спустя несколько
десятилетий. Если первые поколе
ния антибиотиков казались почти
всесильными, то к концу XX века
многие опасные бактерии эволю
ционировали, образовав резистент
ные штаммы. Особенно выносли
выми они оказались в больницах и
других медицинских учреждениях,
где санитарная обработка прово
дится несколько раз в день. И здесь

выяснилось, что самые устойчивые
микроорганизмы не могут проти
востоять маслу чайного дерева,
поскольку оно содержит более
100 химических компонентов, при
чём его состав может несколько
варьироваться в зависимости от
места и времени сбора листьев.
СТРОГО ГОВОРЯ

Сегодня масло чайного дерева
досконально изучено – в частности,
авторитетная электронная библио
тека по медицине и естественным
наукам PUBMED содержит более
700 статей, посвящённых различ
ным вариантам его применения.
Доказано, что его основными дейст
вующими веществами являются
низкомолекулярные углеводороды
терпинен-4-ол, α–пинен, линалоол
и α–терпинеол. Данные соединения
липофильны, поэтому они легко раз
рушают липидную оболочку бакте
рий и вирусов, нарушая жизнедея
тельность микроорганизмов. Спектр
патогенов, которых уничтожает
масло чайного дерева, поистине
огромен и включает таких опас
ных возбудителей заболеваний, как
Haemophilus influenza, Streptococcus
pneumoniae, Streptococcus pyogenes,
Staphylococcus aureus.

Реклама

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Для создателей «Алкмене» важна
экологическая составляющая брен
да, выражаемая старинной запо
ведью «не навреди», которая каса
ется и природы, и животных, и здо
ровья человека. В составе формул
не найти таких критичных ингре
диентов, как минеральные масла,
парабены или силиконы, ведь наше
тело не умеет их утилизировать,
поэтому они становятся для него в
лучшем случае бесполезным бал
ластом, а в худшем – нарушают его
естественные функции.
Все продукты «Алкмене» явля
ются веганскими и производятся
без жестокости к животным, в том
числе без тестирования на живот
ных готовых составов или отдельных
компонентов. Ещё один повод для
гордости – знак made in Germany,
которым украшена каждая упаков
ка «Алкмене». Истинно немецкое
качество базируется на той тради
ции ответственности за свою рабо
ту, которая отличает немецких про
изводителей ещё со времён средне
вековых ремесленных корпораций.
МЯГКИЙ УХОД, ВСЕСТОРОННЯЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Респираторная инфекция может
попасть в организм не только воз
душно-капельным путём. В ряде
случаев она передаётся через
предметы и кожу рук, может
попасть и на кожу лица –
например, путём кон
такта с телефоном.
Поэтому основная
задача профилак
тики – тщательное
очищение рук и дру
гих открытых участ
ков тела, частое
мытьё волос.
Защитный уход
за кожей лица изна

чально предназначен для чувстви
тельной и проблемной кожи, склон
ной к воспалениям. Но эти же сред
ства вполне можно использовать
и для профилактического ухода
за кожей любого типа в условиях
повышенной бактериально-вирус
ной нагрузки. Если целостность
кожи нарушена, например, из-за
повышенной сухости и микротре
щин, то её барьерные функции нару
шаются и дополнительная профи
лактика с помощью масла чайного
дерева будет очень полезна.
Процедура ухода состоит из трёх
классических этапов. Для очище
ния предназначен «Гель для умыва
ния», для тонизирования – «Лосьон
для лица». Кроме масла чайного
дерева они содержат салициловую
кислоту с мягким отшелушивающим
действием и смягчающую цветоч
ную воду гамамелиса. Основное
средство ухода – «Крем для лица».
Благодаря маслу чайного дерева он
уменьшает число патогенов, нахо
дящихся на поверхности кожи. Для
дополнительного локального ухода
служит «Стик» – им можно обраба
тывать участки воспалений.
Если вы пришли домой, осо
бенно оттуда, где риск контакта с
инфекцией высок, то целесообразно
сразу принять душ с «Гелем для
душа», который также содержит
масло чайного дерева.
Важная составляющая про
тивовирусной профилактики –
уход за полостью рта. «Зубная
паста» с маслом чайного дерева
освежает и оздоровляет дёсны,
«Ополаскиватель для полости рта»
можно использовать несколько раз
в день, например, когда вы пришли
с прогулки.
«Шампунь против перхоти» с
маслом чайного дерева обезвредит
вирусы, которые могут достаточно
долго находиться на поверхности
волос, оздоровит кожу головы,
обеспечит профилактику перхоти.
Благодаря мягкой моющей осно
ве мыть волосы таким шампунем
можно так часто, как это потребует
ся. Дополнительный бонус – арома
терапевтический эффект бодрости
и ясного сознания, который создаёт
свежий камфорный аромат чайного
дерева.

п р и р о д ы

ПРИРОДА ПЛЮС НАУКА

Немецкий косметический бренд
«Алкмене» выпускает разнообраз
ную фитокосметику на основе рас
тительных экстрактов и масел.
Чайное дерево – излюбленное рас
тение бренда и его визитная кар
точка. Масло чайного дерева вхо
дит в состав 11 косметических
продуктов, которые обеспечивают
всесторонний косметический уход
буквально с головы до ног.
Концепция бренда «Алкмене»
соединяет природное происхожде
ние ключевых компонентов и совре
менные технологии их обработки.
Всё это обеспечивает высокую эф
фективность продукции. В космети
ке «Алкмене» используется масло
чайного дерева фармацевтического
качества, то есть его состав стро
го контролируется: содержание
ключевого действующего вещест
ва (терпинен-4-ол) составляет не
менее 35%, а в последних прото
колах бренда этот показатель уже
доведён до 39%. Именно этот ком
понент определяет антимикробную
активность масла чайного дерева.

Другая типичная для масла чай
ного дерева субстанция 1,8-цинеол
связана с его раздражающим потен
циалом. По международным стан
дартам, его количество не должно
превышать 15%, а «Алкмене» ис
пользует лишь самое безопасное
масло, в котором содержание
1,8-цинеола составляет менее 4%.

К л а д о в а я

В последние годы масло чай
ного дерева приобрело широкую
популярность у потребителей. Его
часто покупают для местного при
менения – например, для локальной
обработки воспалений при акне или
для профилактики грибковых забо
леваний стоп. Однако содержимое
флакончиков с одинаковым назва
нием на самом деле может быть
очень разным – по происхождению,
по качеству, по концентрации актив
ных веществ.
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для чувствительной кожи

Проблема кожной гиперчувствительности с каждым годом становится всё острее –
в первую очередь из-за экологических факторов. Специалисты предлагают новое решение –
уменьшать кожную реактивность с помощью специальных бактериальных штаммов.
С каждым годом всё большее число
людей относят свою кожу к гипер
чувствительной и реактивной. Такой
тип кожи доставляет своим вла
дельцам множество неудобств: в
любой момент можно ждать появ
ления красных пятен или разли
той красноты, что сопровождается
чувством зуда, жжения, стянутости.
К этому добавляются неровный
рельеф, склонность к очаговым
шелушениям, поэтому макияж на
такую кожу ложится не ровно.
«Провокаторами» нежелательной
реакции могут стать самые раз
ные факторы, в том числе новый
крем или неподходящее очищаю
щее средство, или модная космети
ческая процедура, или употребление
соблазнительного деликатеса, или
даже умывание водой непривычно
го состава во время путешествия.
У мужчин красноту и раздражение
нередко вызывает обычное бритьё,
особенно если оно завершается
использованием спиртсодержащих
лосьонов.

ПОЧЕМУ ОНА КРАСНЕЕТ?

Существует ряд факторов, обостря
ющих кожную реактивность. Как
известно, наша кожа выполняет
разнообразные барьерные функции,
отделяя внутреннюю среду организ
ма от внешнего мира и препятствуя
попаданию внутрь нежелательных
субстанций. Воспалительная реак
ция – это сигнал, который говорит о
том, что самые первые уровни реа
гирования не справились с оборон
ными задачами. Оборонным аван
гардом в норме служит гидролипид
ная мантия. Здоровая кожа имеет
слегка кислый рН и покрыта смесью
влаги и жиров, которая препятству
ет пересыханию дермальных струк
тур и обеспечивает эластичность
рогового слоя. Если по генетическим
причинам или с возрастом выработ
ка липидов снижается, гидролипид
ная мантия становится более про
ницаемой. На поверхности рогового
слоя возникают микротрещины, и
в более глубокие слои кожи могут
проникнуть антигены – вещества

или частицы, которые могут активи
зировать защитную реакцию иммун
ной системы. Антигенами, запуска
ющими иммунную реакцию, могут
стать не только патогенные микро
организмы – бактерии и вирусы,
но и их молекулярные фрагменты,
пыльца растений, пыль, плесневые
грибки, шерсть животных, хими
ческие соединения. В этом случае
иммунные клетки эпидермиса (клет
ки Лангерганса) захватывают анти
гены и презентуют их лимфоцитам,
которые в свою очередь выраба
тывают антитела – связывающие
белки, специфичные для каждого
вида антигена.
Реакция гиперчувствительности
представляет собой не что иное,
как неадекватный иммунный ответ:
организм считает опасным то, что
на самом деле опасным не является.
В этом случае косметологи говорят
об атопичной коже («атопия» – с греч.
«странность, неуместность»). Одной
из причин гиперчувствительности
может быть уменьшение плотности
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клеток Лангерганса, которое про
исходит и при старении кожи, и
вследствие разрушительных внеш
них воздействий – интенсивного
ультрафиолетового облучения, тер
мического или химического ожога.
Поэтому в ряде случаев гиперчувст
вительность усиливается с возрас
том или, например, после жёсткого
химического пилинга.
Коррекция этих нежелательных
проявлений может идти разными
путями: можно минимизировать воз
действие факторов риска, можно
укреплять кожный барьер, а можно
попытаться «перевоспитать» чрез
мерно настороженную иммунную
систему.
РОЛЬ КОЖНОГО БАРЬЕРА

Восстановление нарушенных барь
ерных функций эпидермиса – про
стой и эффективный способ смяг
чить проблему кожной реактив
ности. Отчего может снижаться
выработка эпидермальных липи
дов? У некоторых людей повы
шенная сухость кожи обусловлена
генетически. Сухая кожа – очень
нежная и тонкая, она привлека
тельно выглядит в юности, но на
ней рано образуется множество
тонких морщинок, к тому же часто
наблюдаются участки шелушения,
цвет лица выглядит неоднородным
из-за участков микровоспалений.
С возрастом синтез липидов также
снижается, и от сухости кожи
нередко начинают страдать даже
те, чья кожа раньше отличалась
повышенной жирностью.
Косметологи
рекомендуют
для восстановления
кожного барьера ис
пользовать нераздра
жающие косметичес
кие средства, содер
жащие питательные
компоненты, родст
венные эпидермаль
ным липидам. Это рас
тительный сквалан –
масляная субстанция
с выраженными смяг
чающими свойствами,
химически
близкая
сквалену – одному из
компонентов кожного
себума, вырабатывае
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мого сальными железами. Кроме
того, к эпидермальным липидам
близки по составу некоторые рас
тительные масла – например, мин
дальное, масло авокадо, хохобы и
особенно ши. А такой ценный кос
метический ингредиент, как масло
примулы вечерней (энотеры), не
только смягчает кожу и повыша
ет её эластичность, но и уменьша
ет интенсивность воспалительной
реакции благодаря высокому содер
жанию жирных кислот омега-3,
известных своим противовоспали
тельным свойством.
Кстати, при гиперчувствитель
ности ценные растительные масла,
содержащие омега-3, полезны
не только в формулах наружных
средств, но и в составе рациона.
Часто барьерные свойства кожи
ухудшаются вследствие низкожиро
вых диет. При дефиците качествен
ных растительных масел в питании
целесообразен дополнительный
приём пищевых добавок с омега-3
жирными кислотами.
На состоянии чувствительной
кожи хорошо сказываются и меро
приятия, укрепляющие нервную
систему: снижение уровня стресса,
нормализация сна, приём биодоба
вок – витаминов группы В и соеди
нений магния.
КОСМЕТИКА С БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ЛИЗАТАМИ – ТРЕНИНГ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Врачи активно обсуждают, почему
гиперреактивные состояния кожи
встречаются всё чаще. Одна из тео
рий – так называемая гигиениче
ская: когда человечество мас
сово переселилось в города и
внедрило высокие гиги
енические стандарты,
мы перестали сталки
ваться с огромным раз
нообразием микроорга
низмов, живущих в при
родных сообществах и,
в частности, в почве.
Известно, что дети, про
ведшие первые годы
жизни в деревне, прак
тически не страдают от
атопического дермати
та, поскольку мягкая,
но постоянная нагруз

ка на иммунную систему благодаря
контакту с почвенным микробиомом
обеспечивает своего рода зарядку
для иммунной системы.
Можно ли воспроизвести этот
позитивный эффект в условиях горо
да? Учёные из Института микроэко
логии «СимбиоФарм» (Германия)
отвечают: да. Они разработали
крем «СимбиоДермаль», который
направлен на коррекцию кожной
сухости и повышенной чувствитель
ности. В состав крема входят не
только популярные косметические
ингредиенты, восстанавливающие
кожный барьер, – масла минда
ля, авокадо, ши, энотеры, хохобы,
пчелиный воск, сквалан, мощный
природный увлажнитель гиалуро
новая кислота. Инновационность
крема состоит в том, что в его
формулу включены дезактивиро
ванные и переработанные непа
тогенные бактериальные штаммы
E.coli и энтерококков в сочетании
с их метаболитами. Исследования
показали, что такой бактериаль
ный компонент повышает выработ
ку белков, регулирующих воспали
тельную реакцию – интерлейкинов,
и тем самым способствует оптими
зации иммунного ответа.
Крем «Симбиодермаль» ока
зывает благотворное воздействие
на сухую, чувствительную и гипер
реактивную кожу, восстанавливая
её естественные защитные свой
ства, увлажняя её и успокаивая
раздражение. Он не содержит
потенциально аллергенных компо
нентов (например, красителей и
отдушек) и хорошо переносится
кожей. В ходе клинических испы
таний крем «Симбиодермаль»
показал отличную переносимость
(оценка «5 звезд Dermatest»)
и высокую эффективность: после
4 недель его применения увлаж
нённость кожи повышалась в сред
нем на 52%, на 26% снижалась
трансэпидермальная потеря влаги,
симптомы сухости и шелушения
уменьшались на 48%.
Многие специалисты считают,
что разработка косметики с бак
териальными лизатами – наиболее
перспективное направление быстро
развивающейся отрасли микробио
логической косметологии.
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Всё в наших руках
Выверенная программа натурального ухода за руками включает ряд несложных этапов:
защиту, очищение, питание и увлажнение. В дополнение к этому можно побаловать
кожу рук домашними спа-процедурами.
Когда мы говорим о руках, неизбеж
но возникает слово «натруженные».
Ещё бы: почти всякая активная дея
тельность, даже высокоинтеллек
туальная работа на компьютере,
задействует наши руки. Тем более
это касается таких повседневных
занятий, как домашняя работа. Чего
только не достаётся женским рукам:
они знакомы со всевозможными
чистящими средствами, красками,
клеем, рулём автомобиля, продукта
ми, разнообразными инструментами.
В период вирусных эпидемий гигие
на рук – залог сохранения здоровья,
поэтому им приходится переносить
повышенные дозы мыла, санитайзе
ров и дезинфекторов, от чего кожа
легко пересыхает и раздражается.
В таких непростых условиях сохра
нять красоту и нежность рук – это
нелёгкий труд.
При этом руки – одна из тех
выразительных черт, по которым
оценивается внешность. Тонкие
изящные пальцы и нежная белая
кожа не останутся незамеченными,
ведь мы жестикулируем при раз
говоре, пользуемся смартфонами и
прочими гаджетами, носим дизай
нерские кольца и яркий маникюр –
словом, вольно или невольно при
влекаем к ним внимание. Поэтому

безупречное состояние рук не менее
важно, чем ухоженный вид кожи
лица или волос.
ЗАЩИТА ПРЕЖДЕ, ЧЕМ УХОД

Чтобы снизить нагрузку на кожу
рук, обязательно следует их защи
щать. При выполнении «мокрых»
работ нужно не забывать о рези
новых перчатках, на зимней про
гулке – о тёплых варежках, весной
или осенью это могут быть наряд
ные дизайнерские перчатки, созда
ющие интересный цветовой акцент.

Тщательное
мытьё рук – самый
доступный
и действенный
способ оградить
организм
от инфекции.

Реклама.

В актуальных коллекциях модных
домов представлено множество
стильных перчаток из кожи, замши,
трикотажа, шёлка и кружева. Они
спасают руки не только от холода,
но и от ветра, влаги и солнечных
лучей. Снизив контакт рук с небла
гоприятными внешними воздейст
виями, мы существенно упрощаем
дальнейший уход за ними.
ЧЕМ МЫТЬ?

Тщательное мытьё рук – самый
доступный и действенный способ
оградить организм от инфекции,
поэтому вопрос «мыть или не мыть»
на повестке дня не стоит. Нужно
только подобрать комфортное
средство для мытья, которое может
справиться и с грязью, и с микро
бами. Хорошая новость: наружная
липидная мембрана бактерий и
вирусов легко разрушается любым
поверхностно-активным веществом,
пенообразователем. Лучше предпо
честь мягкие и щадящие сорта мыла
на основе богатых триглицеридами
растительных масел – кокосового,
оливкового, пальмоядрового.
Мыло «Шпайк» – золотой стан
дарт природной чистоты, удержива
ющий лидерские позиции в сегменте
натурального мыла почти сто лет.

Каждый раз, когда руки вымыты и
тщательно вытерты, нужно нано
сить на них немного ухаживающего
крема. Он смягчит кожу и восста
новит её гидролипидную мантию.
Утром и в течение дня удобнее лёг
кие увлажняющие средства на осно
ве эмульсии «масло в воде». Они
быстро и полностью впитываются,
а значит, пальцы не оставят отпе
чатков на важных документах или
на посуде. Такое средство может
быть вполне доступным по цене,
поэтому можно поставить по тюбику
возле каждого места, где вы кон
тактируете с водой – в ванной, на
кухне, плюс ещё один возле рабо
чего места. Среди потребительских
фаворитов в этой категории – кремы
для рук с органическим гелем алоэ
от итальянских брендов «Натуралис»
и «Виллафита». Их основу состав
ляет лёгкий гель алоэ, который
увлажняет и защищает кожу рук от
пересыхания и растрескивания, а
ведь микротрещины особенно опас
ны тем, что могут стать входными
воротами для инфекции. Если руки
легко краснеют, их кожа склонна
к шелушению и появлению зудя
щих, воспалённых участков, лучше
выбрать крем для рук с заживляю
щим акцентом: аптечную косметику

ДОМАШНЕЕ СПА
ДЛЯ ГЛАДКОЙ КОЖИ

После генеральной уборки или дач
ных трудов вы заметили, что кожа
рук в катастрофическом состоянии?
Не огорчайтесь, существует простой
способ быстро привести её в поря
док. Для этого потребуется мягкий
натуральный скраб для тела, пита
тельный крем, чистые хлопчатобу
мажные перчатки или ткань, кусок
полиэтиленовой плёнки – и 15 минут.
Можно взять нежный скраб для
тела с ослиным молоком от «СОБиО
Этик», который отшелушивает отмер
шие клетки и выравнивает рельеф
кожи благодаря тонко измельчённо
му янтарному порошку. Его хорошо
дополнит увлажняющий крем для рук
с ослиным молоком той же марки.
В его состав кроме сверхпитатель
ного ослиного молока входят касто
ровое масло, масло ши, алоэ и гама
мелиса. Вначале с помощью скраба
обрабатываем тыльную сторону рук
и пальцы, уделяя особое внимание
загрубевшим участкам. Затем смы
ваем скраб, вытираем руки и щедро
наносим крем для рук. Надеваем
перчатки (или заворачиваем руки в
«рукавички» из ткани), сверху обёр
тываем плёнкой. Нужно, чтобы руки
почувствовали тепло. Проведите
15 минут спокойно и с удовольстви
ем – послушайте музыку, посмотрите
расслабляющее видео. После такого

мини-обёртывания состояние кожи
рук заметно изменится к лучшему.
Вариантов такого домашне
го спа много: можно творчески
использовать и любимые эфирные
масла, и нагретую морскую гальку
для мини-сеанса стоун-терапии, и
тёплый мешочек с морским песком
или поваренной солью. Принцип
один – питание, тепло, спокойствие.
МАССАЖ –
КАК ПОЛЬЗА И УДОВОЛЬСТВИЕ

Отдельно необходимо сказать про
такую несложную и эффективную
процедуру, как самомассаж рук. Он
приносит поистине всестороннюю
пользу: активизирует кровообраще
ние, улучшает доставку питатель
ных веществ в глубокие слои кожи,
заметно разглаживает кожу и делает
её по-особому бархатистой. Массаж
в сочетании с пальцевой гимнасти
кой служит отличной профилактикой
проблем с суставами, которым осо
бенно подвержены люди, постоянно
совершающие однообразные движе
ния руками – например, при работе
за компьютером, рисовании, шитье.
На ладонях и пальцах располагает
ся множество нервных окончаний и
биологически активных точек, поэто
му любое тактильное воздействие на
кожу рук стимулирует их, что благо
творно сказывается на работе нерв
ной, сердечной, иммунной систем.
Наконец, это просто очень приятная
процедура, помогающая взбодриться
или снять стресс. Выполнять массаж
рук можно с одним из натуральных
массажных масел – c маслом для
тела «Био Шиповник» от «Биокосма»
на основе масла виноградных косто
чек или с маслом для тела «Чудесное
дерево» от «Аилуна», содержащим
чистую аргану.
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БАЗОВЫЙ УХОД –
УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ

с растительными экстрактами от
«Алкмене» – бальзам для рук и кути
кулы «Био Ромашка» или бальзам
для рук «Сенситив Мальва».
На ночь рукам потребуется
более интенсивный питательный
уход с плотными растительными
маслами и восками. Перед сном мы
без опасений можем использовать
крем более насыщенной текстуры и
нанести его обильным слоем, позво
лив ему образовать на поверхнос
ти кожи ухаживающую плёнку, под
которой протекает восстановление.
В качестве роскошных питатель
ных вариантов подойдут, напри
мер, разглаживающий крем для рук
«Аргана и Амарант» с выраженным
антиэйдж-действием от «Доктор
Шеллер» или крем для рук и ногтей
от «Мартина Гебхарт» с целым буке
том целебных экстрактов.

Реклама.

Любой из вариантов твёрдого мыла
«Шпайк» очищает кожу рук береж
но, а аромат валерианы кельтской
работает как мгновенный анти
стресс. Не просто выбрать один из
множества сортов – здесь и бузи
на, и мёд, и облепиха… Для особо
сухой кожи есть суперпитательные
новинки – мыло с ценными маслами,
фисташковым или аргановым.
Если вы предпочитаете жид
кое мыло с дозатором, обра
тите внимание на эталон заботы
о коже рук – «жидкое мыло для
рук» от «Пэти Жоли». Простая, но
действенная формула создана спе
циально для мам новорождённых, а
ведь их рукам приходится контакти
ровать с водой много раз в день. Ещё
отличный вариант – «Очищающий
гель для рук» от «Биосекур» с нату
ральным гелем алоэ и смягчающим
экстрактом гибискуса.
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У растительных красок
для волос много плюсов:
они дают сочные
и стойкие природные
оттенки, обеспечивают
волосам дополнительный
уход. Чтобы результат
их применения всегда
радовал, нужно иметь
в виду несколько важных
нюансов.

Натуральное
окрашивание волос:

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Специалисты немецкого аюрведи
ческого бренда «Кади» накопили
огромный опыт работы с натураль
ными растительными красками для
волос. Их знания помогут предот
вратить многие неудачи – или, если
результат оказался далёким от
задуманного, исправить ситуацию.
К счастью, это возможно.

50°С) водой до состояния кашицы.
Для начала кассию можно держать
на волосах 15 минут, затем увели
чить время процедуры по получаса.
Если волосы повреждены частыми
укладками, а также частично или
полностью обесцвечены, то вначале
на волосы наносят масло для волос,
а затем уже пасту из кассии.

ПОДГОТОВКА
К ОКРАШИВАНИЮ

ЧТОБЫ КРАСКА
ДЕРЖАЛАСЬ ПРОЧНО

Не стоит пренебрегать предвари
тельной подготовкой волос к воз
действию растительных красок. Для
этого рекомендуется за 2–4 не
дели до процедуры окрашивания
перейти на натуральные шампуни
с растительными ПАВ. Кроме того,
отказаться от применения кондици
онеров и других укладочных средств
с силиконами, которые могут поме
шать натуральным пигментам
абсорбироваться в толщу волоса.
Хорошим вариантом допол
нительного ухода станут маски с
бесцветной хной (кассией). Она
не изменяет собственный оттенок
волос и обеспечивает натуральное
кондиционирование. Раз в неделю
на чистые волосы наносят порошок
кассии, разведённый горячей (выше

Существует множество факторов,
которые могут сделать раститель
ное окрашивание недостаточно
стойким.
Генетические причины. Толстые
густые волосы азиатского или сре
диземноморского типа могут хуже
вбирать краску, чем более тонкие
европейские волосы. Для удовлет
ворительного результата может
понадобиться несколько последова
тельных окрашиваний.
Диетические
предпочтения.
Питание с низким содержанием
животного белка, вегетарианство
может снизить способность пигмен
та растительных красок связывать
ся с волосами.
Заболевания и медикаменты.
Такие заболевания, как гипертония,

болезни щитовидной железы, нару
шения обмена веществ и даже обыч
ная простуда, а также постоянный
приём некоторых лекарств могут
негативно сказаться на результате
окрашивания.
Неправильное хранение краски.
После вскрытия герметичной упа
ковки красочные пигменты начи
нают окисляться кислородом воз
духа. Если краска долго хранится
незакрытой, особенно во влажном
помещении, то её качество падает.
Рекомендуется хранить краски в
плотно закрытом контейнере вдали
от солнечных лучей.
Нарушение процедуры окрашивания. Здесь может быть множе
ство причин нестойкого результата.
К примеру, на волосах сохранились
остатки силиконов после исполь
зования обычных шампуней и кон
диционеров. Или во время воздей
ствия красящего состава не под
держивались ровная температура
и влажность – например, волосы
просто оставили высыхать на воз
духе без полиэтиленовой шапочки.
Неаккуратное нанесение краски,
пропущенные пряди – всё это тоже
приведёт к результату, далёкому от
идеального.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ
ЗЕЛЁНЫЙ ОТТЕНОК

Наверное, это самая частая при
чина недовольства. Если окрашива
ние растительными красками дало
излишне красноватый отблеск, как
бы то ни было, это выглядит нату
рально. Но «зелень» всегда воспри
нимается как катастрофа. Однако и

в этом случае есть способы помочь.
Почему вообще возникает зелё
ный отлив? Как уже говорилось, если
хна любит тепло, то индиго предпо
читает прохладу. Нельзя допустить
падения температуры ниже 40°С,
иначе пряди слишком остынут и
может проявиться зелёный оттенок.
Это часто происходит вдоль линии
роста волос, когда съезжает поло
тенце, которое сохраняет тепло.
Светлые и седые волосы при
окрашивании в тёмные цвета одно
значно требуют предварительного
этапа окрашивания краской, содер
жащей хну. Тёмные волосы можно
окрашивать сразу в один этап. При
промежуточных вариантах – исход
ных волосах оттенков тёмный блон
дин или средне-каштановый – воз
никает искушение пойти коротким
путём. Чтобы не рисковать, надёж
нее будет всё-таки добавить этап
предварительного окрашивания.
То же касается количества седи
ны. Со временем количество седых
волос, как правило, увеличивается.
И даже если предыдущие окраши
вания успешно проходили в один
этап, с какого-то момента может
понадобиться перейти на двухэтап
ное окрашивание. Наконец, могло
быть выбрано недостаточное время
воздействия. Хне необходимо как
минимум 30–45 минут, чтобы пол
ностью проявиться. Для надёжности
лучше увеличить время экспозиции
до 60–90 минут, а также, при необхо
димости, повысить температуру.
Скорая помощь: ополаскива
ние раствором хны с добавлением
1 столовой ложки лимонного сока.
Дополнительный нагрев с помощью
утепляющей шапочки и фена.
РАСТИТЕЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
И ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА

В принципе применение расти
тельных красок после химической
завивки возможно, но не сразу: как
минимум после 4–6 раз мытья волос
шампунем. И даже тогда перед
окрашиванием обязательно нужно
проводить предварительный тест на
отдельной пряди. Это время можно
использовать для предварительной
обработки волос с помощью порош
ка кассии и масел для волос, как
указано выше. Это поможет оздо
Реклама.

ровить волосы и сделает результат
более равномерным.
Обратное тоже возможно: воло
сы, окрашенные растительными
красками, можно подвергать хими
ческой завивке. При этом составу
для химической завивки потребуется
больше времени. Экостилисты реко
мендуют после того, как стандарт
ное время воздействия химического
состава истекло, проверять состоя
ние волос каждую минуту, чтобы не
допустить «пережжённых» волос.
ХИМИЧЕСКОЕ БЛОНДИРОВАНИЕ:
НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ

В целом сочетание растительных
красок с обесцвечиванием пред
ставляет собой большой риск.
Самым надёжным вариантом будет
консультация у экостилиста, кото
рый имеет опыт работы с раститель
ными красками «Кади».
Практически все искусственные
краски предполагают разрушение
естественного пигмента с помощью
сильных
агентов-окислителей.
Поэтому перейти с химических кра
сок на натуральные, минуя полное
отращивание собственного цвета,
бывает непросто. Обязательно
потребуется 6-недельная подготов
ка с помощью кассии и масел для
волос, как описано выше. Также
рекомендуется выполнение тесто
вого окрашивания на отдельной
пряди. Но и после этого надо быть
готовым к тому, что на обесцве
ченных участках натуральная крас
ка может держаться недостаточно
прочно или ложиться неравномерно.
Переходить на желаемый цвет
лучше постепенно: например, при
блондированных волосах лучше не
сразу окрашивать их выбранным
оттенком «Орех», а вначале сме
шивать его с красками из светлой
гаммы, раз от раза увеличивая долю
нужного оттенка. Вначале лучше
выдерживать краску на волосах в
течение минимального промежут
ка – около 20 минут.
А вот обратной последователь
ности (обесцвечивание после расти
тельного окрашивания) лучше избе
гать: увы, цвет волос после этого
может быть самым непредсказуе
мым – и красным, и зелёным, и даже
синеватым.
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СЛИШКОМ КРАСНЫЙ ОТТЕНОК

Если мы выбираем окрашивание в
светлые золотистые или холодные
шоколадные тона, то рыжеватый
цвет может оказаться нежела
тельным. Как он может появиться?
Большинство растительных красок
содержит два основных красящих
растительных агента – хну и индиго.
Хна идеально работает в кислой
среде и при высоких температурах
(50–90°С), а индиго – в щелочной
среде и при средних температурах
(около 50°С). Смещение темпера
турного или кислотного равновесия
может привести к неожиданному
результату. Слишком долгое выдер
живание светлых оттенков (дольше
30 минут) тоже может увести цвет
в красноту. После нанесения крас
ки не нужно слишком тепло уку
тывать голову полотенцем, доста
точно полиэтиленовой шапочки.
Можно ополаскивать волосы водой
с небольшим добавлением пова
ренной соли. Кроме того, красные
оттенки активизируются во время
сушки тёплым феном или горячей
укладки, под воздействием солнеч
ных лучей или при посещении сауны.
Скорая помощь: приготовить
жидкий раствор краски «Индиго»,
промыть им волосы и высушить без
фена.
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«КРАСОТУ
Л ю в оПОДАРИТ
с » : ГЛИНА
Польза природных минералов по-новому проявляется в косметических формулах на основе целебной глины, одновременно
и традиционных, и очень современных.
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ДОБЫТЬ ЗДОРОВЬЕ ИЗ ЗЕМЛИ
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Человечество на протяжении тыся
челетий успешно использует исце
ляющие свойства природных мине
ралов. Ещё жители Древнего Египта
заметили, что ил не только удоб
ряет землю и приносит богатые
урожаи, но и способствует излече
нию таких недугов, как воспаление
суставов, бесплодие или кожные
язвы. Древнегреческие врачи пер
выми разработали практику пело
идотерапии (от греч. pelos – «ил,
глина»). Знаменитый римский врач
Гален первым описал грязевые
обёртывания, а великий натуралист
Плиний Старший писал о «чудесной
земле, исцеляющей всякие раны».
Средневековая Европа утратила
многое из античного наследия, но
постепенно в Европе было открыто
множество новых целебных грязе
вых источников. Часто они соседст
вовали с источниками минеральных
вод и обогащались ими.
К началу ХХ века традиционные
знания об исцеляющих силах приро
ды соединились с научными принци
пами и возникло новое направление
медицины – натуропатия. В то же
время возникла мода на оздоро
вительные поездки на курорты и
начался подлинный расцвет баль
неологии. Местные водо- и грязеле
чебницы стали мировыми научными
и туристическими центрами, состав

натуральных целебных субстанций
был тщательно изучен и описан.
Именно в это время молодой
книготорговец Адольф Юст, стра
давший нервным расстройством,
самостоятельно искал способы
укрепить здоровье. Недуг заставил
его испробовать множество мето
дов: водолечение по Кнайппу, веге
тарианство, диету без соли и сахара.
Постепенно на пути к выздоровле
нию у него сложилась собственная
философия, которую он позже изло
жил в книге с говорящим названи
ем «Назад к природе!». Согласно
Юсту, ключ к здоровью состо
ит в том, чтобы жить естествен
но и спокойно, на свежем воздухе,
пить чистую воду, есть простую
пищу и самое главное – очищать
организм с помощью природных
минеральных абсорбентов. Лучшим
из них Юст считал осадочную гор
ную породу – лёсс.
Подход Юста оказался очень
практичным и успешным. В 1895 году
в лесистых горах Гарца он основал
натуропатический центр Юнгборн,
куда приезжало множество гостей,
включая таких знаменитых, как
Франц Кафка. Посетителям пред
лагались прогулки по горным лугам,
питание свежими ягодами, орехами
и простоквашей. Сейчас мы называ
ем такие программы спа-детоксом,
и, надо сказать, спрос на них только

растёт. Так Адольф Юст угадал одну
из важнейших потребностей насту
павшего века индустриализации –
людям и сегодня нужен контакт
с природой. Второй гениальной
догадкой Юста оказался интерес к
лёссу – «целебной глине». В 1918
году он основал Общество целеб
ной глины и компанию по её про
изводству «Лювос-Хайлерде ГмбХ».
Фирма развивалась, и даже смерть
основателя не прекратила её про
цветания. После войны её возглавил
зять Юста, Отто Келлер. Сегодня
«Лювос» превратился в крупный
оздоровительный концерн, которым
руководит четвёртое поколение
семьи – правнучка Адольфа Юста
Ариана Кёстнер.
ЧТО ТАКОЕ
ЦЕЛЕБНАЯ ГЛИНА «ЛЮВОС»?

Ледниковый лёсс – это осадочная
порода, которая образовалась в
результате смешивания и измель
чения других минералов. Она отли
чается особо тонкой структурой,
высокой чистотой, богатым и сба
лансированным микроэлементным
составом. Основные компоненты
лёсса – силикаты, кальцит, полевой
шпат, доломит, которые содержат

Высокий абсорбционный потенци
ал целебной глины «Лювос» позво
лил разработать широкий спектр
косметических и оздоровительных
средств на её основе. В каких слу
чаях они будут особенно полезны?
Повышенная жирность кожи,
акне: глинистые частички впитывают
избыток кожного сала и бактери
альные токсины, способствуют очи
щению и сужению пор, выравнивая
и освежая цвет лица.
В 2008 году группа дерматоло
гов из берлинской клиники Charite
под руководством доктора Б. Уэлеке
изучила влияние целебной глины
«Лювос» на кожу пациентов с акне.
Результаты 6-недельного приме
нения маски с глиной оказались
отличными: у пациентов количество
угрей сократилось в среднем на
49%, количество папул – на 69%,
а 80% участников оценили эффек
тивность средства как высокую и
очень высокую.
Локальные воспалительные процессы: ионы минералов, входящих
в состав целебной глины, благо
даря малому молекулярному весу
проникают в глубокие слои кожи,

«ЛЮВОС» ПРИХОДИТ В РОССИЮ

Сегодня на российском рынке
представлены две линейки косме
тических средств «Лювос». Первая
из них предназначена для базово
го увлажнения и восстановления
сухой кожи лица. По гамме продук
тов она вполне традиционна, а вот
ингредиенты в ней использованы
достаточно редкие и интересные.
Для бережного очищения кожи
предлагается крем для умывания,

в котором кроме целебной глины
содержатся мягкие растительные
ПАВ, смягчающее миндальное
масло, антиоксидантные экстрак
ты цимицифуги и черники, нату
ральные увлажнители – сахарный
тростник и сахарный клён. В фор
муле ревитализирующего флюи
да для лица представлены рас
тительный сквалан, лёгкие масла
абрикосовых косточек и подсол
нечника, а также протеины пшени
цы. Такие компоненты позволяют
использовать флюид как средство
универсального увлажняющего ухо
да, как завершающий этап после
нанесения косметических масок, а
также в качестве базы под маки
яж. Восстанавливающая сыво
ротка для лица активно борется
с сухостью кожи за счёт редких
масел марулы, нигеллы дамасской
и рыжика посевного. Такая эле
гантная композиция прекрасно
увлажняет и поддерживает защит
ный липидный барьер, воссозда
вая гладкость и эластичность кожи.
Дневной уход прекрасно дополнят
два варианта тонирующего флю
ида для лица в светлом и бронзо
вом оттенке.
Другая линейка косметики
«Лювос», с которой могут позна
комиться российские потребители,
адресована требовательной коже
с дерматологическими проблемами
и отмечена значком «Мед» (меди
цинский). Она состоит из трёх про
дуктов: очищающего молочка
для тела «Мед», питательного
молочка для тела «Мед» и сред
ства для мгновенного устранения
раздражения – высокоэффектив
ной сыворотки «Мед». Кожа с при
знаками раздражения, экземы или
атопического дерматита нуждает
ся в особой заботе и поступлении
дополнительных веществ – успо
каивающих, укрепляющих, регене
рирующих. Специалисты компании
«Лювос» включили в состав средств
для проблемной кожи не только
целебную глину с её противовос
палительными свойствами, но и
растительный сквалан, и высокий
процент смягчающих масел лимнан
теса и нигеллы, которые восполняют
дефицит барьерных липидов, и успо
каивающий экстракт глобулярии.
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НАТУРАЛЬНАЯ
ДЕТОКСИКАЦИЯ

меняют осмотический баланс в тка
нях, катализируют обменные реак
ции, способствуют выведению их
продуктов, усиливают кровоток,
уменьшают отёчность и болезнен
ность. Аппликации кремов с целеб
ной глиной улучшают самочувствие
при ушибах, растяжениях, мышеч
ном напряжении, хронических проб
лемах с суставами. Средства с
целебной глиной полезно держать
под рукой как универсальную «ско
рую помощь» при любых небольших
повреждениях: потёртостях, обыч
ных или солнечных ожогах, укусах
насекомых, местных раздражениях
и аллергических реакциях.

Реклама

много полезных для организма
минеральных веществ: соедине
ний кремния, железа, калия, маг
ния, натрия, а также меди, мар
ганца, селена, цинка. Добываемый
в глубоких шахтах лёсс обрабаты
вается по щадящим технологиям
«Лювос». Вначале его сушат при
температуре 130°C, что также обес
печивает бактерицидный эффект.
Затем целебную глину измельчают
и просеивают до тех пор, пока раз
мер частиц не составит 1 микрон.
Это позволяет повысить удельную
площадь поверхности частиц, их
связующую и абсорбционную спо
собность. Никаких искусственных
добавок (ароматизаторов, красите
лей, консервантов) не используется,
целебная глина «Лювос» остаётся
абсолютно чистым натуральным
продуктом. Поэтому в Германии она
зарегистрирована не только как
косметическое средство, но и как
биодобавка, полезная при изжоге и
расстройствах пищеварения.

25

Натуральная косметика

Аюрведический комплекс
«Семь чакр»

Реклама

Аюрведа располагает широким арсеналом оздоровительных техник. Их продуманное сочетание
способно многократно усилить позитивный эффект процедур.
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Человеческое тело — это сложная
система гармонично взаимодей
ствующих частей. С точки зрения
аюрведы, помимо плотной физи
ческой оболочки существует ряд
более тонких тел, имеющих энер
гетическую природу. Как крове
носная система пронизывает весь
организм, так и энергетические
каналы пронизывают тонкое тело,
наполняя его жизненной энер
гией, именуемой «прана». Семь
важнейших энергетических узлов
тела – семь чакр, что на санскри
те означает «колесо». В физиче
ском теле чакры соответствуют
железам внутренней секреции,
чья работа регулирует обменные
процессы в организме.
Если человек чувствует «про
вал» в какой-либо сфере своей
жизни, то аюрведа предлагает
корректировать его путем воздей
ствия на соответствующую чакру
– например, с помощью массажа,

выполнения специальных упраж
нений (асан), нанесения составов
с эфирными маслами и драгоцен
ными камнями. Геммотерапия –
старинный способ оздоровления
с помощью драгоценных и полу
драгоценных камней, который
издавна применяется в аюрведе.
Специалисты компании «Пекана»
(Германия) разработали линию
энергетических бальзамов для
воздействия на каждую чакру.
Каждый из бальзамов содержит
порошок двух драгоценных кам
ней и два специально подобран
ных эфирных масла для решения
соответствующих физических или
эмоциональных проблем. Сочетая
применение бальзамов «Пекана»
с выполнением асан, активизи
рующих каждую чакру, можно
значительно усилить позитивный
эффект. Рассмотрим по очереди
все этапы выполнения комплекса,
двигаясь по чакрам снизу вверх

1 ЧАКРА – МУЛАДХАРА

устранить дисбаланс такого рода,
можно выполнять такие асаны, как
триконасана (поза треугольника).

ния желудка и пищеварительной
системы в целом. Также аюр
веда помещает в третью чакру
человеческое эго, которое связа
но с амбициями, желанием вла
сти и обладания. Другой вариант
нарушений на уровне манипуры
– излишняя застенчивость, невоз
можность самовыражения.
Для балансировки третьей
чакры рекомендуются такие
асаны, как вирабхадрасана 2
(поза героя) или дханурасана
(поза лука).
Хорошим дополнением ста
нет энергетический бальзам 3
«Манипура» (измельченные мине
ралы – карнеол и оникс, эфир
ные масла бергамота и кипариса).
Гармоничная манипура обеспечи
вает заряд жизненной энергии,
активности.

Комплекс асан можно сочетать
с использованием энергетического
бальзама 2 «Свадхистана» (измель
ченные минералы – яшма и изум
руд, эфирные масла розмарина и
кедра). Это дает чувство удовлет
воренности, наполненности.

Сердечная чакра, анахата, рас
полагается в центре груди. Она
связана с солнечным сплетени
ем, сердцем, органами дыхания
и вилочковой железой. Анахата
отвечает за способность к состра
данию и бескорыстной любви.
Блокировка анахаты может при
вести к проблемам в отношени
ях, навязчивой страсти, ревности,
желанию тотального контроля.

Муладхара – корневая чакра, она
символизирует опору, на которую
опирается все гармоничное суще
ствование человека. Ее местополо
жение – у основания позвоночного
столба, у мужчин это основание
промежности, у женщин – зона
между яичниками. Муладхара свя
зана с безопасностью, физическим
выживанием, обеспечением базо
вых потребностей – пищи, укрытия,
телесного комфорта.
Для активации и балансировки
этой чакры подходят асаны, тре
нирующие устойчивость и баланс,
например, тадасана (поза горы),
врикшасана (поза дерева).

4 ЧАКРА – АНАХАТА

3 ЧАКРА – МАНИПУРА

Третья чакра, манипура, находит
ся в области пупка – у одних людей
чуть выше, у других чуть ниже. В
этой зоне сосредоточена «агни»
- пищеварительная энергия, пита
ющая все тело. Дисбаланс мани
пуры может вызывать заболева
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(при необходимости можно выпол
нять каждый этап отдельно).

Выполнение можно сочетать с
использованием энергетического
бальзама 1 «Муладхара» (измель
ченные кристаллы граната и сугили
та, эфирные масла розы и лаванды).
Проработка муладхары усиливает
ощущение нерушимого спокойствия,
уверенности и безопасности
2 ЧАКРА– СВАДХИСТАНА

Примерное нахождение свадхиста
ны – три пальца ниже пупка. Эта
чакра связана с телесными удоволь
ствиями, вкусной едой, удовлетворе
нием плотских желаний. Постоянное
потребление, создание и удовлет
ворение желаний блокирует энер
гию на уровне свадхистаны. Чтобы

Для гармонизации четвер
той чакры можно использо
вать энергетический бальзам 4
«Анахата» (измельченные минера
лы – нефрит и турмалин, эфирные
масла розового дерева и сандала)
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в сочетании с асанами, предпо
лагающими прогибы в грудном
отделе, - такими, как уштрасана
(поза верблюда) или матсьясана
(поза рыбы). Это поможет улуч
шить ситуацию в эмоциональной
сфере, стать более заботливым и
сострадательным.

выступлениями, позволяет улуч
шить навыки общения.

5 ЧАКРА – ВИШУДХА

Реклама
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Пятая чакра локализуется в обла
сти горла и щитовидной железы.
Она символизирует речь, способ
ность к коммуникации и убежде
нию. Считается, что вишудха под
держивает чистоту тела и ума,
позволяет принимать сложные жиз
ненные ситуации и понимать других
людей, способствует уравновешен
ности ума и занятиям искусства
ми. При блокировке данной чакры
наблюдаются проблемы в общении
и взаимопонимании, человек сосре
дотачивается на себе.
Благоприятны для пятой чакры
такие асаны, как сету бандха сар
вангасана (поза моста) или мар
джариасана (поза кошки).
Дополнить их можно энерге
тическим бальзамом 5 «Вишудха»
(измельченные минералы – хал
цедон и горный хрусталь, эфир
ные масла мяты и шалфея). Такой
комплекс уменьшает страх перед
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6 ЧАКРА – АДЖНА

Шестая чакра связана с шиш
ковидной железой. С точки зре
ния аюрведы, она ассоцииру
ется с «третьим глазом» и выс
шим знанием, способностью
к тонкому постижению истины.
Сбалансированная аджна способ
ствует глубинной мудрости, рас
творяет понятия двойственности
и эго, дает понимание взаимосвя
занности явлений и событий.
Для активации данной чакры
рекомендован энергетический
бальзам 6 «Аджна» (измельченные
минералы – агат и содалит, эфир
ные масла апельсина и ромашки)
в сочетании с такими асанами,
как баласана (поза ребенка) или
натараджасана (поза царя тан
цев, названная в честь танцующе
го Шивы Натараджи)

7 ЧАКРА – САХАСРАРА

Высшая, седьмая чакра располо
жена в области макушки головы
и связана с гипофизом. Сахасрара
отвечает за высшую духовность,
выход за пределы обыденной
реальности и соединение с боже
ственным началом. Улучшить рабо
ту этой чакры поможет энерге
тический бальзам 7 «Сахасрара»
(измельченные минералы – аме
тист и авантюрин, эфирные масла
кипариса и лаванды) в сочетании
с ширшасаной (стойкой на голо
ве) или падмасаной (позой лото
са), которая считается наилучшей
позой для медитации.

Описание функций чакр можно
использовать для самодиагно
стики. Дисфункции определенных
органов, наличие определенных
личностных проблем и сложностей
может указывать на дисбаланс
соответствующей чакры. Именно
со слабой чакры следует начинать
коррекцию, в течение 7-14 дней
продолжая выполнение необхо
димого комплекса воздействий.
За это время могут активизиро
ваться физические и эмоциональ
ные процессы, которые укажут,
к какой чакре переходить даль
ше. Сбалансировав один энерге
тический центр, человек начнет
по-новому воспринимать и все
остальные, и исходя из этого ново
го знания, сможет определить
дальнейшее направление работы.
Благодарим за помощь в
подготовке статьи Валерию
Котикову, йога-тренера и сер
тифицированного эксперта по
методу Акаши

Мы стремительно переживаем цифровую трансформацию: работа, досуг, общение все больше
перемещаются в онлайн, и мы проводим перед экранами все больше времени. При этом на глаза
падает дополнительная нагрузка, что может привести к ухудшению драгоценной способности –
зрения. Как этого избежать?
Глаз – один из самых важных и
сложных по устройству органов,
который обеспечивает нам мгно
венный визуальный контакт с окру
жающим миром. К сожалению,
нередко мы сталкиваемся с теми
или иными проблемами с глазами:
они могут утомляться, слезиться
из-за аллергии или инородного
тела, мы можем ощущать чув
ство рези в глазах. Ряд наруше
ний зрительной функции (напри
мер, близорукость или катаракта)
являются локальными. В других
случаях ухудшение зрения может
вызываться внутренними причи
нами, самой известной из которых
является диабет.
То, что нам кажется обычным
актом зрения, на самом деле явля
ется сложным, многоступенчатым
процессом, который происходит
непрерывно и с огромной скоро
стью. Световая волна проника
ет в глаз через зрачок, который
может расширяться или сужаться
в зависимости от яркости света.

Попадая внутрь глаза, свет про
ходит через естественную линзу,
хрусталик, и фокусируется ею.
Сфокусированный луч проецирует
ся на сетчатку (ретину), где осо
бый зрительный пигмент поглощает
свет и формирует соответствующее
изображение. Наконец, это изобра
жение передается через зритель
ный нерв в мозг, который распоз
нает и интерпретирует его. Все, что
нарушает любое из звеньев в этой
цепочке, может привести к ухудше
нию зрения.
К неблагоприятным факторам
относятся: напряжение из-за интен
сивной работы; как недостаток, так
и избыток света; плохое питание;
воздействие табачного дыма или
других загрязнителей; обезвожива
ние. На качество зрения не может
не влиять обедненный рацион,
широкое потребление заморожен
ных, глубоко переработанных и кон
сервированных продуктов, которые
составляют значительную часть
питания современных городских

жителей. Орган зрения нуждается
в значительном поступлении вита
минов группы В, А, С и Е, соедине
ний селена и цинка. Дефицит даже
одного из этих веществ может при
вести к различным проблемам со
зрением. Поэтому для стабилиза
ции зрения необходимо обеспечить
их достаточное поступление.
ГЛАЗА ЗАЩИТИТ ЧЕРНИКА

Компания «Салюс-Хаус» (Германия)
разработала натуральные биоло
гически активные добавки, зада
чей которых является поддержа
ние остроты зрения и укрепление
структур глаза. В их формулах гар
монично сочетаются и дополняют
друг друга два действующих нача
ла: польза витаминно-минеральных
комплексов и благотворный эффект
растений.
Более
молодым
потреби
телям, которые уже не мыслят
своей жизни без компьютеров
или гаджетов, подойдут капсулы
«Салювижн», предназначенные
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Видеть ясно и без
усталости
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для поддержания остроты зрения.
Они содержат витамины А и В2 в
сочетании с экстрактом черники и
порошком ягод черники. Витамин
А (ретинол) чрезвычайно важен для
нормального зрения, недаром его
название перекликается со сло
вом «ретина» - сетчатка глаза. Он
необходим для синтеза зрительного
пигмента родопсина в фоторецеп
торах сетчатки – палочках, которые
отвечают за сумеречное зрение.
Признаками дефицита витамина А
служит «куриная слепота» (наруше
ние зрения при слабом освещении)
и пересыхание роговицы, которое
может привести к развитию «син
дрома сухого глаза».
Наряду с витамином А для фор
мирования родопсина требуется
другой витамин – В2 (рибофлавин).
Кроме того, он улучшает прово
димость зрительного нерва и обе
спечивает профилактику чрезмер
ной светочувствительности. Также
витамин В2 необходим для опти
мальной прозрачности хрусталика
и защиты сетчатки.
Черника издавна известна как
полезное для глаз растение. Ее
ягоды богаты натуральными анти
оксидантами
антоцианозида
ми, которые защищают глаза от
повреждений ярким светом и укре
пляют зрительные сосуды, особен
но страдающие из-за диабета или
под действием возраста.
ЧТОБЫ С ВОЗРАСТОМ ЗРЕНИЕ
НЕ СЛАБЕЛО

Вообще антиоксидантная защита
очень важна для глаз. Воспринимая

свет, наш орган зрения первым под
вергается атаке свободных радика
лов – активных частиц, которые
образуются в тканях под действием
ультрафиолетового спектра сол
нечных лучей. Чем ближе световой
поток к синему участку спектра,
тем опаснее он для глаз, а ведь
именно синим светом светятся при
вычные нам диодные осветитель
ные приборы, мониторы и экраны.
Свободные радикалы хорошо
улавливаются каротиноидами. Это
еще один класс эффективных при
родных антиоксидантов, которые
присутствуют в овощах оранже
вого и желтого цвета (моркови,
батате, тыкве). Самым известным
из каротиноидов является бетакаротин – растительный предше
ственник витамина А (ретинола).
Антиоксидантную защиту глаза
обеспечивают такие каротиноиды,
как лютеин и его изомер зеаксан
тин. Они присутствуют в различных
структурах глаза – и в радужке,
и в хрусталике, и в сетчатке. Но
основное их количество, до 70%,
сосредотачивается в центральной
зоне сетчатки – макуле (желтом
пятне), обеспечивающей наиболь
шую остроту зрения. Желтый цвет
макулы объясняется именно при
сутствием каротиноидов. Лютеин
не синтезируется в организме и
должен поступать с пищей. Часть
его остается неизменной, а часть
преобразуется в родственный ему
пигмент – зеаксантин.
Пониженное содержание люте
ина и зеаксантина в зрительных
тканях глаза ослабляет их сопро
тивляемость
неблагоприятным
внешним факторам, длительным
зрительным нагрузкам, излучению
компьютерных мониторов, экранов
планшетов и смартфонов. Макула
истончается и некорректно вос
принимает световой поток. Может
деформироваться и хрусталик.
Заметно сужается поле зрения.
Наконец, при дефиците каротино
идов тоньше становится и сетчат
ка, что не только повышает риск
офтальмологических заболеваний,
но и является противопоказанием
для лазерной коррекции зрения.
Лютеин присутствует во мно

гих пищевых продуктах, например,
в шпинате, брокколи, апельсинах,
мандаринах, персиках, хурме, яич
ном желтке. Но для полного насы
щения организма лютеином надо
съедать немало таких продуктов
– сотни граммов, а то и кило
граммы в день. К тому же с воз
растом усвояемость биоактивных
веществ, в том числе лютеина,
уменьшается, а потребность в нем
возрастает, поскольку естествен
ный уровень антиоксидантной
защиты падает. Именно поэтому у
людей старшего возраста острота
зрения снижается, и чаще раз
виваются такие серьезные нару
шения, как возрастная макулоди
строфия и катаракта.
Врачи рекомендуют курсовой (в
течение 2 месяцев раз в полгода)
прием биологически активных доба
вок, содержащих лютеин. После
такого курса степень повреждения
макулы за счет воздействия синего
света снижается в 8-10 раз.
Для защиты глаз от возрастных
изменений и внешних повреждений
немецкие специалисты из компании
«Салюс-Хаус» создали специальную
формулу – биологически активную
добавку к пище «Ауген-Актив».
Ее основу составляют максимально
биодоступные лютеин и зеаксантин,
получаемые из бархатцев. В допол
нение к ним используются другие
полезные для глаз вещества. Кроме
витаминов А, В2 и экстракта чер
ники, это мощные витамины-анти
оксиданты С и Е, действующие в
синергии. В состав биодобавки
входят и омега-3 жирные кисло
ты, необходимые для нормального
функционирования клеточных мем
бран и зрительных сосудов. Это
важно для обеспечения оттока
внутриглазной жидкости и служит
профилактикой повышению внутри
глазного давления. Одна из омега3 кислот (докозагексаеновая) обе
спечивает структурную специфику
фоторецепторов сетчатки. Еще
один важный компонент биодобав
ки – цинк, который принимает уча
стие в транспортировке витамина
А в сетчатку и поддерживает про
зрачность хрусталика, тем самым
способствуя остроте зрения.
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