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Сезонный блок нашего журнала посвящён холодному времени года, его проблемам
и радостям. Натуральный уход за кожей рук особенно необходим, когда частое
ношение резиновых перчаток и использование жидких антисептиков сочетается
с негативными последствиями мороза. Но, безусловно, у зимы есть и свои приятные стороны. «Баня – зимнее удовольствие» – так называется статья о правилах
банных процедур в сочетании с ароматерапией. Профилактика респираторно-вирусных инфекций остаётся важным приоритетом. Новейшие исследования обращают внимание на опасность передачи коронавируса через слюну и полость рта.
Поэтому натуральные ополаскиватели с маслом чайного дерева, антивирусная
активность которого хорошо изучена, выходят на первый план в качестве защитного и профилактического средства.
В каждом номере журнала мы знакомим читателей с косметическими марками,
выходящими на российский рынок. На сей раз героем этой рубрики стала инновационная швейцарская косметика «Виллафита Монтрё». Названная в честь знаменитого джазового фестиваля, она объединила в себе приверженность природным
традициям Швейцарии и яркий креативный импульс. В формулах «Виллафита
Монтрё» есть и вода горных ледников, и экстракт альпийской розы, и суперсовременные ингредиенты – пробиотики, морские экзополисахариды и даже экстракт
эдельвейса, полученный в пробирке. Мы надеемся, что советы наших экспертов
помогут вам сохранить здоровье и красоту.

Ваша редакция
3

О т

Натуральные средства вновь и вновь доказывают свою эффективность в решении многих проблем. Например, каждый из нас сталкивается с необходимостью
успокоить боль, вызванную ушибами, растяжениями или интенсивными тренировками, а многие пожилые люди страдают из-за боли в суставах. Какие растительные составы лучше всего использовать в каждом конкретном случае, расскажет
статья «Справиться с болью поможет природа». Мы продолжаем публикацию
бесед с профессором А. А. Марьяновским, посвящённых правильному выбору и
использованию витаминно-минеральных препаратов. В этом номере речь пойдёт
о таких популярных биодобавках, как витамин С, цинк и любимый спортсменами
L-карнитин.

р е д а к ц и и

Дорогие читатели!

Т е м а
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Справиться с болью
поможет природа

Каждый из нас в какой-то момент сталкивается с болью. И каждый знает, насколько это
мучительное и изматывающее ощущение, особенно если оно длится долго.
В ряде случаев купировать болевой синдром помогут натуральные растительные средства.

Современная медицина рассмат
ривает боль как единый многоуров
невый процесс. Широко исполь
зуется многофакторная концепту
альная модель боли, в которой боль
представлена в виде четырёхуров
невой иерархии:
1. Ноцицепция (импульсация от
рецептивного поля).
2. Боль (интеграция ноцицептивных
сигналов на уровне спинного мозга).
3. Страдание (негативное ощу
щение, генерированное в центральной нервной системе и модулиро
ванное эмоциональными ситуациями,
такими как острый или хронический
стресс).
4. Болевое поведение (моторно-мо
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тивационный ответ организма, регули
руемый всеми составляющими).
Сложность данной структуры обу
словливает широту спектра возможных
болевых проявлений у различных людей.
Индивидуальные характеристики боли
могут различаться в зависимости от длительности воздействия первопри
чины
(травмир ующего
агента),
конституциональных
особенностей,
выраженности эмоционального стрес
са, индивидуальных копинг-стратегий
(способов совладания со стрессом) и т. д.
К значимым психологическим факторам
относят уровень страха и тревоги, сте
пень самоконтроля, уровень социальной
поддержки, уровень информированно
сти о механизмах развития боли.

Во многих случаях для купирования
боли целесообразно использовать
средства природного происхождения.

н о м е р а

В настоящее время существует множество
фармацевтических препаратов с обезбо
ливающим действием. Если говорить о
безрецептурных медикаментах, то наибо
лее широкое распространение получили
нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП), которые часто исполь
зуются для уменьшения головной боли,
боли в спине и суставах, при спортивных
травмах и т. п. К числу наиболее извест
ных препаратов этого ряда можно отне
сти диклофенак, индометацин, ибупрофен,
амидопирин, аспирин и другие. Механизм
действия большинства препаратов этой
группы основан на ингибировании фер
мента циклооксигеназы, который участву
ет в синтезе медиаторов воспаления –
простагландинов.
В течение нескольких последних деся
тилетий врачи обращают внимание на
те риски, которые возникают при прие
ме НПВП на регулярной основе. В пер
вую очередь это желудочно-кишечные
нарушения. До 20% людей, принимаю
щих НПВП, жалуются на расстройство
желудка. Нередко бывают тошнота, рвота,
диарея, синдром раздражённого кишеч
ника, в некоторых случаях – кровотече
ния. Отмечаются и нарушения со стороны
сердечно-сосудистой системы. Согласно
данным метаанализа, опубликованного в
British Medical Journal, после всего лишь
недели приёма НПВП повышается риск
развития инфаркта миокарда и инсульта.
А финское исследование 2005 года выя
вило связь между длительным, более 3
месяцев, приёмом НПВП и эректильной
дисфункцией.
Постоянный приём НПВП также
связывают с изменениями функций почек,
в частности, нарушением солевого обме
на и задержкой жидкости, что в свою

очередь провоцирует гипертонию. К дру
гим возможным побочным реакциям на
НПВП можно отнести фототоксичность,
аллергические реакции, головную боль и
головокружение.

ПРИРОДНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

С одной стороны, действенные меди
каменты остаются важным инструментом
для уменьшения боли разного происхож
дения. С другой, практика показывает, что
во многих случаях целесообразно исполь
зовать средства природного происхожде
ния для купирования боли.
Многочисленные
исследования
доказывают эффективность опреде
лённых растений, которые века
ми использовались для снятия боли в
традиционной медицине. Сегодня их
состав хорошо изучен, выделены дейст
вующие вещества. При этом натуральная
медицина напоминает, что цельные расти
тельные экстракты и эфирные масла обе
спечивают более высокий и более гармо
ничный и мягкий эффект, чем их отдель
ные химические составляющие. Сущест
венное преимущество таких продуктов –
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ТАБЛЕТКИ ПОМОГУТ?

возможность их длительного применения
без выраженных негативных последствий.
Ниже приводится ряд рекомен
даций, разработанных американским
институтом натуральной медицины.
Данные по обезболивающему дейст
вию эфирных масел приводятся в со
ответствии с докладом Анусати Тумм
«Применение эфирных масел при
болевых синдромах» (Международный
форум «Manage pain», октябрь 2019 г.).

Т е м а
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ПОВРЕЖДЕНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Практически любые повреждения кожи
и расположенных под ней мягких тканей
(раны, ушибы, растяжения связок, укусы
насекомых и др.) влекут за собой боле
вые ощущения. При этом запускаются
механизмы регенерации, частью которых
является воспалительный процесс, сопро
вождаемый более или менее выраженны
ми отёком и болью. Наверное, это самый
распространённый вид боли, и время от
времени от неё страдают даже вполне
здоровые люди.
Хотя воспалительный процесс уча
ствует в естественных процессах зажив
ления, однако часто он протекает так
интенсивно, что необходимо несколько
«пригасить» его. Для этого можно исполь
зовать естественные факторы. Тренеры
в случае незначительных спортивных
травм часто рекомендуют действовать
по правилу RICE (rest, ice, compression,
elevation): дать отдых, наложить лёд, обе
спечить компрессию, поднять. Всё это
способствует сужению кровеносных сосу
дов и замедляет развитие болезненности
и отёка.
При нарушении целостности тканей
эффективны растения с выраженным про
тивовоспалительным и противоотёчным
действием, в первую очередь арника.
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Освежающий лосьон МиСоль Арника
от «Космоэтика» (Испания) – универсаль
ный спрей-помощник на основе раноза
живляющих трав, эфирных масел, орга
нического сока. Он помогает быстро
справиться с небольшими повреждениями
кожи, чувством дискомфорта.
Для локального охлаждения, напри
мер, после укусов насекомых, отлично
подходит эфирное масло мяты. Оно содер
жит ментол, стимулирующий кожные холо
довые рецепторы. Масло мяты хорошо
помогает и против головной боли (в иссле
довании оно показало такую же эффек
тивность, как и ацетаминофен – популяр
ный препарат из группы НПВП). Эфирное
масло мяты перечной от «Примавера»
(Германия) получают из органической
мяты перечной, выращенной в Индии. По
одной капле его можно наносить непо
средственно на кожу, например, в области
висков.
Спустя сутки после повреждения
уже можно активизировать снабжение повреждённых тканей кислородом,
чтобы ускорить обменные реакции
и тем самым интенсифицировать
восстановление.
Это можно сделать с помощью
сухого тепла (шерстяной повязки) или
согревающих эфирных масел, например,

Реклама

Реклама
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(«мышцы забиты», как говорят спортсме
ны). Снять боль и дискомфорт, усилить
лимфодренаж и ускорить выведение про
дуктов обмена помогают локальные согре
вающие процедуры. Очень эффективен
массаж с применением расслабляющих
масел. Процедура полезна при различ
ных болях, связанных с мышечным гипер
тонусом. Например, при головной боли
напряжения можно массировать верхнюю
часть спины и плеч, при боли в спине –
зоны поясницы и ягодиц. Расслабляющее
масло для тела «Примавера» разработано
для снятия мышечного гипертонуса и
ослабления локальных зажимов. В про
цессе массажа с этим маслом улучша
ется кровообращение, уходят болез
ненные ощущения, по телу разливается
приятное тепло. В состав масла включе
ны базовые масла зверобоя и арники в
сочетании с активизирующими эфирны
ми маслами можжевельника и чёрного
перца. Ключевой обезболивающий инг
редиент – эфирное масло грушанки,
богатое природным метилсалицилатом
с выраженным противовоспалительным
действием.
При болевых ощущениях и тяжести в
ногах можно отдать предпочтение сред
ствам с экстрактом каштана, поскольку он
оказывает венотонизирующее действие.
Отличным дополнением станут биодобав
ки с экстрактом красного винограда – они
содержат полифенолы, которые укрепля
ют капилляры, способствуют снятию отёка
и улучшают микроциркуляцию.
Расслабляющий бальзам для тела
Био Каштан от «Алкмене» (Германия) – ещё
одно универсальное средство. Мышечный
дискомфорт оно снимает благодаря кам
форе, арнике и различным сортам мяты,
а ощущение тяжести в ногах уменьшает
благодаря экстракту конского каштана.

Т е м а

тимьяна или коричника камфорного. Дуэт
ментола и камфоры – классическое сред
ство против ушибов, растяжений, боли в
суставах.
Успокаивающий
гель
с
алоэ
«Виллафита» (Италия) создан на основе органического геля алоэ, известного
своим ранозаживляющим свойством.
Кроме того, в состав формулы входят
арника и другие целебные травы, ментол,
камфора, а также экстракт гарпагофиту
ма. Данное африканское растение бога
то специфическими гликозидами, которые
способствуют уменьшению боли, воспале
ния и отёка.
Отчасти травматическое проис
хождение имеет и крепатура – ноющая
боль в мышцах, возникающая после
заметной физической нагрузки. Болевые
ощущения развиваются на следую
щий день после интенсивных сокраще
ний мышц и достигают максимума на
2–3-й день. Возникновение крепату
ры обусловлено, с одной стороны, микро
разрывами мышечных волокон, что сопро
вождается воспалительным процессом и
болью. С другой стороны, определенный
вклад в её возникновение вносит накопле
ние в мышцах метаболитов, в том числе
молочной кислоты. При этом ощущает
ся выраженное мышечное напряжение

Т е м а
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БОЛЬ В СУСТАВАХ

Хроническая боль в суставах чаще
всего ассоциирована с пожилым воз
растом и вызывается постепенным
изнашиванием суставной ткани. При
этом суставной хрящ теряет эластич
ность, подвижность сустава умень
шается, развивается хроническое вос
паление. Первым признаком данного
процесса становится хруст в суставах,
затем возникают скованность, болез
ненность при попытке начать движение.
Врачи расценивают такие симптомы как
проявления артроза, а если в процесс
деградации вовлечены костные структу
ры – остеоартроза. Чаще других страда
ют коленные и тазобедренные суставы.
Значительная часть хронической боли
в спине также связана с деградацией
суставов позвоночника.
Чтобы улучшить подвижность и гиб
кость суставов, избавиться от боли, необ
ходимо взять под контроль воспалитель
ный процесс и постараться восстановить
суставную ткань.
Омега-3
ненасыщенные
жир
ные кислоты, которые содержат
ся в жире морской рыбы, по мнению
Американской ассоциации врачей-на
туропатов, обладают заметным проти
вовоспалительным и обезболивающим
эффектом. Эксперты ссылаются на
данные исследования 2006 года,
в котором ибупрофен и омега-3,
содержащиеся в рыбьем жире, про
демонстрировали
эквивалентный
эффект уменьшения боли при артро
зе. Из омега-3 кислот в организме
синтезируются определённые соединения (эйкозаноиды), которые снижа
ют синтез одного из медиаторов вос
паления, гистамина, и тем самым
уменьшают воспалительный процесс.
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Также приём омега-3 кислот снижает потребность в высоких дозах НПВП,
что позволяет свести к минимуму их
побочное действие.
Омега-3 капсулы с маслом лосося от
«Салюс-Хаус» (Германия) обеспечивают
оптимальную пропорцию омега-3 кислот
(EPA и DHA). Она достигается за счёт
соединения масла лосося с маслом дру
гих холодноводных рыб Северного моря.
Задачу укрепления суставной ткани
и уменьшения воспаления эффективно
решают и хондропротекторы – вещества
из группы аминосахаров, входящие в
состав суставного хряща. Оптимально
сочетание хондроитин сульфата и его
биологического предшественника глю
козамина. Хондропротекторы обладают
заместительным действием, поэтому их
необходимо принимать долгое время,
чтобы позитивные изменения в сустав
ной ткани стали достаточно заметными.
Арнебия
Хондростафф
(Германия) предназначен для комплексно
го оздоровления суставной ткани и
профилактики заболеваний суставов.
В состав этой БАД входят глюкоза
мин, хондроитин, витамин С, витамин В6, цинк, селен.
Мягкое комфортное тепло и береж
ный растирающий массаж с помощью
специальных масел также может замет
но улучшить состояние и снять болезнен
ные ощущения в суставах.
Питательное масло для тела от
«Примавера» (Германия) представляет
собой сочетание заживляющего базо
вого масла зверобоя с активно согрева
ющими и регенерирующими эфирными
маслами грушанки, майорана, розмари
на и имбиря. Грушанка эффективно купи
рует боль, а имбирь обладает локальным
противовоспалительным эффектом.
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И снова о витаминах:

выбираем и прини маем прави льно
В прошлом номере журнала мы опубликовали интервью с профессором А. А. Марьяновским,
посвящённое принципам индивидуального подбора мультивитаминных комплексов.
Во второй части беседы рассмотрим отдельные витамины и их сочетания.
ВИТАМИН С ДЛЯ ИММУНИТЕТА

Витамин С (аскорбиновая кислота) явля
ется одним из самых значимых веществ
для нормальной работы антиоксидантной
системы организма. Он выполняет за
щитные функции, ускоряет выздоровление,
поддерживает иммунитет. Потребность в
нём повышается, когда организм борет
ся с инфекцией. Поэтому роль данного
витамина возрастает осенью и зимой, в
период частых респираторно-вирусных
заболеваний.
Источниками витамина С могут быть
различные сорта капусты, цитрусовые,
яблоки, ягоды. Однако его концентрация
снижается при хранении и тепловой обра
ботке. Например, уже через 3 дня хране
ния в холодильнике плоды теряют значи
тельную часть аскорбиновой кислоты, а
при комнатной температуре процесс идёт
ещё быстрее. Поэтому сложно обеспечить
достаточное поступление витамина С толь
ко за счёт здорового рациона. Также вита
мин С водорастворимый, быстро выводится
из организма и не депонируется в тканях.
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И приём витаминных комплексов – самый
надёжный способ восполнить его быстро
расходуемые запасы.
Среди новых витаминов «Арнебия»
(Германия) стоит обратить внимание
на Горячий напиток С 300 – биологи
чески активную добавку к пище, одна
порция которой содержит 300 мг
витамина С. Это количество эквивалентно
5-кратной суточной потребности здоро
вого организма, но при наличии острого
воспалительного процесса потребность в
аскорбиновой кислоте значительно воз
растает. При лихорадке, ожогах и в состо
янии стресса врачи могут рекомендовать
и более высокие дозы витамина С. Тёплое
питьё с приятным вкусом ягод или лимона
создаёт дополнительный терапевтический
эффект, мягко прогревая верхние дыха
тельные пути.
В СИНЕРГИИ С ЦИНКОМ

Ещё один интересный витаминно-мине
ральный продукт, нацеленный на повы
шение сопротивляемости организма, –

Реклама

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

БЕТА-КАРОТИН И КАЛЬЦИЙ –
ПОЛЕЗНЫЙ СОЮЗ

Ещё один примечательный комплекс
Арнебия Бета-каротин + Кальций также
демонстрирует эффект синергии. Он богат
по составу: в него входят 11 витаминов
и 1 минерал. При этом основную роль
играют именно компоненты, вынесенные
в название, а остальные (витамины С
и Е, витамины группы В) служат под
держкой. Как известно, кальций – это
основной структурный элемент костной
ткани, также он необходим для нор
мального сокращения мышц. Но чтобы
он смог достичь опорно-двигательного
аппарата, он должен абсорбироваться
в кишечнике. Бета-каротин, преобразу
ясь в организме в ретинол (витамин А),
оказывает позитивное влияние на каче
ство и функции слизистых оболочек, в
том числе желудочно-кишечного тракта.
Таким образом, он способствует усвояе
мости кальция.
Двойной эффект бета-каротина и
кальция благотворен и для состояния
кожи. Мы знаем, что ретинол регулиру
ет дифференциацию кератиноцитов и
влияет на скорость обновления верхнего
слоя кожи. Если его не хватает в раци
оне, то кожа становится тусклой, сухой,
усиливается шелушение. А кальций уси
ливает механическую прочность кожных
волокон.
Наконец, третье возможное направ
ление – укрепление сердечно-сосудистой
системы. При низком уровне кальция в
крови возникает риск тахикардии, судо
рог, может упасть давление, ослабева
ет сердечная деятельность. А ретинол
препятствует развитию атероскле
роза. Бета-каротин является пред
шественником ретинола, причём пре
образуется в него «по требованию»,
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Арнебия Цинк Депот. Он содержит значи
тельную дозу витамина С (300 мг) плюс 5 мг
цинка. Как и витамин С, цинк активизирует
иммунные процессы, но действует на дру
гие звенья иммунитета. Витамин С в пер
вую очередь участвует в обменных реакци
ях неспецифической резистентности, кото
рые являются врождёнными. Он исклю
чительно важен для первого столкновения
с новыми бактериями или вирусами. А цинк
в большей степени задействован в реали
зации приобретённого иммунного ответа,
который противодействует инфекциям,
уже известным организму. Например, он
необходим для активации Т-лимфоцитов
и синтеза антивирусных интерферонов.
Таким образом, сочетание витамина С
и цинка позволяет комплексно задей
ствовать различные иммунные меха
низмы. Данный препарат можно
рекомендовать людям с хроничес
кими патологиями сердечно-сосудис
той системы, поскольку влияние цинка
на сосуды позволяет снизить риски,
которые у этой группы повышаются в
период простудных заболеваний. Если
человек уже болеет, то дополнитель
ный приём капсул будет способствовать
более лёгкому протеканию заболевания
и помешает развиться осложнениям.

в зависимости от нужд организма. Он
не обладает токсичностью, зато у него
есть дополнительное преимущество – он
является антиоксидантом.
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КАКОЙ КАРНИТИН ВЫБРАТЬ?

В витаминно-минеральной линейке
«Арнебия» существуют продукты с похо
жими названиями – Арнебия L-карнитин
и Арнебия Карнитин + Витамин С. В чём
разница между ними?
Основная функция L-карнитина – уча
стие в энергетическом обмене. Он помо
гает насытить клетки энергией за счёт
расщепления длинноцепочечных жир
ных кислот. Витамин C, помимо прочего,
участвует в процессе синтеза собствен
ного L-карнитина из аминокислот. Таким
образом, при приёме биодобавки Карнитин
+ Витамин С организм получает увеличен
ное количество L-карнитина, причём это
происходит быстро за счёт растворимой
шипучей формы. Поэтому данная биодо
бавка оптимальна в ситуациях, требующих
быстрого действия.
Чистый L-карнитин в капсульной
форме абсорбируется несколько медлен
нее, зато он более предпочтителен для
тех, кто должен справляться с длительны
ми физическими нагрузками. Например,
это спортсмены, занимающиеся бегом на
длинные дистанции, плаванием, лыжами,
триатлоном, велосипедным спортом –
теми видами, которые требуют больших
энергетических затрат. Во время длитель
ных забегов или заплывов первые 80–90
минут энергия поступает в мышцы за счёт
распада гликогена в печени, но затем
углеводные резервы исчерпываются. Если
необходимо двигаться долго, то хорошей
помощью будет приём L-карнитина, кото
рый позволяет сделать источником энер
гии не углеводы, а жиры. Встраивая приём
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данной биодобавки в свои тренировочные
циклы, спортсмены могут добиваться луч
ших результатов, наращивать мышечную
массу и увеличивать выносливость.
Еще одна категория, для которой приём
L-карнитина будет особенно полезен, – это
пожилые люди. С возрастом интенсивность
метаболических процессов падает, сердце
работает не так хорошо, как в молодости, и
чувство усталости становится практически
постоянным. Кроме того, букет хрониче
ских заболеваний часто заставляет посто
янно принимать множество лекарственных
препаратов, что создаёт немалую токсиче
скую нагрузку. L-карнитин работает здесь
в двух направлениях: даёт дополнительную
энергию организму и способствует деток
сикации. При этом более полноценно про
текает и окислительно-восстановительный
обмен, лучше идут аэробные процессы.
Человек чувствует себя более мобильным,
более живым, что позволяет разорвать
порочный круг «меньше сил – меньше
движения – хуже кровоснабжение тка
ней – хуже состояние костно-мышечных
структур».
Индивидуальные вариации дозировок
могут быть широкими. При выраженном
физическом утомлении, нервно-психиче
ском напряжении обычно рекомендуют
принимать одну капсулу или одну шипу
чую таблетку L-карнитина в день. Но для
спортсменов этого может быть недо
статочно. В специальной литературе по
спортивной медицине указываются значи
тельно более высокие дозы, но здесь необ
ходим контроль со стороны спортивного
врача. Что касается времени приёма, то
оптимальна первая половина дня, натощак
за 30 минут до планируемой физической
нагрузки.

ПРОФИЛАК ТИК А НАЧИНАЕ ТС Я

В ПОЛОСТИ РТА

ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ ПУТЁМ
Глобальная пандемия коронавирусной
инфекции потребовала от жителей всех
стран беспрецедентных мер защиты и
профилактики. По данным Всемирной
организации здравоохранения, коронави
русная инфекция относится к респиратор
ным, и основной путь её передачи –
воздушно-капельный,
с
микрочас
тичками слюны и слизи при близком
общении с носителем болезни. Но
шение масок и частое мытьё рук –
самые распространённые профилак
тические меры, которые чаще всего реко
мендуются врачами и службами обще
ственного здоровья. Реже обращают вни
мание на необходимость защиты слизи
стой оболочки, в том числе и в ротоглотке.
ЧЕРЕЗ НОС ИЛИ ЧЕРЕЗ РОТ?
При дыхании через нос воздух попа
дает в носовую полость, где дви
гается
по
системе
изогнутых

ходов, попутно происходит его согре
вание, увлажнение, фильтрация на рес
ничках мерцательного эпителия. К сожа
лению, носовое дыхание часто наруша
ется, мы чувствуем нехватку воздуха и
начинаем дышать ртом. Часто причиной
является какая-либо патология (просту
да, астма, аденоиды, искривление носо
вой перегородки и т. п.). Однако времен
ное затруднение носового дыхания может
быть и нормальным явлением, напри
мер, когда организм испытывает сильный
перегрев или при попадании из тёпло
го помещения на холод, что сопрово
ждается активным выделением носовой
слизи. Ношение медицинской маски тоже
может вызывать чувство «задыхания»,
что заставляет нас инстинктивно вдыхать
через рот. Ротоглотка лишена защит
ных механизмов согревания и частичного
обеззараживания воздуха, поэтому при
дыхании ртом риск получить опасную
дозу вируса выше.
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Эфирное масло чайного дерева –
веками проверенное средство
против широкого спектра
патогенных микроорганизмов.
В условиях коронавирусной
угрозы наука находит для него
новые применения.
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Недавно появилось новое подтверж
дение опасности передачи коронавируса
через слюну. В препринте статьи, опубли
кованной в октябре 2020 года на меди
цинском сайте medrxiv.org, суммирова
ны итоги работы международной иссле
довательской команды из Cold Spring
Harbour Laboratory (Integrated Single-Cell
Atlases Reveal an Oral SARS-CoV-2 Infection
and Transmission Axis). Методом секвени
рования одноклеточной РНК из различ
ных участков слизистых оболочек было
показано, что в ротовой полости, в том
числе в слюнных железах и в слюне, вирус
размножается активнее, чем в носоглотке.
Заражение «ротовым» путём коррелиро
вало с такими симптомами заболевания,
как сухость во рту и потеря вкуса.
КОЛИЧЕСТВО
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
В отношении вирусных инфекций медицина
использует понятие инфицирующей дозы.
Это такое количество патогенных микроор
ганизмов, которое при попадании в орга
низм приводит к развитию заболевания.
На сегодня данные по инфицирующей дозе
SARS-CoV-2 оцениваются предположи
тельно на уровне тысяч или десятков тысяч
частиц (вирионов). При этом доказано,
что тяжесть течения заболевания напря
мую зависит от объёма вирусной атаки, и
чем меньше патогена попало в организм,
тем легче протекает заболевание и тем
быстрее идёт выздоровление.
ОПОЛАСКИВАТЕЛИ
ПРОТИВ ВИРУСА
Уход за полостью рта и горлом –
эффективный способ противостоять
инфекции. Ведь такая простая гигие
ническая мера, как использование
антимикробных
ополаскивателей,
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существенно снижает количество болез
нетворных микроорганизмов в ротоглотке.
Это доказывают результаты исследования
группы немецких вирусологов из Рурского
университета под руководством Тони
Майстер, опубликованные в июле 2020
года в The Journal of Infectious Diseases
(Virucidal efficacy of different oral rinses
against SARS-CoV-2).
В исследовании in vitro оценивалась
противовирусная активность против SARSCoV-2 восьми ополаскивателей для полости
рта с заявленным антимикробным эффек
том, представленных в немецких аптеках.
Максимальную активность в отношении
коронавируса
продемонст
рировали 3 образца, действующи
ми веществами которых являлись
полидон-йод; хлорид деквалиния +
хлорид бензалкония; комплекс эфирных
масел + этанол. Все они уменьшали коли
чество вирусов до безопасного уровня
всего за 30 секунд.
Эти
данные
подтверждают
ся работой учёных из Медицинского
колледжа Пенсильвании, опублико
ванной в Journal of Medical Virology
(Lowering the transmission and spread
of human coronavirus). В их исследовании
средство для полоскания полости рта на
основе эфирных масел и спирта инакти
вировало 99,9% живых вирусов даже в
течение 30-секундного контакта.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
СИНТЕТИЧЕСКИХ СОСТАВОВ
Ополаскиватели на основе химических антисептиков широко применяются
для оздоровления полости рта. Хотя они
обладают выраженным антимикробным
свойством, но в длительной перспекти
ве могут оказывать и негативное дей
ствие. Многие антисептики раздражают
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слизистую, искажают вкусовые ощу
щения, вызывают сухость слизистой обо
лочки полости рта. Активное угнетение
микробиоты полости рта может приве
сти к возникновению патогенных штам
мов бактерий и вызывать стойкий галитоз
(неприятный запах изо рта). Ещё один не
столь очевидный, но опасный эффект –
нарушение азотного обмена, некоторые
реакции которого протекают с участием
бактерий ротовой полости. При активном
использовании ополаскивателей с хими
ческими антисептиками снижается синтез
оксида азота, необходимого для нормаль
ных функций сосудов. Это может привести
к гипертонии и повышению сердечно-сосу
дистых рисков.
ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО
ПРОТИВ ИНФЕКЦИЙ
Одним из самых безопасных и эф
фективных антимикробных компонентов
давно признано эфирное масло чайного
дерева (Melaleuca Alternifolia). Это крупное
растение семейства миртовых применялось
в традиционной медицине австралийских
аборигенов: настоями его веток, коры и
листьев обрабатывали язвы и раны, лечи
ли кожные заболевания, полоскали горло.
Промышленная дистилляция с помощью
пара позволила получать из листьев
чайного дерева чистое эфирное масло.
В годы Второй мировой войны авст
ралийские солдаты широко использовали
его для заживления ран и защиты от
инфекций.
Масло чайного дерева – вещест
во натурального происхождения, оно
имеет сложный состав, который может
слегка изменяться в зависимости от усло
вий культивирования растительного сырья.
В масле чайного дерева обнаружено 100
биологически активных веществ, среди
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которых наиболее яркие антимикробные
свойства проявляют терпен-4-ол, α-пинен,
линалоол, α-терпинеол. Благодаря своей
липофильности они легко проникают через
мембранную оболочку бактерии или вируса,
нарушая их жизнедеятельность и препят
ствуя размножению. Сложный и непосто
янный состав масла чайного дерева делает
невозможным образование резистентных
штаммов патогенных микроорганизмов.
Чистое масло австралийского чай
ного дерева используется в профес
сиональных продуктах для ухода за
полостью рта серии «Тебодонт», вы
пускаемых швейцарской фармацев
тической компанией «Доктор Вилд».
В 2006 году в работе А. Хаслера была
продемонстрирована
эффект ивность
средств «Тебодонт» с маслом чайного
дерева в отношении микроорганизмов
ротовой полости (Phytotherapie, Tea tree
oil in oral care). Антимикробная актив
ность масла чайного дерева оказалась
сопоставимой с хлоргексидином, при
этом отсутствовали такие побочные
эффекты, как раздражение слизистой,
изменение цвета зубов или изменение
вкусовых ощущений.
В контексте профилактики респи
раторно-вирусных инфекций наибольший
интерес вызывают спрей для полости рта
«Тебодонт» и ополаскиватель для полости
рта «Тебодонт». Их мягкие и действенные
бесспиртовые формулы помогут оздоро
вить слизистую полости рта и снизить риск
распространения опасных инфекций.

Золотой дар

пчелы

Кладовая природы

Мёд – это не просто вкусное и здоровое угощение. Богатый
комплекс ферментов, органических кислот, витаминов и
микроэлементов делает его уникальным средством для
поддержания тонуса и увлажнённости кожи.

Наскальные росписи свидетельствуют,
что человек умел собирать дикий мёд уже
15–20 тысяч лет назад. Пчелу можно счи
тать одним из первых домашних живот
ных, а пчеловодство – древнейшим видом
сельского хозяйства. Наблюдая за
жизнью пчелиного роя, человек
восхищался его неустанной совместной
работой, организованностью и запасли
востью. Пчела как символ трудолюбия
стала персонажем мифов и сказок.
Уже в Древнем Египте сущест
вовали
профессиональные
пчело
воды, которые изготавливали ульи –
корзины, обмазанные глиной, и на
лодках сплавляли их по Нилу к цве
точным лугам. Собранный таким
образом мёд использовали в священных
ритуалах. Аюрведа считала мёд одним из
пяти эликсиров бессмертия. В Европе мёд
долгое время оставался практически един
ственной сладостью, поэтому ценность его
была очень высока. Замечательные вкус
и аромат, а также способность храниться
долго – всё это сделало мёд одним из
первых объектов торговли. На основе мёда
люди постепенно научились изготавливать
лакомства, алкогольные напитки, лекарст
ва и, конечно, косметику.
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ НЕКТАР

Общеизвестно, что мёд – продукт пере
работки цветочного нектара медоносной
пчелой. Однако этот процесс достаточно
сложен. Подлетая к цветку, пчела высасы
вает из него нектар, заодно опыляя рас
тение. После проглатывания нектар хра
нится в специальном отделе желудка, где
на него воздействуют особые ферменты,
которые «консервируют» его. Вернувшись в
улей, рабочая пчела-сборщица выплёвыва
ет нектар, чтобы передать его другой пчеле,
живущей внутри. В её желудке сладкая
жидкость получает новую порцию фермен
тов. Перед тем как будущий мёд будет запе
чатан в одной из сот для длительного хра
нения, пчёлы интенсивно обмахивают его
крыльями, чтобы усилить испарение лишней
влаги – это ускоряет созревание мёда.
В конечном итоге после выдерж
ки в сотах получается субстанция,
на 70% состоящая из моносахаридов (фруктозы и глюкозы) и содержащая
остатки пыльцы, микрочастички воска,
аминокислоты, растительные антиокси
данты из группы флавоноидов, витамины
В, С и D, ферменты, органические кис
лоты, множество микроэлементов – от
калия и магния до фосфора и серы.

Мёд различается по видам цветущих
растений, с которых пчёлы собира
ют нектар: светлый липовый, тём
ный гречишный, горьковатый кашта
новый. В косметологии часто отдают
предпочтение
акациевому
мёду,
поскольку из-за высокого содержания
фруктозы он менее подвержен кристал
лизации и обеспечивает текстуру косме
тических средств.
Важно выбирать мёд не только
по сорту, но и по чистоте. Дело
в том, что с началом эры индуст
риального сельского хозяйства, широ
кого применения гербицидов и пести
цидов качество мёда стало стремитель
но падать. В 2018 году авторитетный
немецкий журнал «Эко-Тест» иссле
довал 19 упаковок мёда, продавае
мого в магазинах Германии. Ни один
мёд не носил следов фальсификации,
добавления сахара или нагревания –
здесь пчеловоды оказались на высо
те. Но в большинстве упаковок содер
жались потенциально опасные химика
ты, в том числе распространённый гер
бицид глифосат и другие, которые
нарушают чувство ориентации у пчёл.
В продуктах, которые содержали мёд из
стран Южной Америки, присутствовала
пыльца генно-модифицированных рас
тений. Лишь 6 образцов были реко
мендованы потребителям как абсо
лютно свободные от сомнительных

компонентов. Журнал отметил, что
лучшим выбором является органиче
ский мёд, поскольку по требованиям ор
ганического законодательства ульи
должны быть окружены 3-километровой
зоной органических полей, обрабатыва
емых без вредных химикатов – именно
такое расстояние в среднем пролетает
пчела в поисках взятка.
ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Ещё в древности прославились анти
бактериальное и консервирующее свой
ства мёда. Например, способность мёда
ускорять заживление ран и ожогов, при
этом не позволяя повязке прилипать к
повреждённой коже. Современные иссле
дования подтвердили, что мёд ускоря
ет ангиогенез – процесс восстановления
капиллярной сети, улучшает питание тка
ней, способствует синтезу ряда факторов
роста. Дерматологи отмечают, что мёд
улучшает состояние проблемной кожи
с акне и некоторыми типами дермати
тов. Косметологи ценят мёд как мощный
разглаживающий антивозрастной ингре
диент с высокой биологической актив
ностью, который активизирует процессы
клеточного обновления. Он прекрасно
ухаживает за тусклой, подверженной
стрессу кожей с неравномерной пигмен
тацией. Благодаря высокому содержанию
сахаров мёд эффективно связывает воду,
увлажняет и смягчает эпидермис, созда
вая комфортное, шелковистое ощущение.

Швейцарская марка натуральной косметики
БИОКОСМА выпускает линию «Био Абрикос – Био
Мёд» для ухода за сухой кожей тела. В её состав
входит органический мёд из швейцарской житницы –
кантона Вале. Расположенный на юго-западе страны и
орошаемый полноводной Роной, этот регион славится
своими виноградниками, фруктовыми садами и пасеками.
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КАКИМ БЫВАЕТ МЁД?

Новозеландская косметика «Скинфуд» содержит
много редких местных ингредиентов, в том числе мёд
мануки. В составе очищающего крема для умывания
его антисептический эффект поддерживается лёгким
отшелушивающим действием фруктовых кислот киви.
Смягчающий баланс обеспечивают гель алоэ и ценное
масло авокадо. Мёд мануки в формулах косметических
средств также служит натуральным консервантом.
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МЁД МАНУКИ ПРОТИВ БАКТЕРИЙ

Все виды мёда способны подавлять
размножение патогенных организ-
мов, однако среди них есть насто
ящий рекордсмен – мёд мануки.
Пчёлы собирают его с цветов ново
зеландского эндемика – кустарника
манука (Leptospermum scoparium, или
тонкосемянника метловидного), род
ственника чайного дерева. Мёд ману
ки отличается яркими, необычными
вкусовыми характеристиками. Ассоци
ация производителей мёда мануки
описывает его аромат как «влажный,
земляной и вересковый», а вкус –
как «минеральный и слегка горько
ватый». Его уникальность и в химическом составе: он содержит при
мерно в 100 раз больше   метил
глиоксаля
(альдегида
пировино
градной кислоты), чем обычные
сорта мёда. Метилглиоксаль – при
родный агент, эффективно подавляет
размножение хеликобактера, золоти
стого стафилококка, кишечной палоч
ки, различных стрептококков и дру
гих патогенных микроорганизмов. На
упаковке мёда мануки указывают
содержание метилглиоксаля (MGO) в
миллиграммах: указание MGO 250+
означает качественный мёд общепрофилактического действия, а значком
MGO 550+ маркируется высокоактив
ный мёд, рекомендованный для наруж
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ного применения. Иногда используют
более старые единицы – UMF (Unique
Manuka Factor), в этом случае диапазон
должен быть от 15 до 25.
ВОСК И ПРОПОЛИС

Пчеловодство снабжает натуральную
косметологию не только мёдом, но и
другими замечат ельными ингреди
ентами, каждый из которых обладает
своим спектром достоинств. Пчелиный
воск отлично сберегает влагу, при
даёт косметическим средствам ком
фортную
тающую
консистенцию,
слегка ароматизирует их. Например,
его можно найти в составе кремов
«Космоэтика», натуральных бальзамов
для губ марок «Арнебия Селекшн»,
«Виллафита Мартано» и «Коснейче».
Прополис представляет собой смо
листое вещество, вырабатываемое пчё
лами для защиты стенок улья. Благодаря
своему универсальному антисепти
ческому и противовоспалительному
действию он является одним из глав
ных ингредиентов освежающего лосьона
«Мисоль Арника», который мгновенно
поможет при физических поврежде
ниях кожи и эмоциональном упад
ке. Активное восстановление тусклой,
стрессированной кожи – основная задача
биодинамического крема «Женьшень» от
«Мартина Гебхарт», и прополис вносит
заметный вклад в её успешное решение.

Натуральная косметика

Баня –

зи мнее удовольствие
Среди традиционных оздоровительных методов, получивших
всемирное признание, важное место занимает русская паровая баня.
Настоящее искусство – сочетать банные процедуры с правильным
использованием эфирных масел.
Веками баня служила местом глубокого
очищения и расслабления после тяжёлого
труда. В холодном климате баня давала
бесценную возможность, основательно
прогревая всё тело, исцелить многие
недуги. Даже сегодня обитатели
городских квартир не отказывают себе
в удовольствии попариться в настоящей
бане с печкой-каменкой и необык
новенно лёгким паром.
В отличие от финской сауны с её
сухим и резким жаром в русской бане
влажный пар, который действует на
организм мягко и глубоко. Под действием
высокой температуры расширяются
сосуды, усиливается кровообращение,
напряжённые мышцы расслабляются.
Выводные протоки потовых желёз
открываются, усиливается потоотделение,
при этом с потом выводятся водо
растворимые токсины, в том числе продукты обмена и соли тяжёлых металлов.
Важная часть банной процедуры –
термоконтраст, чередование прогревания
на банном полке с охлаждением в
бассейне, купели, природном водоёме

24

или сугробе. Такие перепады тренируют
кровеносные сосуды, закаляют и, конечно,
дарят незабываемые эмоции.
В небольшом пространстве бани
можно соприкоснуться сразу со всеми
природными стихиями. В создании
банного микроклимата немаловажную
роль играет и растительный мир –
натуральное дерево стен, душистые
веники и целебные травяные растворы,
которые можно плескать на камни для
создания ароматного пара. В сочетании
с теплом и влажностью польза от
растительных
составов
заметно
усиливается.
Издавна банщики готовили тра
вяные сборы – сушили мяту и души
цу, полынь и смородиновый лист.
Сегодня достаточно сложно заго
тавливать травы для бани само
стоятельно, поэтому большую по
пулярность получили эфирные мас
ла. При выборе эфирных масел
важно обращать внимание на их
качество. Сомнительные масла мо
гут содержать нефтепродукты, остатки

Реклама.

Эфирные
масла «Примавера
Лайф» (Германия)
отличаются безупречным
качеством и высокой биологической
активностью, поскольку специалисты
компании по всему миру контролируют
выращивание растений, сбор урожая
и обработку растительного сырья.

15–20 мл на кубический метр банного
пространства. Более слабая концентрация
(1 чайная ложка водочного раствора на 5 л
воды) подходит для замачивания веников.
ЛУЧШИЕ АРОМАТЫ
ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

Особенно полезны в бане свежие
эфирные масла, богатые лёгкими
летучими соединениями – моно
терпенами. В первую очередь это
хвойные и цитрусовые ароматы, которые
действуют тонизирующе, освежающе,
помогают разогнать излишний банный
дурман.
Хвойные (ель, сосна горная, сосна
кедровая, можжевельник) воспри
нимаются в бане абсолютно естест
венно. Они прекрасно сочетаются
с запахами нагретой деревянной
обшивки,
дубовых
и
берёзовых
веников. Смолистые хвойные ноты
действуют на организм сбалан
сированно: повышают сопротивляемость,
оздоравливают верхние дыхательные
пути, стабилизируют эмоции, укрепляют
душевные силы в ситуациях стрессов и
конфликтов.
Цитрусовые
(апельсин,
грейп
фрут, мандарин, лайм) – это искря
щиеся ароматы радости. Они особенно
полезны в периоды эмоционального
упадка и подавленности. С помощью
южных цитрусов легче переносить зиму
с её холодом и долгой темнотой, проще
сбросить с себя груз усталости после
работы.
Эвкалипт
обладает
бодрящим
свежим ароматом. Он незаменим во
время массовых простуд, прекрасно
смягчает дискомфорт в носоглотке и
облегчает дыхание. С эвкалиптом
отлично сочетается мята, самая

25

Натуральная косметика

химикатов и других вредных веществ.
При вдыхании ароматизированного
пара нежелательные примеси быстро
абсорбируются в лёгких и попадают
в кровоток. При этом смысл бани как
детоксикационной процедуры сводится
на нет. Наилучший выбор для бани
и сауны – это органические масла с
маркировкой «био», полученные из
растительного сырья, выращенного в
экологически чистых условиях.
Как правильно использовать эфирные
масла в бане? Конечно, эфирное
масло нельзя плескать из флакона
непосредственно на горячие камни: от
высокой температуры ценные соединения
разрушаются, аромат получается слабым
и искажённым. Часто советуют капать
эфирные масла в воду, а потом выливать
её на камни. Но лучше предварительно
развести эфирные масла в спиртовом
носителе
(например,
качественной
водке) из расчёта 40 капель эфирного
масла на 50 мл водки. Чайную ложку
этой смеси смешивают с 1 л тёплой воды
и получают раствор для «поддавания»
на камни. Расходуют его из расчёта

ДЛЯ ИСКУШЁННЫХ ЦЕНИТЕЛЕЙ: СОСТАВЛЯЕМ АРОМАСМЕСИ

Непросто, но интересно сочетать в одной процедуре сразу
несколько аромамасел. Они должны взаимно усиливать друг
друга, а получившийся аромат должен быть уравновешенным.
Прежде чем перейти к собственным экспериментам, можно попро
бовать удачные комбинации от аромаэкспертов «Примавера».
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БАЗОВАЯ СМЕСЬ
50 мл спирта, 20 кап. эфир
ного масла сосны кедровой
био, 10 кап. эфирного масла
ели, 10 кап. эфирного масла
кедра био или апельсина
био. Для создания пара: 1
ч. л. смеси растворить в 1 л
воды, плеснуть на горячие
камни. Для замачивания
веников: 1 ч. л. смеси
растворить в 5 л воды.
ЦИТРУСОВЫЙ ТОНУС
Повышает настроение,
освежает и бодрит. 50 мл
спирта, 10 кап. эфирного
масла лимона био, 10 кап.
эфирного масла бергамо
та био, 10 кап. эфирного
масла апельсина био, 5
кап. эфирного масла лемон
грасса био, 5 кап. эфирного
масла грейпфрута био. Для
создания пара: 1 ч. л. смеси
растворить в 1 л воды,
плеснуть на горячие камни.

ПРОГУЛКА ПО ЛЕСУ
Повышает настроение,
освежает, облегчает дыха
ние и повышает защитные
силы. 10 мл спирта, 3 кап.
эфирного масла можже
вельника био, 3 кап. эфир
ного масла пихты белой
био, 3 кап. эфирного масла
сосны горной био, 8 кап.
эфирного масла лайма био.
Для создания пара: 1 ч.
л. смеси растворить в 1 л
воды, плеснуть на горячие
камни.

СКРАБЫ И ПИЛИНГИ
Горячий пар способствует
размягчению отмерших кле
ток рогового слоя кожи,
поэтому пребывание в
бане прекрасно сочетает
ся с косметическими арома
пилингами, которые делают
кожу необыкновенно гладкой
и шелковистой. Удобнее
всего использовать составы
на основе морской соли или
нерафинированного тростни
кового сахара, которые легко
смываются под душем.

АРОМАТНЫЙ
ТЕРМОКОНТРАСТ
Немного азарта для зим
ней бани. Из чистого снега
слепить большой снежок,

ДОЛОЙ ОТЖИВШЕЕ
Бодрит, укрепляет, очищает

добавить в него 5–10 кап.
любой аромасмеси, под
готовленной, как указано
выше. В парилке снежок
быстро растает, создавая
великолепный аромат.

популярная из душистых трав средней
полосы. Прохладный, леденцовый аромат
мяты проясняет сознание, помогает
справиться с тяжестью в голове.
Мирт, вечнозелёный кустарник
с душистыми листьями и ягодами,
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кожу и способствует
её регенерации. 1 кап. эфир
ного масла лавра био, 3 кап.
эфирного масла равинтсары
био. Эфирные масла сме
шать с 3 ст. л. морской соли.
Нанести пилинг на тело, мас
сируя круговыми движения
ми, затем смыть водой.

традиционно связывался с богиней
любви Афродитой. Мирт удивительно
гармонизирует эмоции и обладает
свойствами афродизиака, так что
это прекрасный выбор для роман
тической сауны вдвоём.
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Кожа рук зимой:

как избежать дискомфорта
С наступлением морозных дней возникает привычная зимняя проблема –
сухость и стянутость кожи рук. На помощь придут натуральные средства
с глицерином, ланолином, растительными и эфирными маслами.

В холодное время года руки часто крас
неют, кожа становится сухой и шершавой,
могут возникать болезненные трещины
вокруг ногтей, на сгибах или подушеч
ках пальцев. Иногда высыпают так назы
ваемые «цыпки» – зудящие пупырышки.
Почему эти неприятности под
стерегают нас именно зимой? Дело
в том, что в это время года нагрузка
на кожу рук многократно повышается. К
обычным негативным факторам – воздей
ствию воды и бытовой химии – добавляет
ся влияние низких температур. Когда руки
мёрзнут, кровеносные сосуды сужаются.
При этом ухудшается кровоснабжение и
питание кожи, а сальные железы букваль
но «засыпают», и естественная кожная
смазка вырабатывается в недостаточном
количестве. Отсюда такие зимние пробле
мы, как сухость, шелушение, раздражение,
медленное заживление ранок. Опасна рез
кая смена температур, когда с мороза мы
попадаем в тепло и торопимся греть
закоченевшие руки возле отопительных
приборов. Капилляры резко расширяются,
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и если они недостаточно эластичны, то
могут происходить их разрывы.
В наибольшей степени зимой стра
дает кожа рук у детей, людей пожи
лого возраста или людей с хроническими
заболеваниями (например, диабетом или
гипотиреозом). Могут сыграть свою роль
и неполноценный рацион, бедный витами
нами А и С, и длительный приём
медикаментов (антибиотиков и др.) –
все эти причины ухудшают функ
ционирование кожных структур. Но даже
вполне здоровые и молодые люди могут
столкнуться с этим неприятным явлением.
Например, кожа рук заметно портится
из-за необходимости соблюдать стро
гие правила гигиены во время респи
раторно-вирусных эпидемий. Частое
мытьё рук и использование сани
тайзеров вызывает дефицит за
щитных липидов и снижение элас
тичности, а длительное ношение
резиновых
перчаток
разрыхляет
эпидермис, способствуя появлению
микротрещин.

МОЕМ РУКИ ПРАВИЛЬНО

Врачи рекомендуют намыливать руки
тщательно и не менее 20 секунд, чтобы
надёжно обезопасить себя от болезнет
ворных микроорганизмов. Хороший спо
соб обеспечить чистоту рук – специаль
ная щёточка для ногтей. Щёточка для
ногтей
«Врачебная»
(Фёрстерс,
Германия) из древесины и натуральной щетины поможет справиться с
загрязнениями и сделает руки идеально
чистыми.
Чтобы продолжительный контакт с
водой и моющим средством не приводил к
раздражению, необходимо выбирать мягкие
сорта мыла с высоким содержанием жиров. Лучшие сорта мыла изготавливают на
основе органических растительных масел –
пальмового, кокосового, оливкового.
Добавление в мыло натуральных эфирных
масел, известных своими антибак
териальным и антивирусным свойствами,
не только создаёт приятный аромат, но и
повышает защитное действие мыла.
Высококачественное мыло серии
«Бионатур» от «Шпайк» обогащено глицери
ном, увлажняющим кожу рук, и натуральны
ми эфирными маслами мяты, лемонграсса,
пачули и цитрусовых. В зависимости от

выбора
эфирных
масел
разные
сорта мыла действуют на эмоции
по-разному: тонизируют, уравновешивают
или расслабляют.
УТРО: ЗАЩИТА И УВЛАЖНЕНИЕ

Ключевой принцип ухода за рука
ми – чередование увлажняющих и
питательных средств. Утром и в тече
ние дня мы наносим на кожу рук лёг
кие по текстуре косметические продук
ты, которые быстро впитываются и не
оставляют ощущения липкости. Таким
образом, сразу после их применения мы
можем продолжить наши повседневные
занятия, не опасаясь испачкать кремом
ручку, карандаш, телефон, клавиатуру
компьютера или любой инструмент, кото
рым мы пользуемся.
Если в нашем распоряжении есть
несколько свободных минут, хорошо при
этом выполнить небольшой массаж рук.
Как и при других видах массажа, начи
наем с периферии: распределив крем
по тыльным сторонам кистей, круговы
ми движениями вотрём его по очере
ди в подушечки пальцев. Затем прора
батываем боковые поверхности каждо
го пальца, двигаясь от ногтя к основа
нию ладони и мягко массируя суставы.
«Натягиваем перчатку» – скользим по
тыльной поверхности кисти к запястью.
Хорошо растираем ладони друг об друга.
Сцепив пальцы обеих рук в замок, выпол
ним несколько круговых движений в запя
стьях, а затем сделаем «браслет» – сце
пим пальцы одной руки вокруг запястья
другой и повращаем. Такой мини-массаж
не займёт много времени, зато улуч
шит кровообращение в руках, согреет их
и улучшит трофику кожи. Руки будут
меньше страдать от красноты, а суставы
станут более гибкими и подвижными.
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Таким образом, в зимний сезон
требуется пристальное внимание к
рукам. Необходимо несколько раз
в день наносить на кожу защитные и пита
тельные средства – как минимум утром,
после каждого мытья рук и на ночь.
Согласно рекомендациям Американской
академии дерматологии в связи с корона
вирусной пандемией, чтобы дезинфекторысанитайзеры не пересушивали кожу рук,
необходимо наносить увлажняющий крем
сразу после обработки рук дезинфицирую
щей жидкостью и её высыхания.

нию болезненных трещин, а аромат масла
создаст атмосферу спокойного отдыха.
Можно воспользоваться готовой аромате
рапевтической косметикой для рук или
составить свой собственный вариант.
Ухаживающий бальзам для рук и ногтей
«Имбирь Лайм» от «Примавера» с осве
жающим цитрусовым ароматом береж
но заботится о коже рук за счёт продуманной комбинации ценных растительных
масел хохобы, миндаля, ши, авокадо и
макадамии с глицерином. Эфирное масло
лайма способствует осветлению нежела
тельных пигментных пятен на руках и дела
ет ногти более гладкими и прочными.

ВЕЧЕР: ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ

ДОМАШНЕЕ
АРОМА-СПА ДЛЯ РУК

Вечером, когда все заботы позади, уделите
рукам чуть больше внимания. Усиленное
питание, регенерация, мягкие согрева
ющие процедуры – такие продолжитель
ные и приятные действия можно
совмещать с вечерней релаксацией
под
успокаивающую
музыку
или
просмотр любимого сериала. Косметические
средства лучше выбирать более плотные,
насыщенные, богатые регенерирующими
маслами. Разглаживающий крем для рук
«Аргана и Амарант» от «Доктор Шеллер»
великолепно смягчает кожу рук, делает её
более нежной и эластичной. Это заслуга
арганового и оливкового масел в сочета
нии с омолаживающим экстрактом семян
амаранта. Воск семян подсолнечника
помогает коже удерживать природную
влагу, а компоненты натуральных эфирных
масел окружают руки тонким ароматом.
Почувствовать полное умиротворение
после напряженного дня поможет и аро
матерапия. Например, полезно вводить
в состав домашних аромамасок для рук
эфирное масло лаванды: отдых будет
способствовать скорейшему заживле-
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К 50 мл масла хохобы био добавить 8
капель эфирного масла апельсина био и 3
капли эфирного масла нероли 10%. Хорошо
размешать. Распределить масло по кистям
массажными движениями, затем рассла
бить руки и дать маслу впитаться.
РАЗГЛАЖИВАЮЩЕЕ
АРОМАМАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ

Соединить 10 мл миндального масла
био с 5 каплями эфирного масла герани
био и 2 каплями эфирного масла мануки.
Нанести по капле масла на каждый ноготь,
мягко втереть. Такое масло удобно хранить во флаконе с кисточкой, пипеткой или
с роликом для дозированного нанесения.

Реклама.
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Ухаживающее молочко для рук и ногтей
от «Мартина Гебхарт» порадует приятным
апельсиновым ароматом. Его нежирная
формула насыщена растительными экст
рактами ромашки, бузины, тысячелистника
и розы для лучшего восстановления кожи.
Коллоидное серебро обладает противомик
робным эффектом.
Для чувствительной и раздражённой
кожи подойдёт бальзам для рук «Сенситив
Био Мальва» от немецкой «Алкмене». Это
лёгкое средство на основе глицерина и
масла ши содержит экстракт мальвы, кото
рый помогает быстро успокоить зуд и снять
дискомфорт.

Вечная мелодия
Натуральная косметика

красоты

Современная натуральная косметология не только бережно сохраняет наследие древних
традиций, но и создаёт принципиально новые ингредиенты и подходы. Расскажем о них
на примере продукции нового швейцарского бренда «Виллафита Монтрё».

На российском рынке появились
первые
косметические
продукты
«Виллафита Монтрё», созданные в
результате международного сотруд
ничества: концепция и дизайн бренда
были разработаны в Великобритании,
производство организовано в Швейцарии,
а сама продукция продаётся в России.
Название марки вдохновлено всемирно
известным
джазовым
фестивалем,
который более полувека проводится на
швейцарском курорте Монтрё. Бренд
воплотил ценности, которые мы связываем
с понятием «джаз»: полёт импровизации,
свобода творчества, отточенная техника
исполнения. Джаз ассоциируется с роскошью и вкусом, опирается на бога
тую исполнительскую традицию и при
этом всегда остаётся живым и современным.
Даже сами названия косметических
продуктов – например, «Модуляция» или
«Драйв», поддерживают музыкальную
тему. Все средства можно использовать
и «в ансамбле», и «соло» – в любом случае
результат будет превосходным, ни одной
фальшивой ноты!
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НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
Обращает на себя внимание картонная
упаковка с элегантным лейтмотивом-ро
счерком, который будто выписан танцующей
кистью. Свободный мазок кисти – это своего
рода визуальный эквивалент изысканного
джазового саунда. Безупречно белый фон
отсылает к идее швейцарского перфекцио
низма и качества. О швейцарской аккурат
ности напоминают и упаковки: ампулы с
эликсиром-гелем «Соло» и флаконы с пом
пой, в которые упакованы крем и сыво
ротка.
ТРАДИЦИИ
С ОПОРОЙ НА КАЧЕСТВО
Если говорить о составах, то и здесь
соблюдён баланс искусства и науки.
Косметика
«Виллафита
Монтрё»
производится швейцарской лабораторией
NaturAlps. Само название лаборатории гово
рит о том, что главным её приоритетом
является опора на уникальные богатства аль
пийской природы. Водная основа берётся из
горных ледников и подготавливается особым
образом. В формулах широко используются

вот экстракт особого вида горного родо
дендрона – альпийской розы – относится
к настоящим швейцарским специалитетам.
Чтобы выжить в суровом климате высоко
горья с пронзительными ветрами и жёст
ким ультрафиолетом, это растение нау
чилось синтезировать собственные био
протекторы – химические соединения с
антиоксидантным и защитным эффектом.
На кожу человека они также оказывают
благотворное действие.
ОТ ЭКСТРАКТОВ – К КОМПЛЕКСАМ
Специалисты лаборатории NaturAlps вклю
чают в состав косметики не только чистые
высококачественные субстанции, но и
более сложные комплексы для решения
определённой косметологической пробле
мы. Такие сложные «букеты» создаются по
принципу взаимного усиления ключевого
свойства, и их эффективность доказана
клиническими испытаниями. И престижная
премия в области экологичной косметики
Sustainable Beauty Awards в номинации
«Лучший ингредиент» в последние годы
вручается именно высокотехнологичным
комплексам.
Один из ингредиентов космети
ки «Виллафита Монтрё» – запатен
тованный комплекс Bioxan, который
представляет
собой
концентриро
ванную смесь токоферолов, одной из
форм которых является витамин Е.
Bioxan защищает клеточные структуры от
свободнорадикальных повреждений, проти
водействует разрушению жирных кислот –
компонентов ценных растительных масел.
ПРОБИОТИКИ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОЖИ
В последнее время косметологи уделяют
большое внимание кожному микробиому –
совокупности полезных бактерий-симбион

Реклама.
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редкие альпийские растения. Чтобы традици
онные масла и экстракты работали в составе
косметики в полную силу, компания отбирает
самое универсальное, действенное и чистое
растительное сырье. Его проверяют особо
точными методами. Это позволяет исключить
наличие нежелательных примесей и обеспе
чить максимальную концентрацию активных
веществ.
Например, излюбленная комбина
ция
разработчиков
«Виллафита
Монтрё» – гель алоэ вера и розовая
вода. Гель алоэ работает сразу в двух
направлениях: это и мощный увлажнитель,
и регенерант, который создаёт на поверх
ности кожи оптимальную среду для вос
становительных процессов. В продуктах
«Виллафита Монтрё» используется органи
ческий гель алоэ, который получают особо
щадящим методом низкотемпературной лио
фильной сушки. При этом все полезные для
кожи вещества – полисахариды, аминокисло
ты и микроэлементы – сохраняются в высо
кой концентрации.
Ещё один ингредиент, чья польза
проверена веками, – это розовая вода,
натуральный гидролат дамасской розы,
полученный из розовых лепестков путём
паровой дистилляции. Она гармонизирует
обменные функции кожи, смягчает раздра
жённые участки, тонизирует капилляры,
улучшает снабжение дермы питательными
веществами и препятствует преждевремен
ным возрастным изменениям. А ещё она
придаёт косметике изысканный аромат. А
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тов, живущих на поверхности эпидермиса.
Они обеспечивают оптимальную кислот
ность гидролипидной мантии и подавляют
размножение болезнетворных бактерий и
вирусов, являясь частью системы местного
иммунитета. Издавна было замечено, что
кисломолочные продукты укрепляют кожу.
Сегодня мы знаем, что причиной этого
являются
молочнокислые
бактери
и-пробиотики. Конечно, в состав кос
метики их нельзя вводить живыми,
ведь при изменении условий хранения
крема
или
сыворотки
они
могут
погибнуть или, наоборот, бесконтрольно
размножиться. Поэтому их используют
в виде лизатов – мелкодисперсных бак
териальных фрагментов. Такие фраг
менты активизируют иммунные меха
низмы, взаимодействуют с рецептора
ми иммунокомпетентных клеток, при
этом оставаясь безопасными.
В состав косметики «Виллафита Монтрё»
входит натуральный пробиотик Biotylis, бак
териальный лизат штамма молочнокислой
бактерии Lactobacillus pentosus. Регулируя
баланс эпидермальной микробиоты, он рабо
тает и как краткосрочный, и как долгосроч
ный биопротектор. С его помощью укре
пляется естественная сопротивляемость эпи
дермиса, кожа успешно противостоит внеш
ним факторам, улучшается её внешний вид.
МОРЕ НА СЛУЖБЕ ХАЙТЕКА
Ещё один класс современных биотехнологи
ческих продуктов – не сами бактерии или их
части, а вещества, которые они выраба
тывают. В состав косметических средств
«Виллафита Монтрё» входят два биотехно
логических комплекса морского происхож
дения. Один из них, полисахарид Fucocert,
получают из бурых водорослей путём бак
териальной ферментации. Он является
ярким примером современного актива двой
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ного действия: как функциональный агент
он глубоко и длительно увлажняет кожу,
а как текстурообразователь – обеспечивает великолепные тактильные ощущения и
комфорт при нанесении. В ходе исследований
было подтверждено, что Fucocert регулирует
активность сиртуинов – белков, связанных с
процессами клеточного старения.
Не менее интересен комплекс мор
ских экзополисахаридов Epidermist 4.0.
Эти соединения в природе синтезируют
ся уник альными планктонными микро
организмами. Преимущества Epidtrmist
4.0 многообразны: с его помощью кожа
становится более защищённой, сни
жается
её
гиперчувствительность,
активизируются процессы её регенерации,
улучшается микробиологический баланс
на её поверхности.
ЭТА ВСЕМОГУЩАЯ МЕРИСТЕМА
Растительные клеточные технологии –
передовая область косметологии, которая
изучает возможности применения вытяжек
из эмбриональных клеток растений. Они
сосредоточены в точках роста – почках,
молодых побегах, корешках – и обладают
значительным регенеративным потенциа
лом. Клеточные технологии также позво
ляют размножать клеточный материал
in vitro, получая достаточное количество
сырья из редких и исчезающих в природе
растений для промышленного использо
вания.
Лаборатория NaturAlps включает в
состав своих средств клеточный экстракт
строго охраняемого альпийского расте
ния – эдельвейса, полученный «в пробирке».
Это позволяет использовать для производ
ства косметики все преимущества эдель
вейса как уникального отбеливающего
и регенерирующего агента, при этом не
вторгаясь в естественные экосистемы.

Новинки-2020,
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которые нельзя
пропустить
В этот непростой год мы стали
внимательнее относиться к себе, к своим
истинным потребностям, научились спокойно
отказываться от лишнего. Теперь мы выбираем
косметический уход без суеты и отдаём
предпочтение полезным и достойным
средствам, которые останутся с нами надолго.

Компания «Арнебия» год от года рас
ширяет спектр продуктов на российском
рынке. Такое стремление к полноте и уни
версальности – базовая и неотъемлемая
ценность компании. Недаром и золотая
медаль InterCHARM-2016 была вручена
ей «за создание широкого зелёного ассор
тимента для российского потребителя».
В течение уходящего года в портфеле
«Арнебии» появились новые линии, бренды
и целые направления. Мы уже писали о
немецкой косметике на основе целеб
ной глины «Лювос», натуральном макияже
«Бенекос» и новом растительном тонике
«Салюс-Хаус» для естественной детокси
кации. Сегодня расскажем о самых горя
чих новинках осени.

«ПРИМАВЕРА»:
АРОМАТЕРАПИЯ ПО МАКСИМУМУ
Российские покупатели по достоинству
оценили высокое качество эфирных масел
«Примавера» из Германии. Неустанная
работа по созданию органических про
ектов в разных странах, прямые контак
ты с производителями, строгие принци
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пы выращивания и отбора – вот секрет,
почему каждый флакон с эфирным мас
лом «Примавера» запоминается необычай
но свежим, ярким ароматом и активным
эффектом. Теперь этой продукции в России
станет гораздо больше – в продаже поя
вилось 30 новых эфирных масел, а кроме
того, базовые масла и гидролаты. С таким
арсеналом можно выполнять практически
любые ароматерапевтические процедуры.
Появилась обширная группа изыскан
ных цветочных ароматов, среди кото
рых афганская роза, герань, жасмин, неро
ли, иланг-иланг. Существенно расширился
и средиземноморский букет: теперь в нём
есть шалфей, лавр, мирт, тимьян, мелисса,
кориандр, бессмертник и голубая ромашка.
Значительно увеличилась группа хвойных:
это можжевельник, кипарис, пихта, горная
сосна. Ценителям спортивного и оздорови
тельного массажа стоит обратить внима
ние на эфирное масло грушанки, которое
отлично снимает дискомфорт в мышцах
и суставах. Для укрепления организма в
период инфекций отлично подойдут манука
(родственник чайного дерева), кайюпут и

«НАТУРАЛИС»:
АЛОЭ, ВИНОГРАД… И ТАБАК!
Роскошные ароматы и текстуры – это
не единственное, чем итальянская
косметика «Натуралис» полюбилась

девушкам разного возраста. Создан
ная на юге Италии на основе местного
органического геля алоэ, она прекрас
но ухаживает за кожей, повреждённой и
палящим солнцем, и сердитым морозом.
Теперь в России появился и долгождан
ный натуральный солнцезащитный крем
с внушительным SPF 30. Его прекрасно
дополняет тройной «Крем В SPF 30» с
виноградным соком и водорослями – он
ухаживает за кожей лица, выравнивает
тон и защищает от ультрафиолета.
Интригующий новый ингредиент кос
метики «Натуралис» – экстракт табака.
Его противомикробное и консервирующее
свойства были известны давно. А несколь
ко лет назад итальянские учёные выдели
ли из него смесь коротких пептидов, ами
нокислот и сахаров с мощным антиокси
дантным свойством, которая регулирует
экспрессию ряда генов, связанных с защи
той клеток от преждевременного старе
ния, репарацией ДНК и синтезом нового
коллагена.

«ДОКТОР ШЕЛЛЕР»:
ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА
БОЛЬШЕ НЕ ПРОБЛЕМА
Выбирать натуральную косметику «Доктор
Шеллер» удобно: все продукты по-немец
ки чётко и по-аптечному точно струк
турированы в линии для разных типов
кожи. До недавних пор предлагались
варианты для чувствительной, сухой и
зрелой кожи. А теперь проверить эффек
тивность средств «Доктор Шеллер»
смогут и обладатели проблемной, жир
ной и комбинированной кожи – для них
создана серия «Арбуз и Моринга». Масла
арбузных косточек и моринги упакованы
по инновационной технологии Phytosolve
для проникновения в глубокие слои кожи.
Их дополняет освежающий экстракт имби
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равинтсара. Древесные и смолистые аро
маты юга – бензоин сиам, ветивер, сан
дал, мирра – станут роскошным шлейфом
гармоничных аромакомпозиций. А знато
ки натуральной парфюмерии не пропустят
сладкие обволакивающие ноты ванили и
бобов тонка.
С новыми базовыми маслами
«Примавера» теперь можно составлять
аутентичные смеси для различных видов
аромамассажа. Кроме самых мягких и уни
версальных миндаля и хохобы есть и масла
специального назначения: алоэ подойдёт
для восстанавливающего ухода после
загара или эпиляции, зверобой укрепит
суставы. Особо питательные масла арганы,
вечерней примулы и шиповника – лучший
выбор для аромаухода за кожей лица. Их
прекрасно дополнят натуральные гидро
латы. Эти нежные цветочные воды неда
ром называют «душой растений» и «аро
матической гомеопатией». В российском
ассортименте «Примавера» теперь есть
популярные гидролаты розы, лаванды и
цветков апельсина, которые замечательно
смягчают и увлажняют кожу любого типа.
Кроме монопродуктов расширена и
линейка комбинированных средств. Серия
«Аромакомфорт» предназначена для под
держки в особых ситуациях: здесь есть
эффективные продукты, которые помогут
расслабиться и заснуть, победить головную
боль, справиться с эмоциональной бурей
во время ПМС. Питательное масло повы
сит гибкость и подвижность суставов, а
расслабляющее масло даст отдых усталым
мускулам.

ря, который балансирует активность саль
ных желёз. Крем, флюид и концентрат
«Арбуз и моринга» умеют гибко подстраи
ваться под реальное положение дел: если
кожа слишком жирная, то они активно
матируют её, а если обезвоженная, то
обеспечат её увлажнение.

«БЕНЕКОС»:
ДЕКОР ПЛЮС УХОД
Популярная марка немецкой декора
тивной косметики «Бенекос» стреми
тельно ворвалась на российский рынок.
Невозможно сопротивляться её вели
колепным насыщенным палитрам, нату
ральным составам и – не в последнюю
очередь – забавным названиям. В этом
сезоне «Бенекос» сделал новый рывок:
теперь под этой маркой предлагаются
не только продукты для макияжа, но и
косметические средства для ежедневной
гигиены. Обращают на себя внима
ние отличный дизайн, мягкие формулы
и приятные ароматы. В четырёх базо
вых линейках «Абрикос и бузина», «Алоэ
вера», «Облепиха и апельсин», «Гранат
и роза» присутствуют шампуни, гели для
душа, молочко и скраб для тела. Каждый
продукт сертифицирован по стандарту
BDIH и содержит «великолепную семерку»
Biomix – органические экстракты лопуха,
липы, календулы, шиповника, чёрной бузи
ны, зверобоя и крапивы.
«ДОКТОР ФИШЕР»:
КОМФОРТ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
На российском рынке появился ещё один
бренд с «врачебным» именем. Израильский
доктор Эли Фишер знает, как справить
ся с маленькими, но важными детски
ми проблемами – насморком, опрело
стями и тонкими волосами, которые так
трудно расчесать. Влажные салфетки
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и крем линии «Дыши свободно» помога
ют снять симптомы насморка за счёт
натуральных экстрактов мяты и эвкалипта.
Их дополняют питательные масла, которые
мягко ухаживают за раздражённой кожей
вокруг носа. Для ухода за кожей новоро
ждённых с первых дней жизни разработаны
продукты «Сенситив» – крем-гель для мытья
младенцев и крем под подгузник с успока
ивающим экстрактом ромашки. Масло для
купания младенцев подойдёт тем малышам,
у которых на коже есть шелушения.
Специальная детская линия «Лёгкое
расчёсывание и уход» содержит кассию,
ромашку и витамин В5, за счёт чего воло
сы становятся более плотными, упругими
и послушными, а процедура расчёсывания
заметно упрощается. Комплекс расти
тельных экстрактов ниима, чайного дере
ва и розмарина поможет обеспечить
антипедикулёзную профилактику, что
особенно важно для ребят, посещающих
детские учреждения.
Это далеко не все европейские косме
тические новинки, которые теперь можно
попробовать в России. В следующем номе
ре журнала мы расскажем о «Биовеган» –
немецкой натуральной косметике на основе
суперфудов, о высокоэффективных аптечных
дезодорантах ЦЛ из Германии, о двух нео
бычных итальянских марках – «ВИТТ Италия»
и «Эбористерия Маджентина», а также
о французских средствах «Аржилец» на
основе цветных глин.

Реклама.
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Здоровье от природы

история одной идеи

Оказывается, мода на ЗОЖ родилась не вчера. Уже столетие назад в Европе
были люди, которые практиковали закаливание и фитнес, фитотерапию и детокс.
За последние десятилетия все больше
людей начали активно заниматься спор
том, покупать органические продукты,
развивать экологическое сознание. Но
оказывается, многие из этих актуаль
ных трендов уходят корнями в историю.
В начале XX века мир уже переживал
волну интереса к природным способам
оздоровления и целительной силе движе
ния. Это движение началось в Германии
и получило звучное название «Реформа
жизни» – Lebensreform.
Хотя идеи «здорового духа в здо
ровом теле» и природного исцеления
были известны еще в античности, именно
промышленная революция поставила на
повестку дня вопросы здорового обра
за жизни. Взрывное развитие индустрии
оторвало массы рабочих и клерков от
привычного сельского образа жизни,
тесно связанного с природными цикла
ми, и заставило устремиться в города,
где жизнь неимущих слоев населения
протекала в скученности и антисанита
рии. Поэтому развитие натуропатических
практик с самого начала шло рука об
руку с идеями экологии и гуманизма.
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История натуропатии – это во многом исто
рия талантливых личностей, бесстрашных
визионеров. Как правило, вокруг каждого
из них складывалась собственная школа,
которая развивала его идеи. Практически
все они прошли через мучительные личные
кризисы и болезни, чтобы возродиться с
новыми силами.
СЕБАСТЬЯН КНАЙПП:
ИСЦЕЛЕНИЕ ВОДОЙ

Талантливый и небогатый юноша из шваб
ской деревни с детства хотел стать свя
щенником, но от усердных занятий забо
лел туберкулезом, что в середине XIX века
было явлением обычным. Сила духа и
вера помогли ему исцелиться, купаясь в
холодном осеннем Дунае. С этого момента
он страстно увлекся
водными процеду
рами, детально
разрабаты
вал методики
растираний,
обливаний, ком
прессов, экспе
риментировал
с

ные ванны, местные и полные обертыва
ния, маски. Юст впервые начал изучать и
косметический потенциал лёсса, а затем
создал компанию
«Лювос» для выпу
ска лекарств и
уходовых средств
на его основе.
Компания процве
тает и сегодня,
выпуская множе
ство косметических
продуктов, в том
числе против акне,
морщин и кожной
гиперчувствительности. А детокс-проце
дуры стали неотъемлемой частью любых
оздоровительных программ.

АДОЛЬФ ЮСТ:
ВЕЛИКАЯ СИЛА ГЛИНЫ

Если Кнайпп и Юст были сугубо земными
практиками, то противоположностью им
можно считать Рудольфа Штайнера, осно
вателя антропософии. Его интересовали
духовные миры и высокая философия, он
изучал естественнонаучное наследие Гёте.
Воспринимая мир как единый слаженный
организм или музыкальный инструмент, он
исследовал влияние ритмических движе
ний тела на внутреннее развитие личности,

Реклама

Водолечение по Кнайппу не помогло моло
дому книготорговцу Адольфу Юсту, стра
давшему нервным расстройством. Тогда
он стал искать собственные методы укре
пления здоровья. Постепенно на пути к
выздоровлению у него сложилась соб
ственная философия, которую он назвал
«Назад к природе!» Юст открыл пользу
натуральной деток
сикации с помо
щью природных
минералов-аб
сорбентов, луч
шим из которых
он считал оса
дочную горную
породу – лёсс. Метод
о к а з а л с я применимым к широкому
кругу проблем. В оздоровительном центре
Юнгборн успешно использовались глиня

РУДОЛЬФ ШТАЙНЕР:
ЗАГАДКИ ПРИРОДНЫХ РИТМОВ
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лекарственными травами. Спустя 35 лет
его скромная домашняя купальня превра
тилась в Гидротерапевтический институт
с бассейнами, ваннами, водными дорож
ками и штатом
врачей-физиотера
певтов. Кнайпп стал
видным популяри
затором гидроте
рапии и здорового
образа жизни и
опубликовав мно
жество книг, одна
из которых имеет
выразительное
название «Как надо
жить». Можно сказать, что Кнайпп во мно
гом создал современную бальнеотерапию,
а его наследие было развито многочислен
ными последователями.

Оказалось, что можно объединить высо
кое и низкое – укрепление духа и ежеднев
ные гигиенические процедуры. Эта мысль
удивительным образом перекликается и с
холистическими концепциями восточной
медицины, и современной сферой спа-оз
доровления, которая начала бурно разви
ваться, когда рост технологий и увеличе
ние темпа жизни привели к распростра
нению симптомов стресса и хронической
усталости.
Косметическая продукция «Шпайк»
повышает жизненный тонус и дарит чув
ство благополучия благодаря ароматам
природы.

ВАЛЬТЕР РАУ:
ГАРМОНИЯ ФИТОТЕРАПИИ

История компании «Салюс» тоже нача
лась с недомогания ее основателя
– молодого доктора медицины Отто
Грайтера. В поисках исцеления для сво
его слабого желудка он начал собирать
по крупицам знания о целебных травах и
минералах, разрабатывать специальные
физические упражнения для трениров
ки мышц брюшного пресса. Избежав
таким образом серьезной операции,
Грайтер решил основать производство
травяных чаев и эликсиров, чтобы его
целостная концеп
ция оздоровления
стала
доступна
всем. Вскоре он
стал сотрудничать
с кооперативной
сетью
ReformHaus, основанной
пионерами движе
ния Lebensreform.
В
формуле
жидкого железо

Последователем Штайнера был Вальтер
Рау, наследник старинной мыловаренной
династии из Штутгарта. Внимательно изу
чая целебные растения, он обратил вни
мание на известную с древности душистую
траву – валериану кельтскую, которую в
альпийских деревнях называли «Шпайк». В
отличие от валерианы лекарственной, она
действовала двояко – расслабляла тело
и тонизировала разум. Гармонизирующее
мыло с экстрактом этого удивительно
го растения стало бестселлером фирмы
Вальтера Рау, а шпайк – его талисманом.

Реклама
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а смену лунных фаз – на рост растений.
В своих лекциях 1924 года он заложил
основы первой экологической хозяйствен
ной системы – биодинамики. Натуральные
подкормки и природные средства защиты
растений, чередование различных культур
на одном участке, учет циклов солнеч
ной и лунной активности – все эти идеи
Штайнера были объединены в экостан
дарте Demeter, который является одной
из самых старых и аутентичных систем
природного контроля и позволяет произво
дить продукцию с особо высокой биологи
ческой активностью.
Биодинамическая
косметика
«Мартина Гебхарт» – одна из немногих
косметических марок, полностью сертифи
цированных по требованиям Demeter.
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ОТТО ГРАЙТЕР:
ЗДОРОВОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ –
КЛЮЧ К ХОРОШЕМУ САМОЧУВСТВИЮ

содержащего тоника Флорадикс Ликвид
Айрон Формула виртуозно скомпонованы
пищеварительные травы, витамины и лег
коусвояемая соль железа.

ВАЛЬТЕР ШОНЕНБЕРГЕР:
СВЕЖИЕ СОКИ –
КОНЦЕНТРАТЫ ЖИЗНИ

Реклама

Молодой фармацевт Вальтер Шоненбергер
еще во время учебы заинтересовался
растительными соками. Он был убежден,
что растение может полностью рас
крыть свое целебное действие только в
свежем виде и при использовании всех
его частей. Вальтер искал способ щадя
щей заготовки соков без консервантов и
с сохранением максимума биоактивных
веществ. В 1927 году под Штутгартом
была открыта фабрика свежих соков,

первой продукцией которой были соки
крапивы, салата латук и боярышника.
Сегодня бренд «Шоненбергер» входит
в состав концерна «Салюс-Хаус» – так
объединились два старых натуропати
ческих предприятия. На основе свежих
соков выпускаются не только пищевые
продукты, но и препараты для приема
внутрь, и многочисленная косметиче
ская продукция.
Шампуни «Шоненбергер» со свежи
ми соками активно и быстро оздоравли
вают волосы и кожу головы.
Сегодня идеи Lebensreform получи
ли новый импульс в Германии и других
странах Европы. Экологические практи
ки стали повседневностью, а магазины
Reform-Haus работают в сотнях немец
ких городов. Здесь можно не только
купить продукцию для здорового обра
за жизни, но и получить ценную кон
сультацию, и найти единомышленников
по «зелёной» жизни. Концепция при
родного оздоровления законодательно
закреплена в Германии в Naturheilkunde
– разветвленной системе натуропа
тической помощи, которая органично
взаимодействует с обычной медициной,
особенно в сфере профилактики и реа
билитации.

гороскоп подарков

С наступлением зимы приходит целая вереница праздников, несущих сюрпризы и
долгожданные встречи. Что подарить родным и близким, чем порадовать коллег и друзей?

Реклама
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Новогодний

Не стоит относиться к выбору подар
ков как к обременительной обязанности.
Лучше понадеяться на магию небесных
светил и добавить немного улыбки – тогда
получится что-то по-настоящему личное и
задушевное.

та, в которых можно посоревноваться
– и победить! Экстремальные нагрузки,
риск и скорость дарят яркие впечат
ления волевым и упрямым представи
телям этого знака зодиака. Отличным
подарком для Овнов станет натуральная
французская косметика БИОСЕКУР. Ее
натуральные составы на основе органи
ческого геля алоэ великолепно очищают
кожу после интенсивных тренировок, а
натуральные дезодоранты с квасцами
легко справляются с запахом пота.
БИОСЕКУР Очищающий гель для тела
и волос
БИОСЕКУР Шариковый дезодорант
с квасцами «Гранат»

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ – 21 МАЯ)
ОВЕН (21 МАРТА – 19 АПРЕЛЯ)

Благодаря своей бьющей через край
энергии и азарту Овны с удовольстви
ем занимаются спортом. Они особенно
ценят игровые и командные виды спор
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Творческая и гармоничная натура
Тельца делает его тонким эстетом и
гедонистом. Тельцы не забывают о
вечных ценностях и любят окружать
себя красивыми вещами. Роскошные

БЛИЗНЕЦЫ (22 МАЯ – 21 ИЮНЯ)

Реклама

Представители этого знака легки на подъ
ем и обожают перемену мест. Их гибкий и
острый ум помогает им без труда погру
жаться в незнакомые культуры, находить
общий язык с каждым встречным, интере
соваться сложными философскими систе
мами и духовными практиками. Близнецы,
как никто другой, скучают по дальним
дорогам и незнакомым небесам. Даже
сами названия редких заморских расте
ний и минералов звучат для них музыкой.
Порадуйте их – подарите кусочек косме
тической экзотики!
КАДИ Гель для душа и ванны «Тулси
– Джамроза»
ПЕКАНА Бальзам для тела «Анахата»

РАК (22 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ)

Рак считается самым романтичным из зна
ков зодиака. Его чувственность, чуткость
и способность устанавливать глубокие
отношения делают его замечательным
партнером. В данном случае подарок
может быть небольшим, но пусть он будет
очень персональным, выражающим неж
ность и заботу. Например, мужчину-Рака
может порадовать роскошное масло для
ухода за бородой или необыкновенное
средство для бритья. Девушка-Рак по
достоинству оценит кремы и масла для
массажа.
ШПАЙК Лосьон после бритья мужской
«ШПАЙК»
БЕНЕКОС Масло для бороды «ТОЛЬКО
ДЛЯ МУЖЧИН»
БИОКОСМА Масло для тела «БИО
ШИПОВНИК»

ЛЕВ (23 ИЮЛЯ – 22 АВГУСТА)

Царственная и яркая натура Льва про
является во всем. Этот огненный знак с
удовольствием выступает на публике, гля
дится в зеркала и ухаживает за собой. Лев
особенно гордится своей пышной, похо
жей на корону гривой, то есть прической.
Поэтому натуральные средства для ухода
за волосами будут как нельзя более кстати.
Шоненбергер Шампунь «ЛЁГКОЕ
РАСЧЁСЫВАНИЕ»
Шоненбергер Эмульсия для волос
«ЛЁГКОЕ РАСЧЁСЫВАНИЕ»
ФЁРСТЕРС Щетка для волос с деревянными зубчиками

45

Натуральная косметика

ароматы и необычные тактильные ощу
щения тоже принимаются во внима
ние. Хорошим выбором будет что-то
драгоценное и загадочное, например,
биодинамическая косметика МАРТИНА
ГЕБХАРТ. Ее косметические средства
производятся по рецептам, уходящим
в глубину веков. А в каждой баночке
опалового стекла можно найти золото,
серебро и экстракты растений, выра
щенных в соответствии с солнечными и
лунными циклами.
МАРТИНА ГЕБХАРТ Ухаживающее
молочко для лица «Роза»
МАРТИНА ГЕБХАРТ Флюид для век

Натуральная косметика

ДЕВА (23 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ)

Девы рождаются в конце лета и начале
осени, во время сбора урожая. Возможно,
поэтому они обладают хозяйственностью,
прагматичностью, талантом запасать все
нужное и обустраивать домашнее про
странство. Лучшими презентами для Девы
станут выбранные со вкусом аксессуары
для дома. Например, это могут быть нату
ральные ароматы, которые создают атмос
феру уюта и комфорта. Ведь чувствитель
ным Девам так нужно ощущение надежной
защиты и уверенности.
ПРИМАВЕРА Аромакамень «Энергетическая спираль»
ПРИМАВЕРА Ароматизатор воздуха – смесь эфирных масел «Хорошее
настроение»

ВЕСЫ (23 СЕНТЯБРЯ – 24 ОКТЯБРЯ)

Это знак, отмеченный уравновешен
ностью и рассудительностью. У Весов
особые отношения со временем: они
ненавидят торопиться и при этом все
успевают делать к нужному сроку.
Наблюдательность и внимание к мело
чам помогают Весам поддерживать
себя в хорошей форме. Ведь они прини
мают профилактические меры задолго
до того, как проблема станет действи
тельно серьезной. Благодаря такому
взвешенному подходу к здоровью Весы
с удовольствием получат в подарок
один из растительных тоников «СалюсХаус», созданных по канонам евро
пейской фитотерапии. В каждом из
них сочетаются богатый витаминно-ми
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неральный состав, высокая эффектив
ность и приятный фруктовый вкус.
САЛЮС Флорадикс Ликвид Айрон
Формула
САЛЮС Эпресат Мультивитамин
Энергетикум

СКОРПИОН (25 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ)

Скорпионы щедро одарены природой: у
них есть и внутренняя сила, и незау
рядный характер, и настойчивость, при
чем все это опалено бурными страстя
ми. Достигая своих головокружительных
целей, Скорпион выкладывается на 200%,
поэтому он как никто нуждается в перио
дах отдыха. Идеальный подарок для него
– растительный эликсир «Космоэтика»,
который станет прекрасным спутником в
любых приключениях. Благодаря березо
вому соку, экстракту арники и других трав
он поможет справиться с физическим и
эмоциональным стрессом, чувством уста
лости и любыми повреждениями кожи.
КОСМОЭТИКА Освежающий лосьон
МиСоль Арника

СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ – 22 ДЕКАБРЯ)

Стрелец – знак целеустремленный и
оптимистичный. Ему требуется уважение
окружающих, он очарован прогрессом,
инновациями и новейшими гаджетами.
Вряд ли Стрельца заинтересует что-то
слишком консервативное и старомодное;
лучше отдать предпочтение подарку с
ноткой экстравагантности, которого пока
ни у кого нет. Поэтому Стрельцу безус

ровать со своим имиджем. Самые восхи
тительные новинки в одежде, прическах и
макияже – законное украшение Водолея.
Желанным подарком для этого знака ста
нет флакончик яркого лака для ногтей
«Бенекос» с биотином и маслом авокадо.
БЕНЕКОС Лак для ногтей «О-ля-ля»
БЕНЕКОС Лак для ногтей «Винтажный
красный»

КОЗЕРОГ (23 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ)

РЫБЫ (20 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)

Обычно рационального и вдумчивого
Козерога считают супер-профессионалом,
который больше всего на свете любит
свою работу. Отчасти это правда, но верно
также и то, что в стенах своего дома
Козерог превращается в самого забот
ливого родителя. Он всегда относится к
своим детям с вниманием и уважением,
справедливо и спокойно направляя свою
семейную лодку к счастливому берегу. Его
не выведешь из себя капризами и шало
стями, зато он всегда готов выбрать для
своих малышей самое лучшее.
ПЭТИ` ЖОЛИ Шампунь-гель для душа
для младенцев
БИОСЕКУР Детский увлажняющий
крем

Отличительные черты Рыб – мудрость и
великодушие. Они тонко воспринимают
единство и связь всего живого, поэтому
защищают окружающую среду и с состра
данием относятся не только к людям, но
и к животным. Неудивительно, что Рыбы
часто становятся вегетарианцами и вега
нами. При выборе косметики они пред
почитают этичные бренды и обращают
внимание на их социальную активность.
Чувствительная кожа Рыб лучше чувству
ет себя при использовании особо мягких
средств без красителей и ароматизаторов.
И + М Шампунь-гель для душа
«Свободный стиль Сенситив»
И + М Молочко для тела «Свободный
стиль Сенситив»
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ловно доставят удовольствие швейцар
ские косметические средства «Виллафита
Монтрё», созданные на передовом крае
науки с применением растительных кле
точных технологий.
ВИЛЛАФИТА МОНТРЁ Эликсир-гель
для лица в ампулах «Соло»

Реклама

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНВАРЯ – 19 ФЕВРАЛЯ)

Люди, рожденные под созвездием
Водолея, отличаются нешаблонным мыш
лением и остро чувствуют смену модных
трендов. Они достаточно смелы, облада
ют собственным стилем и не боятся быть
заметными, поэтому любят эксперименти
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