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Ре дакции

Первый в этом году номер журнала «В гармонии» готовился в преддверии
весны. Поэтому неудивительно, что мы решили сделать акцент на теме
женственности во всех её проявлениях. Открывает номер материал о
беременности и о том, как важно провести этот уникальный период с
максимальной пользой. Поддержать собственное здоровье и здоровье
будущего ребёнка помогут качественные биодобавки.
Ещё одна статья посвящена непростой для многих теме климакса.
Ароматерапия – надёжный натуральный инструмент для устранения
дискомфорта, который нередко возникает в это время. Поддерживает тему
старшего возраста публикация о том, как с годами меняются волосы и как
за ними ухаживать с помощью натуральных средств. Очень интересные
данные наших немецких коллег из компании «Примавера Лайф» помогли нам
подготовить материал о восстановлении обоняния после перенесённой
коронавирусной инфекции. Ароматренинг с помощью набора эфирных масел
даёт заметные положительные результаты.
Продолжаем знакомить читателей с косметическими новинками прошедшей
зимы и наступающей весны, а их немало. Теперь в России представлены и
отличные немецкие дезодоранты «ЦЛ», и холистическая итальянская марка
«Эрбористерия Маджентина», и эффективные мужские средства «Витт»,
которые тоже родом из Италии, и немецкая косметика с суперфудами
«БиоВеган». Порадует любителей натурального ухода широкая гамма средств
на основе цветных глин «Аржилец».
Вы можете заказать продукты, указанные в статьях этого номера журнала,
на сайте www.arnebia.ru, со специальной скидкой 60% по промокоду ZDR121.

Ваша редакция
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На пороге

материнства
номе ра

Особый период в жизни женщины – вынашивание и рождение ребёнка –
приносит не только удивительное чувство материнской любви,
но и ответственность за благополучие нового живого существа.

Тема

Именно во время беременности мно
гие
женщины
перестраиваются
на здоровый образ жизни, выбирая
правильное
питание,
оптимальную
физическую активность, натуральную
косметику и экологичные средства
для дома. От физического и эмоцио
нального состояния будущей мамы
напрямую зависит, будет ли ново
рождённый с первых дней жизни крепким,
спокойным, готовым адаптироваться
к внешним условиям.
ПИТАНИЕ:
КАЧЕСТВО – САМОЕ ГЛАВНОЕ
Сбалансированное питание на протяжении всей беременности поможет
избежать многих проблем и у ребён
ка, и у матери. Рацион должен формироваться не по принципу «есть за
двоих», а из необходимости тех или
иных веществ, участвующих в формировании
тканей
плода.
Нужно
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полностью отказаться от алкоголя,
ежедневно потреблять достаточное
количество овощей и фруктов, цель
нозерновых круп, кисломолочных про
дуктов. Несколько раз в неделю есть
качественное мясо и рыбу. Лучше отдать
предпочтение органическим продуктам,
выращенным в контролируемых чистых
условиях. В период перед зачатием и
во время беременности критичными
являются витамины группы В (B2, B6,
ниацин и особенно фолиевая кислота),
витамины Е, C, D, магний, железо, кальций,
йод и цинк.
Витамины группы B – В1 (тиамин),
B2 (рибофлавин), B6 (пиридоксин), B12
(кобаламин), В9 (фолиевая кислота), В3
(ниацин), В5 (пантотеновая кислота) и В7
(биотин) – играют множество важных
ролей в реакциях белкового, углеводного
и жирового обмена. Они необходимы
для выработки энергии, осуществления
функций нервной системы, кроветворения,

номе ра

участвует в работе иммунной системы
и защищает клетки от повреждения
свободными радикалами. Во время
беременности уровень витамина C в крови
ребёнка примерно на 50% выше, чем в
крови матери.
Витамин D является гормонопо
добным веществом со множеством
разнообразных функций. Он необхо
дим для нормального иммунитета,
под его воздействием происходит
дифференциация
и
развитие
различных
типов
клеток.
Чело
веческая кожа под воздействием
ультрафиолета синтезирует витамин
D, поэтому беременным обязательно
требуются прогулки на свежем воздухе.
Однако в зимнее время, когда световой
день недолог, а большая часть тела
закрыта одеждой, собственного син
теза витамина недостаточно. В этом
случае нужное количество витамина D
должно поступать с пищей или с био
добавками. Хорошими источниками
витамина D являются морская рыба,
желток, печёнка.
В тесном взаимодействии с вита
мином D происходит обмен кальция. Этот
макроэлемент известен как строительный
материал для костей и зубов. Не
менее важен он и для проведения
электрических импульсов, для сокращения
мышц, для обеспечения свёртывания
крови. В организме ребёнка к моменту
родов накапливается от 25 до 30 г
кальция, при этом максимальное
потребление кальция происходит во
втором триместре, когда процессы
роста наиболее интенсивные. Если
будущая мать потребляет недоста
точно кальция с пищей, то потребности детского организма удовлетворяются за
счёт её запасов, содержащихся в костной

Тема

регенерации кожи, а также процес
сов
роста.
Достаточное
потреб
ление цельнозернового хлеба и круп,
зелёных овощей, картофеля, молока,
сыра, диетического мяса разных сортов
в значительной степени удовлетворяет
потребности организма беременной в этих
витаминах. Однако полную уверенность
может дать только клиническое
исследование крови, результаты которого
подскажут, есть ли потребность в
дополнительном приёме витаминных
комплексов.
Очень часто доктора рекоменду
ют тем, кто только планирует беременность, начать принимать фоли
евую кислоту. Хотя это соеди
нение часто встречается в свежих
и сырых продуктах (цельном зерне,
фруктах, овощах), оно отличается
низкой стабильностью: при хранении и
приготовлении пищи теряется до 70%.
Данное соединение крайне важно
на самых ранних сроках беременности, ведь
при его дефиците существует опасность
дефекта нервной трубки, что может
вызвать серьёзные нарушения развития
плода. Поэтому возможный дефицит
фолиевой кислоты лучше скомпенсировать
ещё до наступления беременности.
По данным европейских исследо
вателей (Heins, 1999), у большинства
молодых женщин отмечается дефицит
фолиевой кислоты. А дополнительный
приём до и после зачатия может
уменьшить частоту пороков развития
примерно на 50–70%. Рекомендуется
принимать фолиевую кислоту как минимум
за 4 недели до зачатия или сразу при
отмене контрацептивов.
Витамину C отведена важная
роль для строительства соединительной
ткани, костей и зубов. Кроме того, он
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и зубной ткани. В этом случае у женщины
возрастает угроза снижения плотности
костей и повышения их хрупкости. Много
кальция содержится в молоке, твёрдых
сортах сыра, брокколи, фенхеле. При плохой
переносимости молочных продуктов
необходимо восполнять дефицит кальция
за счёт приёма минеральных добавок.
Хороший источник витаминов и
минералов – витаминно-минеральный
комплекс
Арнебия
24
Комплекс
(Германия). Его преимущества – ши
рокий спектр компонентов, высокое
качество сырья, удобство приёма
(1 таблетка в день).
Наличие в организме матери дос
таточного количества йода – одно
из условий нормального физического и
психического развития плода. Умеренные
формы йододефицита распространены
в европейских странах и в России.
Пищевыми источниками йода по большей
части являются морепродукты, водоросли,
морская рыба. В континентальных регионах
они менее доступны, чем в прибрежных,
поэтому здесь чаще выявляется нехватка
йода и связанная с ней гипофункция
щитовидной железы, что клинически
проявляется, как вялость, слабость, и
несёт потенциальную опасность для
формирования будущего ребёнка. Эпресат
Мультивитамин Энергетикум – немецкий
жидкий мультивитаминный тоник, обога
щённый экстрактом бурых водорослей
макроцистис – источник натураль
ных соединений йода. Его регулярный
приём укрепляет иммунитет и позволяет
чувствовать себя бодрее и активнее за
счёт дополнительной порции витаминов А,
группы В, D, Е в сочетании с фруктовыми
соками и экстрактами тонизирующих
трав – расторопши, колы, эхинацеи.
Магний чрезвычайно важен для
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Наличие в организме матери
достаточного количества
йода – одно из условий
нормального физического
и психического развития плода.

беременных и плода. Наряду с кальцием
и фосфором он является структурным
элементом костей, осуществляет перенос
сигналов из нервной клетки на мышцу,
участвует в работе сердца и мускулатуры,
отвечая за фазу расслабления. Из-за
недостатка магния могут возникать
судороги икроножных мышц, гипертонус
матки. Материнское молоко отличается
высоким
содержанием
магния
(40 мг/л), поэтому достаточное поступ
ление магния в организм важно и в
течение периода грудного вскармливания.
Магний содержится во многих
продуктах, прежде всего в цельно
зерновых крупах и хлебе, в молоке
и
молочных
продуктах,
орехах,
бобовых, многих овощах и мясе, а
также магниевых минеральных водах.
При необходимости восполнить повы
шенную потребность в магнии поможет
витаминный тоник Флорадикс Магнезиум
(Салюс-Хаус, Германия). Концентраты
вкусных фруктовых соков абрикоса,

номе ра
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груши, манго и ананаса обогащены
органическими солями магния – цитратом
и глюконатом, которые усваиваются
наиболее полно. Формула дополнена
экстрактами растений, активизирующих
пищеварение – ромашки, фенхеля, кожуры
горького апельсина, моркови и шпината.
Железо необходимо для транс
порта кислорода, поэтому от его
уровня в крови матери напрямую зависит формирование тканей плода.
Даже если железа у матери недо
статочно, организм ребёнка всё равно
будет обеспечен им в первую очередь.
Это повышает риск железодефицита
у беременных, особенно если до
беременности его уже не хватало,
что часто встречается у молодых
женщин, или если у будущей мамы
небольшой вес. Проблемы с нехваткой
железа могут проявляться и после родов, например, выпадением волос.
Потребность в железе повышает
ся в случае беременности близнецами
или нескольких беременностей, которые
следуют друг за другом с небольшим
интервалом. Перед профилактическим
назначением
препаратов
железа
необходимо подтвердить дефицит железа
с помощью анализа крови.

Двухвалентное железо из мяса
усваивается лучше, чем трёхвалент
ное
из
растительных
продуктов.
Органические
кислоты,
которые
содержатся в фруктах, и витамин С
улучшают всасывание железа, поэто
му идеальное пищевое сочетание для
пополнения запаса железа – это стейк
плюс апельсиновый сок. Полифенолы чая,
наоборот, тормозят усвоение железа, так
что чай лучше не сочетать с мясными
блюдами.
Восполнить дефицит железа у
беременных и кормящих женщин
позволит жидкий железосодержащий
тоник Флорадикс Ликвид Айрон Формула
(Германия). Сочетание легкоусвояемой
двухвалентной соли – глюконата железа
с комплексом фруктовых экстрактов
и соков, мёдом и экстрактом дрожжей,
обеспечивает максимальную абсорбцию
железа без нежелательных последствий
(например, запоров).
Всестороннюю пользу беремен
ным принесёт оздоровление кишеч
ника с помощью приёма качественных
пробиотиков. Немецкий пробиотический
комплекс Симбиолакт Плюс содержит
значительное количество отборных
штаммов лакто- и бифидобактерий,
которые приводят в равновесие кишечный
микробиом, помогают усваивать пищу, а
также обеспечивают поддержку иммунной
системы, тем самым снижая риски
аллергии у ребёнка.
КОМФОРТ
С АРОМАТЕРАПИЕЙ
Кроме радостного ожидания беремен
ность несёт с собой и переживания о
будущем, и физические тяготы – нагрузку
на спину и ноги, непривычные ощущения
в теле. Справиться с этими явлениями
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помогут природные ароматы растений.
Надо иметь в виду, что с наступлением
беременности
чувствительность
к
запахам может значительно повыситься,
поэтому использовать эфирные масла
следует с осторожностью. Особенно
это касается первого триместра,
когда токсикоз служит естественным
ограничительным
механизмом
для
широкого внедрения новых арома
тических веществ. В этот период лучше
отдать предпочтение хорошо известным,
приятным и безопасным маслам из группы
цитрусовых. Апельсин или мандарин
помогут справиться с утренней тошнотой,
грейпфрут и бергамот повысят настроение.
Позже можно расширить арома
палитру, однако следует исключить те
масла, которые повышают тонус матки и
могут провоцировать выкидыш (розмарин,
эвкалипт, кедр, фенхель, можжевельник,
анис, шалфей лекарственный, эстрагон
и др.). Также при беременности не
стоит применять масла, проявляющие
гормональную активность (шалфей
мускатный, герань, розу и др.) При
нормальном протекании беременности
можно использовать лаванду и нероли для
купирования тревожности и улучшения
сна. Отличным выбором будут мягкие
по воздействию гидролаты. На поздних
сроках полезен аромамассаж спины и ног
с лавандой, нероли, ромашкой, бергамотом
в концентрации не более 1% (10–12 капель
эфирных масел на 50 мл базового масла).
9 МЕСЯЦЕВ КРАСОТЫ
Время идёт, внешность беременной
стремительно
меняется.
За
счёт
гормональной перестройки кожа на одних
сроках может выглядеть очень хорошо,
а на других страдать от повышенной
жирности или высыпаний. В это время
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чувство собственной ухоженности создаёт
эмоциональную опору. При необходимости
можно сменить привычные косметические
средства с учётом текущего состояния кожи.
В целом для ухода за кожей лица
можно рекомендовать мягкие нату
ральные и органические составы с
минимумом отдушек, разработанные для
чувствительной кожи, – линии Лювос
Мед, «И+М» Свободный стиль Сенситив,
«Доктор Шеллер» Миндаль и Календула.
Важно защищать кожу от прямого солнца
и использовать натуральные санскрины,
чтобы минимизировать риск появления
пигментных пятен. Драгоценным подарком
для постоянно натянутой, испытывающей
зуд кожи живота станет масло для тела
«Профилактика растяжек» (Пэти Жоли,
Нидерланды). Чтобы облегчить тяжесть
в ногах, можно наносить на голени и
стопы бальзам для ног «Шпайк Актив» с
экстрактами каштана и хмеля.

Реклама

Вы можете заказать продукты,
указанные в статьях этого номера
журнала, на сайте www.arnebia.ru,
со специальной скидкой 60%
по промокоду

ZDR121.

УСТАЛИ

от усталости?

Утомляемость, как и сухость и
ломкость волос и ногтей, сухость
кожи и ее склонность к образованию
трещин, могут указывать
на нехватку в организме железа

РЕШЕНИЕ:

Натуральный немецкий тоник

ФЛОРАДИКС

Ликвид Айрон Формула
с железом и витаминами

Подробная информация о тонике на сайте
www.arnebia.ru

Регистрационное удостоверение П
№RU.77.99.11.003.E.005555.12.18
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Содержит биодоступный глюконат железа (II)
Витамин С поддерживает иммунитет
и помогает усваивать железо
Растительные экстракты и фруктовые соки
для улучшения пищеварения и
предотвращения запоров
Без консервантов, спирта, красителей
и отдушек
Принимать 1 раз в сутки 10 мл во время еды

Современная натуропатия

Восстановление
обоняния

с помощью ароматерапии
Коронавирусная инфекция опасна не только в остром периоде. Как показывает
накопленный опыт, она может иметь разнообразные негативные последствия.
К самым частым из них относится потеря обоняния. Как эфирные масла помогают
справиться с этой проблемой?
Многие из нас перенесли заболевание
коронавирусной инфекцией COVID-19. Даже
если болезнь протекала в лёгкой форме, её
последствия могут сказываться в течение
многих месяцев. Кроме выраженной слабости
и затруднения дыхания нередко наблюдается
и нарушение обонятельной функции – от
небольшого снижения остроты обоняния
до полной аносмии. Как правило, данный
эффект носит обратимый характер, однако
восстановление может занять долгое время,
причём есть опасения, что нюансы восприятия
ароматов полностью могут не вернуться.
Ольфакторная
система
человека
представляет собой тонкий и сложный
механизм, который складывался в
течение сотен тысяч лет эволюции. Его
окончательное формирование происходит на
протяжении жизни, отражая наши личные
особенности и предпочтения. Полноценное
функционирование обоняния необходимо
не только для физического здоровья, но
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и для
психоэмоционального комфорта.
Восприятие запахов тесно связано с чувством
своей включённости в окружающий мир, с
возможностью наслаждаться ароматами
цветов, леса, моря, вкусной еды, с тонкими
аспектами сексуальных отношений. Поэтому
специалисты медицинских центров всего
мира ищут способы вернуть утраченное
обоняние пациентам после перенесённого
коронавируса. Фундаментом для этих
поисков служат результаты исследований
прошлых лет. Еще в 2009 году профессор
Томас Хуммель (Университетская клиника
Дрездена) начал разработку метода
ольфакторного тренинга для восстановления
обоняния у пациентов с поствирусной
аносмией. Испытуемые из основной группы
2 раза в день вдыхали ароматы эфирных
масел розы, эвкалипта, лимона, гвоздики.
Спустя 12 недель в основной группе было
зафиксировано значительное улучшение
обоняния, тогда как у пациентов контрольной

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ ОБОНЯНИЕ?
Восприятие запахов начинается с попадания
молекулодорантов на
обонятельный
эпителий слизистой оболочки полости носа.
Здесь существует особая чувствительная
область – обонятельное поле, где на площади
10 кв. см сосредоточены десятки миллионов
обонятельных нейронов. У каждого из них есть
короткий отросток-дендрит, на утолщении
которого расположено 8–40 обонятельных
ресничек с обонятельными рецепторами.
Обонятельные железы обеспечивают
выработку слизи и необходимое увлажнение
среды, в которую погружены реснички. Также
в обонятельном эпителии присутствуют
и «запасные игроки» – базальные
клетки, которые при необходимости
трансформируются в обонятельные нейроны –
этот механизм позволяет регенерировать
повреждённые обонятельные структуры.
В момент вдоха определённые рецепторы
реагируют на соответствующий им, хотя и
достаточно широкий, спектр веществ. При
этом генерируется рецепторный потенциал,
и электрический импульс передаётся в
обонятельный анализатор головного мозга
с помощью отростка-аксона. Все аксоны,
сплетаясь, образуют обонятельный нерв,
который через основание черепа достигает
первичного обонятельного центра –

обонятельной луковицы. Из неё сигнал
передаётся в другие структуры – гипоталамус,
лимбическую
систему,
ретикулярную
формацию и неокортекс. Таким образом,
в распознавании запаха задействованы и
очень древние отделы мозга, и эволюционно
молодые. Если первые отвечают за восприятие
на уровне инстинктов, эмоций и интуиции, то
вторые поддерживают нашу рациональную
память и индивидуальный опыт. Это
объясняет, почему ароматы действуют на нас
настолько всесторонне и мощно.
Индивидуальная чувствительность к
запахам достаточно широка. Она обусловлена
как генетической предрасположенностью, так
и «обученностью» обонятельной системы.
Зафиксированы случаи, когда обонятельное
ощущение возникало при воздействии
единичных молекул пахучего вещества.
ПОСТИНФЕКЦИОННАЯ
ОБОНЯТЕЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ
Ещё до распространения коронавирусной
инфекции отмечалось, что инфекции верхних
дыхательных путей могут вызывать снижение
или полную потерю обоняния. Возбудителями
при этом могут быть патогенные бактерии,
грибы, другие микроорганизмы, но чаще
всего риновирусы. Механизмы поствирусной
аносмии могут быть различными – как
повреждение обонятельного эпителия с
гибелью обонятельных нейронов, так и
нарушение передачи сигнала по проводящим
путям, и изменения в структурах обонятельного анализатора.
Известно
явление
пластичности
обонятельной луковицы: в ответ на
уменьшение числа рецепторов её объём
может снижаться, что коррелирует с
ухудшением обоняния. Верно и обратное:
интенсивное использование пахучих стимулов
активизирует обонятельные структуры,
вызывая увеличение числа рабочих нейронов

Современная натуропатия

группы обоняние оставалось сниженным.
Была показана прямая зависимость скорости
восстановления обонятельной функции
от концентрации ароматов. Дальнейшие
исследования установили, что обонятельный
тренинг можно проводить до 9 месяцев,
причём следует периодически менять
набор эфирных масел. На основе данных
материалов эксперты по ароматерапии
немецкой компании «Примавера Лайф»
разработали собственные рекомендации по
восстановлению обонятельной функции.
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и последующую регенерацию центральных
обонятельных структур.
ПРАКТИКА ОБОНЯТЕЛЬНОГО ТРЕНИНГА
ЭТАП 1: Восприятие интенсивных запахов
Для тренировки понадобятся четыре
натуральных эфирных масла с яркими
ароматами, которые хорошо различаются
между собой. Например, роза, эвкалипт, мята,
лимон или корица, гвоздика, иланг-иланг,
сосна. Чем интенсивнее запах, тем лучше
результат.
Нанесите эфирные масла на ватные диски
и храните их в плотно закрытых стеклянных
ёмкостях. Процедура тренинга занимает
около 10 минут ежедневно, утром и вечером.
Каждый образец необходимо нюхать по
15 секунд, сосредоточившись на аромате.
Избегайте глубоких вдохов: лучше несколько
раз вдохнуть быстро и поверхностно. Свяжите
с ароматом визуальную картину, при этом
повторите название растения. Например,
вдыхая розовый аромат, представьте
распустившийся цветок, мысленно повторите
слово «роза». Тем самым активизируются
ассоциативные пути восприятия аромата и
усиливается его запоминание. Повторите эти
действия со всеми образцами.
Требуется некоторое время, чтобы
обонятельные органы и соответствующие
отделы мозга адаптировались к обучению.
Поэтому предлагается выполнять первый
этап тренировки ежедневно на протяжении

Реклама
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4 месяцев. Когда ощущение запахов начнёт
улучшаться, можно перейти к следующему
этапу.
ЭТАП 2: Тренировка нюансов
Теперь можно расширить ароматический
набор, ароматы могут стать более тонкими.
Можно поэкспериментировать с ароматами,
близкими друг к другу: сравните восприятие
эфирных масел лимона, лайма, апельсина и
грейпфрута. Внесите в тренинг элемент игры,
нюхая не только эфирные масла, но и кофе,
какао, ваниль, душистое натуральное мыло,
духи, косметику.
ЭТАП 3: Тренировка вслепую
На
этом
этапе
необходимо
идентифицировать ароматы с закрытыми
глазами (для этого вам понадобится
помощник). Для начала вы можете выбрать
хорошо различимые ароматы, а затем
включить в тренинг и более близкие запахи.
Если с закрытыми глазами вы можете
отличить клубнику, малину и ежевику, то
можно сказать, что ваше обоняние полностью
вернулось в форму!
СОВЕТЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБОНЯНИЯ
К сожалению, с возрастом наше обоняние
обычно притупляется. Это естественный
процесс, связанный со снижением числа
обонятельных нейронов. Тем не менее
следование простым правилам помогает
сохранить острое обоняние надолго. Для
этого рекомендуется отказаться от курения и
алкоголя, регулярно заниматься спортом – это
активизирует кровообращение и улучшает
функции обонятельных нейронов. Способность
воспринимать запахи также снижается
из-за излишней сухости воздуха, которая
вызывает пересыхание слизистой. Для
восстановления её естественной влажности
можно использовать увлажнитель воздуха
или назальный спрей.

Ïðåìèàëüíûå îðãàíè÷åñêèå ýôèðíûå ìàñëà «ÏÐÈÌÀÂÅÐÀ» –
¹1 íà ðûíêå îðãàíè÷åñêèõ ìàñåë â Ãåðìàíèè
Âàø óíèâåðñàëüíûé ðåöåïò õîðîøåãî ñàìî÷óâñòâèÿ
Ýôèðíîå ìàñëî ëàâàíäû ñî ñâåæèì òðàâÿíûì àðîìàòîì. Áëàãîòâîðíî âëèÿåò
íà ñîñòîÿíèå êîæè, îáëàäàåò äåçèíôèöèðóþùèì äåéñòâèåì, ïîëåçíî ïðè ïðîñòóäàõ. Óñïîêàèâàåò, ïîìîãàåò ñïðàâèòüñÿ ñî ñòðåññîì, óëó÷øàåò çàñûïàíèå.
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Ýôèðíîå ìàñëî ýâêàëèïòà ñî ñâåæèì áîäðÿùèì àðîìàòîì.
Ñ óñïåõîì ïðèìåíÿåòñÿ ïðè ïðîñòóäàõ, îáëåã÷àåò
êàøåëü, èñïîëüçóåòñÿ äëÿ äåçèíôåêöèè ïîìåùåíèé.

Ïîäðîáíåå íà ñàéòå
www.arnebia.ru
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Арнебия L-карнитин
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L-карнитин – это вещество, родственное витаминам группы В,
которое отвечает за перенос и расщепление жиров и таким
образом способствует снижению содержания жира. Он также
снижает уровень холестерина в сосудах, улучшает метаболизм
миокарда и обладает нейропротекторным действием.
При использовании у спортсменов L-карнитин способен
повышать выносливость и защищать мышцы
от чрезмерной нагрузки.
Прием комплекса «Арнебия L-карнитин»
обеспечивает организм необходимым
количеством карнитина.
Рекомендуемая дозировка –
по 1 капсуле в день во время еды,
продолжительность приема – 1 месяц.

Свид. о гос. регистрации №RU.77.99.11.003.E.004678.10.18

Для метаболизма жиров,
производства энергии
и поддержки работы
сердца и мозга

ВРЕМЯ

Климакс иногда называют
вторым пубертатом, ведь этот период
может быть таким же сложным
физически и психологически,
как и подростковые годы.
Мягкая балансирующая сила эфирных
масел позволяет женщине легче
миновать полосу гормональных бурь.
В 45–50 лет каждая женщина чувствует,
что её тело начинает меняться – исчезают
менструации, что означает утрату способности к деторождению. Наступает менопауза, или климакс (от латинского climax –
«ступень»). Современные профессионально
и социально реализованные женщины
склонны расценивать симптомы менопаузы
не как драматическую потерю, а, скорее,
как приход очередного жизненного этапа,
который связан с новой ответственностью
за своё здоровье и новой свободой.
Проявления
менопаузы
очень
индивидуальны. Одним женщинам она не
приносит выраженного дискомфорта, а
другие сталкиваются с ночными приливами,
нарушениями сна, тревожностью и рядом
явлений, снижающих качество жизни.
Почему так происходит?
«ГОРМОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР»
ИГРАЕТ НЕ В УНИСОН
Зачатие и вынашивание ребёнка обеспечиваются слаженной работой различных
органов внутренней секреции, образующих
ось «гипоталамус – гипофиз – яичники».

В разные фазы цикла яичники синтезируют
больше или меньше женских половых
гормонов (эстрогенов), в некотором
количестве вырабатывается и мужской
гормон тестостерон. Жёлтое тело в течение
каждых 14 дней вырабатывает гормон
беременности – прогестерон. С уровнем
эстрогена связаны важные характеристики
внешности и самочувствия: состояние
кожи, волос, сосудов, распределение
подкожного жира по женскому типу,
уровень либидо. Прогестерон участвует
в стабилизации эмоционального фона.
Ежемесячные колебания гормонов регулируются гипоталамусом по принципу
обратной связи: при достижении нужного
уровня гипоталамус перестаёт посылать
стимулирующие сигналы в другие органы.
За несколько лет до менопаузы
наступает перименопауза, когда снижается
активность фолликулов и овуляторная
способность, а образование прогестерона
резко прекращается. При этом количество
эстрогенов колеблется в широких пределах, снижаясь очень постепенно, а иногда
даже повышаясь. Относительная гипер-
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ВОЛНУЮЩИХ
ПЕРЕМЕН
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эстрогения создаёт эффект всплеска
зрелой сексуальности и привлекательности,
отражённый в поговорке «Сорок пять –
ягодка опять». Однако без стабилизирующего
воздействия прогестерона эти приятные
моменты, как правило, сопряжены со
скачками настроения, тревожностью, нарушениями сна – первыми признаками
дисбаланса. В это время менструации становятся нерегулярными, иногда даже более
обильными, но постепенно интервалы между
ними возрастают, а объем их снижается.
Собственно менопауза означает время
последней менструации и год после неё. В
этот период количество эстрогенов падает
ниже критического уровня. Далее наступает
постменопауза, когда постепенно уходят
проявления, которые обычно связываются с
климаксом. Организму в это время приходится
непросто, ведь многие его органы и ткани
являются гормонозависимыми. В среднем у
европейских женщин весь климактерический
период длится около 10 лет.
ЧТО МЕНЯЕТСЯ?
Итак, цикл становится нерегулярным, а
затем месячные исчезают совсем. Кожа
становится более сухой и менее упругой,
поскольку фибробласты чутко реагируют на
снижение уровня эстрогенов, вырабатывая
меньше коллагена и гиалуроновой
кислоты. Хуже увлажняются и слизистые,
в том числе и в интимных зонах, что может
вызвать проблемы в сексуальной сфере.
Ослабляется мускулатура малого таза,
теряют эластичность и стенки сосудов, что
повышает риск гипертонии, головной боли и
сердечно-сосудистых нарушений.
Гипофиз, регулирующий уровень
половых гормонов, управляет и выработкой
тиреотропина – гормона, стимулирующего
активность щитовидной железы. Во
время менопаузы может наблюдаться его
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избыточный синтез. Считается, что именно
изменения в работе сосудистой системы
и щитовидной железы обусловливают
возникновение приливов. Это явление
внезапного покраснения кожи в области
лица, шеи, верхней части тела, которое
сопровождается повышением температуры,
головокружением, тахикардией, затруднением дыхания, и длится несколько минут.
В ответ на резкое повышение температуры
запускается механизм терморегуляции,
наступает потоотделение.
Чаще всего триггером становится физическое или эмоциональное напряжение,
однако приливы могут возникать даже во
сне, приводя к резкому, беспокойному пробуждению. В ряде случаев такое происходит
десятки раз в сутки, что значительно ухудшает общее самочувствие и качество жизни.
АРОМАТЕРАПИЯ
ДЛЯ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА
Эфирные масла действуют на организм
комплексно – на физическом и эмоциональном уровне, поэтому они являются
великолепным инструментом для решения разнообразных проблем менопаузы.
Опытный ароматерапевт может рекомендовать различные масла в зависимости от
преобладающих проявлений, включая
в рецепты общеукрепляющие растения,
например, лаванду при нарушениях сна,
цитрусовые для улучшения настроения и
поднятия жизненного тонуса и т. д. Кроме
того, существует группа масел с выраженной
способностью устранять именно женские
гормональные дисфункции. В частности, это
душистые цветочные масла розы, герани,
иланг-иланга, жасмина с их сложными
обволакивающими ароматами. За счёт
воздействия на уровне центральной нервной системы они работают как афродизиаки,
лёгкие анестетики, антидепрессанты.

Реклама

Существует ещё одно растение, особенно
важное для женщин старшего возраста, –
мускатный шалфей (Salvia sclarea). Он
отличается сложным, остро-освежающим
ароматом, в котором некоторые различают
табачные, чайные или цветочные ноты.
Эфирное масло мускатного шалфея, подобно лаванде, содержит линалоол и линалилацетат, за счёт чего оно оказывает
спазмолитическое, уравновешивающее и
успокаивающее действие на симпатическую
нервную систему. Известно, что линалилацетат и другие сложные эфиры в составе
масла мускатного шалфея обладают мягким
регулирующим действием на гипофиз.
Наконец, мускатный шалфей содержит
специфическое активное вещество склареол, обладающее комплексным балансирующим эффектом в отношении женской
репродуктивной сферы. По данным известного британского ароматерапевта Роберта
Тиссеранда, склареол обладает способностью связываться с эстрогеновыми
рецепторами в различных тканях организма.
Это позволяет выравнивать колебания
гормонального фона, характерные для
менопаузы: при дефиците собственных эстрогенов склареол будет проявлять мягкое

замещающее действие, а при их избытке,
«эстрогеновых вспышках», позволит избежать нежелательной гиперэстрогении на
уровне тканей.
УСПОКОИТЬ, ВОССТАНОВИТЬ,
ОХЛАДИТЬ
Немецкая компания «Примавера Лайф» разработала специальный ароматерапевтический продукт, предназначенный для
помощи женщинам в период менопаузы –
женский спрей для лица и тела «Фрауенволь
био». В его состав входят органические цветочные воды и органические эфирные масла
четырёх ценных растений – мускатного
шалфея, лекарственного шалфея, розы и
перечной мяты.
Гармоничный ароматический ансамбль
создан специально для облегчения состояния во время приливов. Мускатный шалфей
снимает нервное напряжение, успокаивает
тахикардию, приводит в равновесие систему гормональной регуляции. Чудесный
глубокий аромат розы дарит ощущение
безмятежности, позволяя овладеть своими
чувствами и отстраниться от суеты и
раздражения. Лекарственный шалфей
освежает, укрепляет, противостоит упадку
сил и вялости. Мята перечная стимулирует
холодовые рецепторы и несёт разгорячённой
коже приятное ощущение прохлады.
Что рекомендуют ароматерапевты
«Примаверы» женщинам, страдающим
приливами? Во-первых, исключить из рациона кофе, алкоголь, острые пряности,
пить достаточное количество воды, больше
двигаться на свежем воздухе. Во-вторых,
держать под рукой чистое бельё, чтобы сразу
после прилива и обильного потоотделения
переодеться. В-третьих, после каждого прилива освежать кожу спреем «Фрауенволь
био». Это поможет быстро вернуть равновесие, а ночью спокойно и глубоко заснуть.
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Для помощи женщинам
в период менопаузы женский
спрей для лица и тела
«Фрауенволь био»
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Speick Thermal Sensitiv
Термальная линия для спа-ухода
за чувствительной кожей
С энергией термальной воды
курорта Шлангенбад в Германии

Реклама

Speick Thermal Sensitiv – это идеально сбалансированные косметические средства, которые
удовлетворяют все потребности чувствительной кожи. Speick Thermal Sensitiv обеспечивают
коже оптимальный уход. Косметика содержит термальную воду бальнеологического курорта
Шлангенбад и концентрированный экстракт целебных водорослей с побережья Бретани.
Бархатисто-мягкая термальная вода богата солями кремниевой кислоты, что делает ее
особенно полезной для усиления процессов восстановления кожных покровов.
Концентрированный натуральный экстракт водорослей богат белками, минеральными
веществами и витаминами, которые оптимизируют обменные процессы в коже, усиливают
ее защиту от повреждающих внешних воздействий, в том числе от свободных радикалов.
Все продукты линии не содержат компонентов животного происхождения,
поэтому их могут использовать даже вегетарианцы.

www.speick.de

www.arnebia.ru
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Сто лепестков

женственности

Восхищаться царственной розой можно бесконечно: так многогранен её
аромат, так глубока символика, так разнообразна розовая косметика.
Но в каком бы облике ни являлась нам роза, она всегда дарит ощущение
любви, красоты и гармонии.
Роза известна человечеству на протяже
нии тысячелетий, и во всех культурах она
всегда символизировала сокровенную
женскую сущность и тайну любви. Родиной
этого роскошного цветка с незабываемым
ароматом считается Междуречье. Греки
и римляне ценили розу и как благовоние,
и как лекарство. Гомер в «Илиаде» пове
ствовал о том, как прекрасная Афродита
смазывала тело погибшего Гектора ам
брозией с розовым маслом. Но настоящее
розовое масло, получаемое путём дис
тилляции, стало известно гораздо позже
– эту драгоценную субстанцию впервые
получил великий арабский врач и учёный
Авиценна лишь в XI веке.
Культ розы процветал и на Западе,
и на Востоке. Католическая церковь по
святила прекрасную розу Деве Марии
и создала свод из 50 особых молитв Бо
городице, называемый розарием. А при
роскошных дворах султанов отдавали
должное и рахат-лукуму с розовой водой,
и душистым розовым эссенциям для тела.
Одним из самых выразительных мотивов
арабской поэзии стала любовь соловья к
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розе и его гибель на розовых шипах. Сло
вом, каждая эпоха и каждая страна нахо
дили собственный способ воспевать вели
колепный цветок.
В XIX веке роза оказалась и объектом
научного изучения, и законодательницей
мод. Настоящей «розоманкой» была су
пруга Наполеона Жозефина Богарне, чьё
первое имя тоже было «Роза». После рас
ставания с императором Жозефина будто
стремилась забыть о своих переживаниях,
погружаясь в волны розового аромата. В
её замке Мальмезон была собрана кол
лекция из 250 сортов роз со всего света.
Художник-ботанист Пьер-Жозеф Ре
дуте написал портрет каждого сорта, и
до сих пор этот альбом считается художе
ственным сокровищем.
АРОМАТ ГАРМОНИИ И ПОКОЯ
Окутывающий, манящий аромат розы не
может не нравиться. В зависимости от со
рта и условий произрастания в нём можно
ощутить не только цветочную сладость, но
и пряные ноты корицы, ванили, мускуса.
Самая душистая роза – дамасская, а
самые ценные её разновидности выра

что розовое масло обладает выраженным
бактерицидным свойством, оказывает
стимулирующее действие на иммунную
систему, стабилизирует давление и укре
пляет капилляры.
Однако самый заметный эффект эфир
ного масла розы – влияние его аромата
на эмоциональную сферу. Аюрведические
трактаты полагают, что «аромат розы до
ходит до сердца». Недаром специалисты
аюрведы связывают розу с четвёртой,
сердечной чакрой – анахатой, которая от
вечает за способность к безусловной люб
ви. Согласно результатам многочисленных
исследований, запах розы и в самом деле
способен утолять душевную и физическую
боль. Роза является лучшим помощником
женщины на протяжении всей жизни, по
могая ей справиться и с гормональными
бурями отрочества, и с психологическими
перегрузками среднего возраста, и дис
балансами климакса. Немецкий аромате
рапевт Курт Нюблинг считает розу одним
из самых прекрасных ароматов, называя
её спутником любви и расставания. Ведь
недаром в Германии органическое масло
розы используют и при родах, и для рабо
ты с очень пожилыми пациентами.
Розовое масло часто сочетают с други
ми эфирными маслами. И дело не только
в желании экономно, по каплям исполь
зовать дорогостоящий продукт. Много
гранный аромат розы может создавать
удачные альянсы в совершенно разных
направлениях. Например, его свойства
афродизиака усиливаются в присутствии
волнующих тропических ароматов осман
туса, иланг-иланга, нероли. Медитативная
глубина розы проявляется в соседстве с
богатыми, насыщенными ароматами сан
дала, босвеллии, ветивера. Сочетание со
свежими травами – лавандой, мускатным
шалфеем – делает розу более непринуж
дённой, зато при этом выходят на перед
ний план её оздоравливающие свойства,
способность улучшать сон. Сладкие обер
тоны «царицы цветов» акцентируются
десертными ароматами ванили, корицы,
кардамона, бобов тонка. Радостные цитру
совые ароматы апельсина или бергамота
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щивают в Турции, Болгарии, Афганистане,
где солнечный свет и сухой климат делают
концентрацию летучих веществ в цветке
максимальной. Ароматических продуктов
на основе розы множество. Запах свежей
розы слегка отличается от аромата розо
вого масла, а розовая вода пахнет чуть
иначе, чем розовый абсолют.
Собирают розовые лепестки до вос
хода солнца, чтобы едва распускающиеся
цветки не потеряли ни капли душистого
содержимого. Перерабатывать розовое
сырьё нужно сразу, ведь через час-другой
после сбора сорванные лепестки могут
завять и даже забродить. Поэтому пере
гонные установки располагаются непода
лёку от розовых плантаций. В результате
паровой дистилляции из 5000 кг роз, со
бранных с одного гектара, получают всего
лишь 1 кг эфирного масла. Это объясняет
и высокую цену качественного масла, и
множество случаев его фальсификации,
например, путём добавления гераниола
или эфирного масла герани.
ЛЕТУЧАЯ ДУША ЦВЕТКА
Состав розового масла сложный. Сегодня
идентифицировано около 400 его компо
нентов, причём этот процесс далёк от за
вершения. Главную роль в создании аро
матического аккорда играют спирты из
класса терпеноидов (гераниол, цитронел
лол, нерол, фарнезол, эвгенол и др.), орга
нические кислоты и альдегиды. Доказано,
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Самым заметным эффектом
эфирного масла розы является
балансирующее влияние его аромата
на эмоциональную сферу.

помогают розе улучшать эмоциональный
фон, задавая позитивный настрой.
КОРОЛЕВСКИЙ УХОД
В косметических формулах для зрелой или
требовательной кожи роза по праву счи
тается желанным ингредиентом. Самые
роскошные средства класса люкс могут
включать в себя чистое розовое масло.
Известный немецкий бренд «Мартина Геб
харт» выпускает целую линию косметиче
ских средств для сухой и чувствительной
кожи, в которых уникальное биодинамиче
ское масло розы дополнено коллоидными
формами золота и серебра.
Гораздо чаще в составе косметики
для лица, тела и волос встречается розо
вая вода – гидролат розы. Как и розовое
масло, его получают в ходе паровой ди
стилляции свежих цветочных лепестков.
Кроме следовых компонентов розового
масла розовая вода содержит органиче
ские кислоты, сахара и фенилэтиловый
спирт, который создаёт особый оттенок её
аромата. Розовая вода с её слегка кислым
рН исключительно хорошо совместима с
кожей, поэтому её можно считать идеаль
ным натуральным тоником. Она вырав
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нивает цвет лица, придаёт коже сияние,
устраняет нежелательную отёчность. В
аюрведе рекомендуется разводить розо
вой водой сухие маски и порошки из трав,
создавая растительные пасты-скрабы для
лица и тела. Полезна она и для кожи го
ловы.
ДИКИЙ, НО СИМПАТИЧНЫЙ
Дикую разновидность розы, шиповник,
тоже используют при производстве кос
метики, причём плоды шиповника ценят
ся даже больше цветов. Из мякоти его
крупных красных ягод получают экстракт,
исключительно богатый антиоксидантным
витамином С. Это ценное растение входит
в состав комплекса Biomix – «великолеп
ной семёрки» европейской фитотерапии
(лопуха, липы, календулы, шиповника, чёр
ной бузины, зверобоя и крапивы). Biomix
стал базовым компонентом всех уходовых
средств марки «Бенекос».
Уникальными антивозрастными свой
ствами обладает масло семян шиповника,
поскольку оно содержит трансретиноиды,
которые способствуют синтезу коллагена.
Средства с маслом шиповника разглажи
вают и осветляют кожу, повышают её эла
стичность, уменьшают глубину морщин,
устраняют признаки шелушения.

Вы можете заказать продукты,
указанные в статьях этого номера
журнала, на сайте www.arnebia.ru,
со специальной скидкой 60%
по промокоду

ZDR121.

pH 5.5

здоровье кожи

СЕНСИТИВ

ПРИКОСНИТЕСЬ
К ЗДОРОВОЙ КОЖЕ

МЕДИЦИНСКИЙ УХОД
ЗА ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ
СОЗДАНО
ПРИ УЧАСТИИ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ИНСТИТУТОВ

ВЫСОКОЕ
АПТЕЧНОЕ
КАЧЕСТВО

БЕЗ ПАРАБЕНОВ,
МИНЕРАЛЬНЫХ
МАСЕЛ И
КРАСИТЕЛЕЙ

www.arnebia.ru

Косметика линии Numis Med «СЕНСИТИВ рН 5,5»
стабилизирует уровень рН и защитную мантию кожи и тем
самым поддерживает функции кожи. Компоненты косметики
(Hydrolactol® и Sym-Calmin®) стабилизируют и поддерживают
уровень увлажненности кожи.
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Спирулина:

новые перспективы

Ценная микроводоросль давно стала популярным суперфудом.
А недавно появились доказательства, что спирулина помогает при вирусных
инфекциях, аллергиях, хронических воспалительных процессах.
На протяжении последних десятилетий
специалисты-нутрициологи обращают
особое внимание на спирулину, считая
её одной из самых перспективных био
логически активных добавок к пище.
Эта микроскопическая сине-зелёная
водоросль Spirulina platensis обитает в
тёплых пресных озёрах разных конти
нентов и успешно выращивается в искус
ственной среде.
Спирулина доказала свою высокую
питательную ценность и успешно про
шла строгие проверки на безопасность,
получив положительные отзывы со сто
роны Всемирной организации здравоох
ранения и американского Управления по
контролю за лекарствами и пищевыми
продуктами (FDA). Этот крошечный рас
тительный микроорганизм даже успел
слетать в космос по программе НАСА,
став частью рациона астронавтов и по
лучив титул «пища будущего».
В чём уникальность спирулины?
Во-первых, она очень питательна. Около
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70% её состава приходится на долю бел
ка, который усваивается чрезвычайно
легко благодаря тому, что у цианобак
терий отсутствуют клеточные стенки из
целлюлозы, характерные для растений.
Ещё 7% принадлежит липидам, среди
которых много жирных кислот омега-3.
Во-вторых, спирулина отличается бо
гатейшим витаминно-минеральным со
ставом: в ней много бета-каротина, ви
тамины группы В, С, Е, К, соли кальция,
железа, магния, цинка и многих других
микроэлементов. В-третьих, спирули
на проявляет свойства антиоксиданта,
иммуномодулятора и детоксиканта, ко
торые, в частности, обеспечиваются её
пигментами, работающими в синергии,
– зелёным хлорофиллом и синим фико
цианином.
За последнее время накоплено мно
го новых данных о механизмах действия
спирулины и возможности её примене
ния для оздоровительного питания при
различных медицинских проблемах.
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Реклама

СПИРУЛИНА
И ХРОНИЧЕСКАЯ УСТАЛОСТЬ
До недавних пор считалось, что хрони
ческая усталость является стресс-ин
дуцированным состоянием, связанным
с истощением надпочечников, выраба
тывающих «гормон стресса» кортизол.
Однако сегодня медицина расценивает
как синдром хронической усталости и те
астенические состояния, которые вызва
ны длительным воспалительным процес
сом. Они нередко наблюдаются при таких
хронических заболеваниях, как артрит и
артроз, гастрит, дуоденит, ЛОР-инфекции.
Спирулина, благодаря высокому со
держанию бета-каротина и фикоцианина,
является эффективным антиоксидантом,
а также проявляет противовоспалитель
ные свойства. Спирулина оздоравливает
кишечную микрофлору, создавая благо
приятные условия для размножения лак
тобактерий и за счёт этого снижая про
ницаемость кишечной стенки. Здоровый
микробиом более активно синтезирует
витамин В6, который также участвует в
энергетическом обмене.
ПРОТИВОВИРУСНАЯ
АКТИВНОСТЬ СПИРУЛИНЫ
Ещё в 1996 году группа японских учё
ных установила, что один из активных
компонентов спирулины, полисахарид

спирулан кальция, ингибирует реплика
цию нескольких оболочечных вирусов,
включая вирус простого герпеса I типа,
цитомегаловирус человека, вирус кори и
паротита, вирус гриппа А и вирус имму
нодефицита человека 1 (ВИЧ-1).
Изучение противовирусного потенци
ала спирулины продолжается и в насто
ящее время. Исследователи отмечают,
что препараты спирулины могут эффек
тивно противодействовать вирусным ин
фекциям даже тогда, когда вирусы уже
внедрились в клетки организма. Предпо
лагается, что это происходит благодаря
механизмам иммуномодуляции.
СПИРУЛИНА
ПРОТИВ АЛЛЕРГИИ
Противовоспалительные свойства спи
рулины позволяют рассматривать её как
перспективное средство для снижения
аллергических эффектов. Спирулина
снимает воспаление, ингибируя высво
бождение гистамина из тучных клеток.
В рандомизированном двойном слепом
исследовании 2005 года пациенты с
аллергическим ринитом получали либо
плацебо, либо спирулину в течение 12
недель. До и после получения препарата
измеряли уровень провоспалительных
цитокинов, которые играют важную роль
в регуляции IgЕ-опосредованной аллер
гии. Исследование показало, что высо
кая доза спирулины снизила уровень од
ного из цитокинов (интерлейкина-4) на
32%, что доказало возможность исполь
зования её препаратов для купирования
проявлений аллергического ринита.
Ещё одно исследование, проведённое
в 2008 году в Турции, оценивало эффек
тивность и переносимость спирулины
для лечения пациентов с аллергическим
ринитом. Согласно его результатам, по
требление спирулины значительно улуч
шило симптомы и физические показатели
по сравнению с плацебо, включая выде
ления из носа, чихание, заложенность
носа и зуд. Предполагается, что анти
аллергическое действие спирулины мо
жет реализовываться за счёт восполне
ния дефицита нутриентов, необходимых
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для продукции Т-клеток, IgA-антител и
других иммунокомпетентных структур.
Это далеко не все области, в которых
спирулина может оказаться полезной.
Например, есть данные о её положи
тельном влиянии на когнитивные спо
собности и эмоциональный фон. Как по
казано в ряде исследований, спирулина
заметно снижает уровни липопротеидов
высокой плотности и тем самым умень
шает риск атеросклероза. Способность
связывать тяжёлые металлы делает её
ценным элементом рациона в промыш
ленных зонах, где природные источники
питьевой воды загрязнены выбросами.
В частности, сочетание спирулины с
цинком успешно применялось у людей
с хроническим отравлением мышьяком,
причём положительные изменения на
блюдались и по результатам анализов,
и по данным клинических наблюдений
(уменьшались проявления таких симпто
мов, как меланоз и кератоз).
БЕЗ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ
ПРИМЕСЕЙ
Однако, чтобы спирулина проявляла
максимум своих полезных свойств, она
должна выращиваться в контролиру
емых чистых условиях. Если наряду со
спирулиной в культуре присутствуют
другие виды сине-зелёных водорослей,
то конечный продукт может быть за
грязнён микроцистинами соединениями
с гепатотоксическими свойствами. При
недостаточном контроле за качеством
воды спирулиновые препараты могут со
держать тяжёлые металлы. Обе пробле
мы характерны для спирулиновых про
дуктов китайского производства. В 2008
году в исследовании Института гидро
биологии Китая в 94% образцов спиру
лины были обнаружены микроцистины. А
в 2012 году Государственная служба пи
щевых продуктов и медикаментов Китая
предупреждала о возможном наличии
соединений свинца, ртути и мышьяка в
спирулиновых добавках.
Технология производства органиче
ского продукта «БиоСпирулина», разра
ботанная немецкой компанией Sanatur,
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гарантирует его высокую биологическую
чистоту и безопасность. Спирулина вы
ращивается органическими методами в
соответствии со стандартами качества и
без использования потенциально опас
ных химикатов. Для очистки воды при
меняется система высокоэффективных
фильтров. Готовый продукт тестируется
на отсутствие пестицидов, тяжёлых ме
таллов, токсинов, бактериальных компо
нентов, радиоактивного загрязнения.
Помимо чистой спирулины Sanatur
предлагает и препараты из этой по
лезной микроводоросли в сочетании с
ценными микроэлементами – цинком,
хромом и селеном. Уникальность техно
логии в том, что спирулина не смешива
ется с солями микроэлементов, а сразу
выращивается в обогащённой ими сре
де. Это позволяет получить комплексные
препараты с особенно высокой биодо
ступностью.

Вы можете заказать продукты,
указанные в статьях этого номера
журнала, на сайте www.arnebia.ru,
со специальной скидкой 60%
по промокоду

ZDR121.

Комплекс «АРНЕБИЯ
Мультивитамин + Минералы»
Настоящее немецкое качество
по доступной цене

Регистрационное удостоверение
№RU.77.99.11.003.E.004779.10.18

Реклама

Проверенный комплекс, включающий
кальций, магний и комбинацию 10
важнейших витаминов, повышает
защитные возможности организма
и его антиоксидантный потенциал.
Комбинация активных веществ
помогает поддерживать здоровье,
предотвращать возможные авитаминозы
и блокировать действие свободных
радикалов, вызывающих ускоренное
старение кожи и всего организма.

27

Натуральная косметика

Косметический уход

при атопическом дерматите
Восстановление эпидермального барьера и другие косметические воздействия
могут значительно смягчить проявления атопического дерматита.
Атопический дерматит (нейродермит) –
одно из самых распространённых кожных
заболеваний. По данным Российского об
щества дерматовенерологов и косметоло
гов, на его долю приходится 20–40% всех
случаев дерматологических патологий.
Для него характерно появление областей
красноты, шелушения, зуда и папулёзных
высыпаний. Очаги чаще всего локализу
ются в области сгибов локтей, на запя
стьях, под коленями, в паху, за ушами и
на задней поверхности тела. Атопический
дерматит является генетически обуслов
ленным заболеванием. Как правило, его
дебют происходит на первом году жизни с
появлением мокнущих, остро зудящих пя
тен, доставляющих ребёнку значительное
беспокойство. Позже у одних детей про
явления исчезают, а у других заболевание
переходит в хроническую форму с чередо
ванием ремиссий и обострений.
УСТРАНИТЬ ВОСПАЛЕНИЕ
До недавних пор считалось, что ведущим
фактором атопического дерматита явля
ются генетические нарушения иммунной
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регуляции. При этом в ответ на различные
внешние воздействия, которые нормально
переносятся здоровой кожей, возникает
воспалительная реакция. Поэтому в дер
матологии основным направлением тера
пии дерматита было применение иммуно
супрессоров, кортикостероидов.
В арсенале косметологов есть соб
ственные методы снижения гиперреак
тивности кожи. Например, существует ряд
растительных экстрактов с доказанной
успокаивающей активностью, в частности,
цветы ромашки, корень солодки, надзем
ная часть чёрного овса. Их действующие
вещества ингибируют синтез тучными
клетками провоспалительных нейромеди
аторов, тем самым заметно ослабляя вос
палительную реакцию.
Также традиционным природным
средством, рекомендуемым для атопич
ной кожи, являются термальные воды с
высоким содержанием солей кремния.
Известным примером кремниевого тер
мального курорта является Шлангенбад
(Германия), где накоплен обширный по

связан с высоким уровнем оксидативного
стресса. Длительно существующее вос
паление вызывает локальную интоксика
цию – накопление в тканях метаболитов,
которые инициируют каскады реакций и
в дальнейшем – повреждение клеточных
мембран и других биологических структур.
Свободнорадикальное повреждение под
действием воспаления ведёт к ускоренно
му старению кожи. Поэтому при построе
нии программы ухода за кожей с атопи
ческим дерматитом важную роль играют
мероприятия по детоксикации и антиокси
дантной защите от свободных радикалов.
Хорошо себя зарекомендовали при
родные абсорбенты минерального про
исхождения. Например, на основе целеб
ной глины ледникового происхождения
создана линия косметики Лювос Мед
(Германия). Благодаря высокой степе
ни измельчения целебная глина «Лювос»
эффективно выводит токсины, а за счёт
своего богатого минерального состава на
сыщает кожу микроэлементами, необхо
димыми для протекания реакций обмена
и регенерации.
УКРЕПИТЬ КОЖНЫЙ БАРЬЕР
В последние годы дерматологи признают,
что помимо хронического воспаления есть
ещё один значимый фактор патогенеза
атопического дерматита – дисфункции
формирования барьерных структур эпи
дермиса. Этот тезис хорошо согласуется с
повышенной частотой атопического дер
матита у маленьких детей с их тонким эпи
дермисом и неполной зрелостью функций
кожного барьера.
При неполноценности кожного барье
ра наблюдаются недостаточное сцепление
клеток рогового слоя (корнеоцитов), уси
ленная трансэпидермальная потеря вла
ги и, следовательно, повышенная сухость
кожи. Дефицит кожных липидов делает
роговой слой хрупким, жёстким, малоэ
ластичным, неспособным противостоять
негативным внешним воздействиям. Цель
косметического ухода – компенсация ли
пидного дефицита, причём желательно,
чтобы липидные компоненты космети
ки по своему составу были максимально
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ложительный опыт ведения пациентов с
нейродермитом. На основе кремниевой
воды Шлангенбада немецкий косметиче
ский бренд «Шпайк» производит косме
тическую линию «Шпайк Термаль Сенси
тив» для чувствительной кожи. По данным
учёных, косметические средства «Термаль
Сенситив» могут успешно использоваться
в программах ухода за кожей с атопиче
ским дерматитом.
Современные косметические техно
логии идут по пути усовершенствования
активов натурального происхождения. Яр
кий пример такого подхода – разработка
бренда Нумис Мед – линия Сенситив рН
5,5. В состав её продуктов входит запа
тентованный комплекс SymCalmin на ос
нове синтетического авенантрамида. Это
вещество присутствует в экстракте овса,
обеспечивая его противовоспалительное
и противозудное свойства. При этом оно
не несёт аллергических рисков.
С недавних пор для укрепления мест
ной системы иммунной регуляции успешно
применяются косметические средства с
пробиотиками – бактериальными фраг
ментами, которые воздействуют на рецеп
торы иммунных клеток и мягко тренируют
их, снижая риски неадекватного иммунно
го ответа, запускающего воспалительный
процесс. Крем «Симбиодермаль» (Гер
мания) содержит бактериальные лизаты
бактерий, входящих в состав симбиотиче
ской микрофлоры организма. Тем самым
достигается активизация максимального
числа рецепторов иммунных клеток.
Также положительное влияние на те
чение атопического дерматита оказывает
приём биодобавок-пробиотиков с бифидои лактобактериями. Это происходит благо
даря оптимизации кишечной микрофлоры,
улучшению иммунной функции толстого
кишечника, уменьшению проницаемости
кишечной стенки и за счёт этого сниже
нию риска гиперреактивности со стороны
иммунной системы.
ДЕТОКСИКАНТЫ
И АНТИОКСИДАНТЫ
Хронический воспалительный процесс, ха
рактерный для атопического дерматита,
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близки к эпидермальным липидам челове
ка. В этом качестве хорошо зарекомендо
вал себя лецитин – компонент клеточных
мембран, который также используется для
упаковки косметических агентов в липо
сомы. Очень перспективным ингредиен
том данного класса являются церамиды,
которые входят в состав крема «Симбио
дермаль» в сочетании с цен-ными расти
тельными маслами хохобы, ши, авокадо,
энотеры, миндаля и растительным сква
ланом. Масла хохобы и ши, а также сква
лан близки по составу к липидам кожи. В
косметических формулах они обеспечива
ют смягчение рогового слоя и удержание
влаги в эпидермисе. Масло энотеры богато
гамма-линоленовой кислотой – одной из
ненасыщенных жирных кислот, проявляю
щей противовоспалительные свойства.
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД
ЗА КОЖЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ
ДЕРМАТИТОМ
Очищение атопичной кожи должно быть
максимально деликатным, чтобы избе
жать дополнительного повреждения ос
лабленного кожного барьера. Для этого
используются специальные, особо щадя
щие моющие средства с нейтральным рН
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и без потенциально раздражающих ком
понентов (например, очищающее молочко
для тела «Лювос Мед» или гель для душа
и ванны «Нумис Мед» Сенситив рН 5,5.
Водные процедуры лучше проводить бы
стро, поскольку вода дополнительно раз
рыхляет тонкий роговой слой атопичной
кожи. Сразу после душа на ещё влажную
кожу обильно наносят средство-эмолент,
задача которого – по возможности вос
становить повреждённый барьер и «запе
чатать» в коже влагу, не давая ей излишне
пересыхать. Защитный бальзам для кожи
«Нумис Мед» Сенситив рН 5,5 содержит
масла авокадо, ши, подсолнечника для
интенсивного смягчения сухой кожи и
комплекс Hydrolactol для её глубокого ув
лажнения.
При обострении атопического дерма
тита и необходимости быстро снять раз
дражение и зуд необходимо использовать
специальное средство скорой помощи
(Akute Serum) с интенсивными успокаива
ющими ингредиентами. Например, высо
коэффективная сыворотка «Лювос Мед»
содержит гель алоэ вера и экстракт гло
булярии, известной своим противовоспа
лительным эффектом.

Крем СИМБИОДЕРМАЛЬ – инновационный специализированный уход
за сухой кожей, склонной к атопическому дерматиту. За счет универсального
состава, включающего лизаты двух видов пробиотических бактерий,
ценных масел миндаля, ши и хохобы, крем СИМБИОДЕРМАЛЬ увлажняет
и защищает кожу, успокаивает ее и помогает ей восстановить свои функции.
Применение крема 1-3 раза в день уменьшает зуд, покраснение
и раздражение кожи. Одобрен Немецкой ассоциацией аллергии и астмы.

Реклама

Подробная информация на сайте www.arnebia.ru
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Сохранить пышность
и густоту волос помогут
природные средства
на основе свежевыжатых
растительных соков
и органических
экстрактов.

Серебряная роскошь:

красивые волосы в старшем возрасте
На наших глазах происходит переос
мысление понятия старения. Всё больше
людей отказываются от погони за веч
ной юностью, которая приносит лишь
психологическое напряжение и чувство
проигрыша. Вместо этого всё шире рас
пространяется понимание зрелости, как
возраста спокойствия и мудрости с при
сущей только ему глубокой и выразитель
ной красотой. Эта тенденция приводит к
заметным смещениям акцентов в инду
стрии моды и красоты. И такой подход ос
вобождает женщин от жёстких стандар
тов в отношении внешности и позволяет
полнее выразить свою индивидуальность.
При этом хочется, чтобы седые волосы
оставались ухоженными, блестящими и
красивыми.
ВОЛОСЫ ТОЖЕ СТАРЕЮТ
Состояние нашей причёски является од
ним из самых заметных маркеров возрас
та. Можно сказать, что седина, которая
возникает из-за разрушения волосяного
пигмента меланина, – это лишь вершина
айсберга. С течением времени волосы
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существенно изменяются как на уровне
волосяного стержня, так и на уровне фол
ликулов. Они становятся более тонкими,
редкими, теряют блеск и упругость. Как и
кожа, волосы могут стареть физиологич
но или преждевременно. Естественное
старение предполагает снижение жир
ности кожи головы, что связано с умень
шением секреции сальных желёз. Часть
фолликулов переходит в «спящий» режим.
Волосяная луковица – структура гор
монозависимая: известно, что у мужчин
с высоким уровнем мужских гормонов
андрогенов (в частности тестостерона)
чаще возникает облысение. С наступле
нием климакса в женском организме
уменьшается синтез эстрогенов, что не
редко приводит к усиленному выпадению
волос в возрасте после 50 лет.
Возрастные изменения волос и кожи
головы могут ускоряться и усиливаться
из-за неблагоприятной внешней среды,
особенно интенсивного ультрафиолето
вого облучения и хронической интокси
кации (например, вследствие высокой

концентрации вредных выбросов в
воздухе или курения). Серьёзный не
гативный фактор – ухудшение крово
тока в капиллярах, питающих фолли
кул. Часто волосы становятся более
редкими и тусклыми из-за дефицита
ряда витаминов и минералов. Ведь
волосы – это придатки кожи, находя
щиеся на периферии кровообраще
ния. Они снабжаются кислородом и
питательными веществами «по оста
точному принципу» и первыми страда
ют от недостатка ценных нутриентов.
Поэтому многие женщины жалуются,
что волосы заметно потеряли объ
ём и качество после беременности и
грудного вскармливания. В этот пери
од для развития плода расходуются
депонированные в организме запасы
железа, кальция и других полезных
веществ, необходимых для питания воло
сяной луковицы и формирования крепко
го волосяного стержня. К сожалению, на
внешнем виде волос негативно сказыва
ются многие заболевания – от диабета до
сердечной недостаточности, от проблем
с щитовидной железой до хронического
стресса. Хорошая новость состоит в том,
что преждевременное старение волос
можно повернуть вспять или, во всяком
случае, значительно замедлить, придер
живаясь здорового образа жизни, акти
визируя кровоснабжение волосяных лу
ковиц и корректируя питание с помощью
биологически активных добавок.
КОФЕИН ПРОТИВ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
Органический экстракт зелёного кофе,
богатый кофеином, часто используется в
составе шампуней и других средств для
укрепления волос и профилактики их вы
падения. Молекула кофеина невелика
по размеру, поэтому легко проникает в
глубокие слои кожи. Доказано, что кофе
ин активизирует тканевый и клеточный
метаболизм, усиливает выведение ток
синов, обладает дренажным свойством,
стимулирует микроциркуляцию. Особен
но важна способность кофеина ингибиро
вать действие андрогенов на волосяные

луковицы, что обеспечивает действенную
профилактику выпадения волос.
Немецкий бренд натуральной косме
тики «Шоненбергер» разработал специ
альное средство для борьбы с преж
девременным старением, поредением
и выпадением волос – шампунь «Ан
ти-эйдж» с кофеином. В его состав вхо
дит растительный кофеин, полученный из
органических источников. Его действие
усилено и дополнено благотворным эф
фектом чистых соков берёзовых листьев
и полевого хвоща.
СИЛА СОКОВ
Разницу между свойствами соков и экс
трактов целебных трав легко понять,
если, например, вспомнить, как непохож
вкус свежевыжатого яблочного сока на
вкус компота из яблок – водного экстрак
та плодов. Насколько же более насыщен
ным и богатым кажется нам вкус чистого,
неразбавленного сока! Химический ана
лиз говорит о том, что по сравнению с
экстрактом сок содержит гораздо более
широкий спектр компонентов, которые
находятся в оптимальных соотношени
ях. Это сбалансированный природный
коктейль, в котором присутствуют саха
ра, органические кислоты, минеральные
соли, полезные горечи, эфирные масла и
другие ценные соединения, работающие
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в синергии друг с другом. Основатель
бренда Вальтер Шоненбергер ещё в на
чале XX века разработал уникальную тех
нологию, максимально сохраняющую ин
гредиенты свежевыжатых соков. Летом
на фабрике «Шоненбергер» кипит работа:
каждую неделю заготавливают соки из
новых видов растений, которые в данный
момент находятся на пике своей биологи
ческой активности. Например, весной под
мощные прессы отправляются молодые
листья крапивы и берёзы, летом – соцве
тия розмарина и шалфея, осенью – корни
одуванчика. Соки сохраняются за счёт
щадящей пастеризации, без добавления
консервантов. В запечатанном виде они
могут храниться в течение года, и по
мере надобности их используют для про
изводства косметики. Однако не из всех
лекарственных растений можно выжать
сок, поэтому в формулах «Шоненбергер»
можно встретить как соки, так и экстрак
ты растений.
БЕРЁЗА – ДЛЯ ТОНУСА,
ХВОЩ – ДЛЯ ПРОЧНОСТИ
Берёзовые листья – мощный природный
стимулятор, насыщенный витаминами,
смолами, увлажняющими полисахари
дами, антисептиками-фитонцидами. В
народной медицине их применяют при
отёках и воспалениях, эффективны они
и как тонизирующее, общеукрепляющее
средство при слабости и анемии. Люби
тели русской бани знают, какой шелко
вистой становится кожа после берёзо
вого веника и как великолепно выглядят
волосы после ополаскивания берёзовым
настоем.
Для формирования волосяного стерж
ня требуются соединения кремния. Крем
ний также необходим для построения
опорных соединительнотканных структур
– сосудов, костей, связок, кожных покро
вов. Существуют растения-кремнефилы,
которые научились вытягивать кремний
из песчаной почвы и переводить его в
рас- творимую форму, доступную для
усвоения живыми организмами. К числу
таких растений относится хвощ полевой,
по латыни Equisetum («конская грива»).
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Как мы видим, все эти наименования от
ражают жёсткость и устойчивость хвоща.
Сок хвоща, богатый соединениями крем
ния, способен укрепить истончённые, по
вреждённые волосы, повысить их механи
ческую прочность.
ЛУК – ИСТОЧНИК СЕРЫ
Действие шампуня «Анти-эйдж» с кофе
ином отлично дополнит травяной тоник
для волос. Кроме дополнительной порции
соков берёзы и хвоща он содержит луко
вый сок, богатый соединениями серы.
Этот элемент определяет многие
свойства кератина, структурного белка
волоса. Кератин образован длинными
цепочками аминокислот, в первую оче
редь цистеина, содержащего атомы серы.
Находясь в соседних цепочках, два ато
ма серы образуют прочную химическую
связь – дисульфидный мостик. Именно
такая структура обеспечивает керати
ну высокую прочность, эластичность и
устойчивость к внешним воздействиям.
Также луковый сок богат флавоноидами,
которые обеспечивают антиоксидантную
защиту волос и кожи головы, и раздра
жающими компонентами, которые усили
вают прилив крови к фолликулам и акти
визируют их функции.

Натуральные немецкие шампуни «Шоненбергер»
Сертифицированная натуральная косметика на основе
свежевыжатых соков, приготовленная по уникальной
технологии
Создана ведущими специалистами по уходу
за волосами и кожей головы
Предназначена для ухода за всеми типами волос

Реклама

www.arnebia.ru
Шампунь био имбирь с бамбуком для всех типов волос
Шампунь био ацерола с клюквой для сухих и поврежденных волос
Шампунь био алоэ для сухой кожи головы
Шампунь с био гранатом для повседневного ухода
Шампунь с био березой для чувствительной кожи головы
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эффективные
и концептуа льные
Продолжаем знакомить
читателей с обширным перечнем
косметических новинок, которые
появились в России в течение
последних месяцев.

Наступивший 2021 год принёс отече
ственным покупателям щедрые подар
ки: на российский рынок вышло сразу
несколько новых косметических марок
из Европы – натуральных и аптечных.
Их продукция отличается высоким каче
ством, при этом у каждой есть своя кон
цепция и «изюминка».
ДЕЗОДОРАНТЫ ЦЛ:
СДЕЛАНО ЭКСПЕРТАМИ
Немецкая компания «CL GmbH» специ
ализируется на выпуске дезодорантов.
Казалось бы, узкая ниша? Зато в ней
у компании нет равных. Первый успех
бренда был связан с антиперспиранта
ми-кристаллами на основе природного
минерала – алюмоаммониевых квасцов.
Они прекрасно регулируют интенсивное
потоотделение и подходят как для муж
чин, так и для женщин. Продукты линии
«ЦЛ Кристалл» сегодня можно купить и
в России. На выбор предлагается клас
сический кристалл, спрей и ролик, ведь
каждый формат находит своих почита
телей. Средства «ЦЛ Кристалл» не со
держат отдушек, поэтому они прекрасно
сочетаются с любой парфюмерией.
Другая линия, «ЦЛ Мед», разрабо
тана для людей с очень чувствительной
кожей. Её активный ингредиент – энзим
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ный комплекс дрожжей-сахаромицетов,
который препятствует разложению пота
и размножению бактерий, ответствен
ных за неприятный запах. Экстракт га
мамелиса и сок алоэ обеспечивают коже
подмышек дополнительный уход. Лёг
кий аромат унисекс создаёт приятное
чувство свежести. Продукты «ЦЛ Мед»
доступны в форматах спрея, ролика и
стика.
Специалисты «ЦЛ» внимательно сле
дят за модными трендами и адресуют
свою продукцию активным, занятым
людям, которые строят карьеру, насла

Сегодня бренд сотрудничает с Уни
верситетом Феррары, соединяя научную
экспертизу с традиционным наследием
европейской фитотерапии и аромате
рапии, аюрведы, китайской медицины.
Использование чистых растительных
активов в высокой концентрации по
зволяет создавать высокоэффективную
натуральную косметику, которая дарит
чисто итальянское чувство наслаждения
простыми элементами бытия.
В России представлены три космети
ческие линии марки. «Ессени» – средства
для тела с мексиканской арникой и согре
вающими травами. Они прекрасно подой
дут энергичным людям, спортсменам, для
которых важно расслабление после высо
кой нагрузки. «Фате» (буквально «феи»)
– воплощение нежности, очарования и
женственности. Средства этой линии для
ухода за лицом и телом окутывают гармо
ничным ароматом жасмина, иланг-иланга,
лимона и петит-грейна, исцеляя сердеч
ные печали. Азиатская центелла помога
ет сделать кожу более гладкой и свежей.
Линия «Золотая аргана» исключительно
эффективно справляется с сухостью кожи
тела благодаря аккорду драгоценных рас
тительных масел, в котором солирует пи
тательная аргана.

Натуральная косметика

ждаются семейными и родительскими
заботами, занимаются спортом и пу
тешествуют. Для них особенно важны
свежесть и комфорт в течение всего
дня. Кстати, помимо обычных упаковок у
«ЦЛ» есть и мини-варианты – их удобно
брать с собой в спортзал, в офис или в
дорогу. Немаловажны и гипоаллерген
ность продукции, и этические аспекты,
поэтому все дезодоранты «ЦЛ» являются
веганскими и проходят тесты на кожную
переносимость.
«ЭРБОРИСТЕРИЯ МАДЖЕНТИНА»
(ИТАЛИЯ): ИСЦЕЛЕНИЕ
ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ
Итальянская марка необычной нату
ральной косметики, которая исходит из
психофизиологического единства чело
века и уделяет внимание не только кра
соте, но и эмоциональному комфорту.
Фундамент «Эрбористерия Мадженти
на» был заложен в 1843 году, когда ещё
не существовало понятия «холистический
подход». Однако талантливые травники из
Мадженты, маленького городка под Мила
ном, интуитивно двигались именно в этом
направлении. «Травяная лавка из Маджен
ты» – именно так переводится название
бренда, и девиз его тоже примечателен:
«Радость в достижении благополучия».
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Отдельного внимания заслуживают
косметические продукты для решения
особых проблем. Антицеллюлитный гель
«Бенекс» разглаживает «апельсиновую
корку» благодаря конскому каштану,
плющу, фукусу и центелле. Крем-маска с
арникой – универсальное заживляющее
средство на основе глины и суперкон
центрата целебной арники. Оно нано
сится на повреждённый участок толстым
слоем, создавая компресс, ускоряя за
живление и заставляя забыть про дис
комфорт. Наконец, следует упомянуть и
«секретное оружие» бренда – крем «Ар
тилье» с экстрактом гарпагофитума, ве
ликолепно восстанавливающий гибкость
суставов и силу мускулов.
«ВИТТ» (ИТАЛИЯ):
АКЦЕНТ НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Ещё одна марка натуральной космети
ки, которая гордится своим полностью
итальянским производством – её соб
ственный завод расположен в Турине. С
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момента своего основания, с 1970 года,
бренд сфокусирован на достижении ви
димых косметических результатов за
счёт максимального качества продукции
и с учётом ценностей экологии и уваже
ния к окружающей среде. Мы начинаем
знакомство с продукцией «Витт» с муж
ских средств после бритья и для душа, а
также с тканевой маски серии «Альба»
на основе живительных водорослей.
«АРЖИЛЕЦ» (ФРАНЦИЯ):
ПАЛИТРА КОСМЕТИЧЕСКИХ ГЛИН
Марка, предлагающая невероятный ас
сортимент косметики для лица и тела
на основе различных цветных глин. Гли
на – один из старейших косметических
ингредиентов в мире. Разные её сорта
могут снабжать кожу множеством мине
ралов. В зависимости от размера частиц
(от 20 микрон до 0,5 мм) можно добить
ся скрабирующего или полирующего
эффекта, сделать действие косметики
мгновенным или постепенным. Наиболее
обширна гамма средств «Аржилец» из
зелёной глины (иллита), известной как
активный детоксикант. Её отлично до
полняют другие ингредиенты. Например,
«Успокаивающая маска для тела» наря
ду с зелёной глиной содержит экстрак
ты таволги и гарпагофитума – растений,
снимающих дискомфорт в мышцах и су
ставах. Самым нежным действием отли
чается белая глина, её можно включать
в спа-процедуры для кожи лица. Жёлтая
глина прекрасно тонизирует смешанную
и утомлённую кожу, красная – успокаи

Вы можете заказать продукты,
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вает раздражения, оранжевая – возвра
щает блеск тусклым волосам, розовая
отличается питательными свойствами.
И, конечно, коллекция косметики из гли
ны не была бы полной без гассула – не
превзойдённой вулканической глины из
Марокко, которая издавна используется
в хаммамах.
«БИО:ВЕГАН» (ГЕРМАНИЯ):
НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
С СУПЕРФУДАМИ
Активные вещества из полезной еды
работают и при нанесении на кожу. Эта
простая идея дала начало целому на
правлению натуральной косметологии,
построенному на использовании полез
ных пищевых продуктов. В Россию прихо
дит косметический бренд «БИО:ВЕГАН»,
сделавший главную ставку на витамин
ные суперфуды. Бразильские ягоды асаи
и экстракт зелёного чая отличаются ре
кордной концентрацией антиоксидан
тов, органическое конопляное масло
замечательно питает кожу благодаря
уникальному букету ценных жирных кис
лот, тропическая папайя мягко отшелу
шивает отмершие роговые чешуйки. На
стоящий ЗОЖ – пиршество для кожи!

«ВИТАЛКИНД»:
ВСЁ ОРГАНИЧЕСКОЕ – ДЕТЯМ
Безупречное качество стало важней
шим принципом новой детской марки
натуральной косметики из Германии.
Средства предназначены для малышей,
которые могут умываться и купаться уже
самостоятельно. Премиальные ингреди
енты, экологичное производство, особая
забота об упаковке, подходящей для ма
леньких ручек – в Dermatest. Вот далеко
не полный перечень слагаемых успеха
«Виталкинд». Мальчикам и девочкам
адресованы отдельные косметические
линии с разными ароматами и соответ
ствующим дизайном. Гипоаллергенные
формулы не содержат экзотических ин
гредиентов – только проверенные де
сятилетиями органические масла ши,
миндаля и абрикосовых косточек, гель
алоэ вера и натуральный бетаин для
увлажнения кожи, витамины раститель
ного происхождения. И, конечно, ника
ких парабенов, силиконов, минеральных
масел и спирта. Хорошая переносимость
продуктов «Виталкинд» подтверждена
авторитетным сертификатом Независи
мого института Dermatest.
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Äîêòîð Øåëëåð
Ýôôåêòèâíàÿ íàòóðàëüíàÿ êîñìåòèêà èç Ãåðìàíèè

Íàòóðàëüíàÿ è ýôôåêòèâíàÿ
ðàçãëàæèâàþùàÿ òêàíåâàÿ ìàñêà
«Àðãàíà è àìàðàíò»

Ðåêëàìà

Òîíêàÿ òêàíåâàÿ ìàñêà èç öåëëþëîçû ñ ýêñòðàêòàìè àìàðàíòà è àêìåëëû
è ìàñëîì áèî àðãàíû îáåñïå÷èâàåò ïîäòÿãèâàþùèé áüþòè-ýôôåêò âñåãî
çà 15 ìèíóò. Àêòèâíûå âåùåñòâà èç ìàñêè ïîñòóïàþò íåïîñðåäñòâåííî â êîæó,
îêàçûâàÿ ìîìåíòàëüíîå âîçäåéñòâèå. Çà ñ÷åò ýòîãî óìåíüøàþòñÿ ìîðùèíû,
ïîâûøàåòñÿ óïðóãîñòü è ýëàñòè÷íîñòü êîæè, çàìåäëÿåòñÿ åå ñòàðåíèå.
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Ïîäðîáíåå î ìàñêå: www.arnebia.ru

Даже заядлые любители путешествий редко добираются до Новой Зеландии,
так что ее удивительные пейзажи известны нам скорее по кинофильмам. Еще
меньше мы знаем о жителях «зеленой жемчужины». Натуральная косметика
Скинфуд знакомит нас и с удивительными природными богатствами региона, и
с образом жизни самих новозеландцев.
ПОСРЕДИ БЕСКРАЙНИХ ВОД
Архипелаг Новая Зеландия буквально
затерян в океанских волнах. От ближай
ших крупных островов Фиджи, Тонга и
Новой Каледонии он отстоит на тысячу
километров, от ближайшего континента,
Австралии, - на две тысячи. Такая гео
графическая изолированность объясня
ет множество своеобразных черт и са
мой страны, и его жителей.
Природа Новой Зеландии необыкно
венно богата и совершенно непривычна
для европейца. Больше 80% местной
флоры и фауны являются эндемика
ми. Можно только вообразить, с каким
изумлением матросы капитана Кука в
XVIII веке увидели землю, где вообще не
было сухопутных млекопитающих, зато
в изобилии встречались разные виды
огромных нелетающих птиц. Первые ев

ропейские поселенцы наводнили остров
свиньями и оленями, крысами и кролика
ми, у которых не было естественных вра
гов, и тем самым поставили под угрозу
хрупкую природную экосистему. Сегодня
жители Новой Зеландии очень бережно
относятся к окружающей среде. Мест
ные экологи развернули мощное движе
ние в защиту диких форм жизни, созда
вая обширные заповедники и стремясь
ограничить влияние промышленности,
транспорта, туризма и других негатив
ных факторов.
КИВИ – ФРУКТ ИЛИ ПТИЦА?
Говоря о киви, мы обычно имеем в виду
сочный фрукт с зеленой мякотью и шер
шавой кожурой. Ботаники уточнят, что
киви является ягодой – плодом лианы
Actinidia chinensis. До начала XX киви был
известен как «китайский крыжовник», по
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Красота на краю света
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скольку происходит он из субтропических
районов Китая. И только попав на бла
годатную новозеландскую землю, фрукт
был окончательно окультурен, стал сла
ще и крупнее, а также получил новое имя
в честь местной новозеландской птицы,
такой же круглобокой и пушистой.
Птица киви издавна стала неофици
альной эмблемой страны. А еще киви,
или кивоски, - это прозвище самих но
возеландцев. И они носят его с гордо
стью, подчеркивая свою самобытность и
уникальность.
ЭКОЛОГИЧНО – ЭТО ЛОГИЧНО
Как же принято ухаживать за собой на
островах, удаленных от всего мира? В
первую очередь, новозеландский поку
патель обращает внимание на чистоту и
экологичность косметики. И в моде, и в
дизайне, и в индустрии красоты домини
рует тема естественности и единения с
природой. Немногие из местных житель
ниц выберут сложные, многоступенча
тые и многослойные процедуры ухода,
как это любят, например, в Корее. А вот
погодные капризы приходится учиты
вать. Сильно вытянутая по меридиану
территория может похвастаться разноо
бразием климатических поясов от суро
вого юга до благодатных тропиков севе
ра. Сильные ветра и выраженный горный
рельеф вносят суровые альпийские
ноты. Погода сильно меняется от сезона
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к сезону (хотя зима в южном полушарии
наступает в июне), поэтому новозеланд
ским девушкам приходится интенсивно
увлажнять кожу в жару и использовать
плотные питательные средства в хо
лодные зимние месяцы. Наибольшим
успехом пользуются универсальные,
мультифункциональные и сбалансиро
ванные средства. Легкий увлажняющий крем для лица Скинфуд хорошо
насыщает кожу влагой за счет геля алоэ
и экстракта корня алтея, богатого гидро
фильными полисахаридами. А для питательного увлажняющего крема для
лица Скинфуд приоритетной задачей
является восстановление липидного ба
рьера, который отвечает за собственную
защиту кожи от холода и ветра. Масло
семян черной смородины хорошо снима
ет такие привычные зимние реакции, как
покраснение и шелушение.
МНОГО СПОРТА, МНОГО СОЛНЦА
Великолепная природа Новой Зеландии
так и манит проводить больше време
ни на свежем воздухе. Можно ходить в
походы, кататься на велосипеде или за
ниматься теннисом, но главный нацио
нальный спорт, конечно, – регби. Тонкая
кожа светловолосых блондинов, которых
в Новой Зеландии большинство, подвер
жена активному воздействию солнечных
лучей. Солнца здесь много – в среднем
2000 часов в году. Причем его лучи не
привычно суровы: поскольку озоновый
слой над Антарктидой значительно тонь
ше, чем над Европой и Северной Амери
кой, то земная поверхность получает на
40% больше солнечной радиации. Если
не использовать фотозащиту, то светлая
кожа быстро становится красновато-бу
рой и грубеет. Еще несколько десяти
летий назад, до создания эффективной
косметики с солнечными фильтрами,
считалось, что новозеландки часто вы
глядят старше своих лет. К счастью, се
годня это не так, ведь в их распоряжении
есть косметические средства, защищаю
щие от свободных радикалов. В частно
сти, для этого разработана тканевая
маска для лица восстанавливающая

ПЕРЕПЛЕТЕННЫЕ КОРНИ
В формировании культуры архипелага
сыграли значительную роль не только
потомки европейцев (их примерно 3/4
населения), но и воинственные, сильные
и храбрые коренные жители – маори.
На островах распространены смешан
ные браки, и жилах многих обладателей
шотландских или ирландских фамилий
течет кровь аборигенов и выходцев из
Юго-Восточной Азии.
Так и в формулах косметики Скинфуд
свободно сочетаются ингредиенты из
разных частей света. Кроме редких но
возеландских ингредиентов, в них можно
найти и традиционные целебные расте
ния из Европы – липу и алтей, лаванду и
розмарин, бузину и гамамелис. Например,
в составе очищающего геля для лица
манго, папайя и гуава неожиданно встре
чаются с огурцом! Возможно, для жите
лей Новой Зеландии огурец даже более
экзотичен, чем тропические фрукты?
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЮ ТЕХНОЛОГИЙ
Не стоит думать, что удаленное распо
ложение оставляет Новую Зеландию
за бортом современной косметологии.
Её специалисты умеют использовать не
только экстракты местных растений, но
и более сложные активы натурального
происхождения. Хороший пример – за
патентованный комплекс Beautifeye
для всестороннего ухода за кожей во
круг глаз. Он стал ключевым компонен
том сыворотки для век «Блеск глаз»
Скинфуд. Экстракт коры альбиции в его
составе хорошо разглаживает «гусиные
лапки», а дарутозид из сигезбекии вос
точной уменьшает отечность и темные
круги под глазами.
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«Киви - танжерин» Скинфуд. Она хо
рошо регенерирует тусклую и усталую
кожу, подверженную негативным внеш
ним воздействиям. Формула обогащена
натуральным экстрактом мякоти киви,
эфирным маслом кожуры мандарина и
действенным антиоксидантом – витами
ном С в стабилизированной форме.
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДИКОВИНКИ
Местный патриотизм проявляется и в вы
боре еды, и в бьюти-сфере. Чаще всего
жители Новой Зеландии предпочитают
покупать локальное. Надо сказать, им не
приходится отказывать себе в чем-либо,
настолько земля и море здесь богаты
самыми эффективными косметическими
ингредиентами. Так, маска для лица
детокс «Бамбуковый уголь» Скинфуд
содержит сразу два минеральных бусте
ра новозеландского происхождения.
Вулканическая грязь роторуа до
бывается в уникальном геотермальном
парке и отличается редкостным богат
ством химического состава. Тасманские
водоросли наряду с различными ами
нокислотами содержат йод, кальций и
другие микроэлементы. Поэтому маска
оказывает двунаправленный эффект:
абсорбирует из кожи токсины, а взамен
насыщает ее ценными веществами.
В состав маски входит и пальчиковый
(икорный) лайм – еще один новозеланд
ский секрет красоты. Мякоть плодов
этого экзотического цитруса состоит из
крошечных капсул, похожих на икринки.
Высокая концентрация витамина С в
сочетании с органическими кислотами
делает его отличным средством против
фотостарения, гиперпигментации и из
быточной кератинизации кожи.
Очищающий крем для умывания
Скинфуд отлично справляется с мелки
ми воспалениями благодаря мёду ману
ки – редкого растения родом из Новой
Зеландии. Собирая с него нектар, пчелы
переносят в мёд натуральное бактери
цидное вещество метилглиоксаль. Его
присутствие усиливает антибактериаль
ные свойства мёда мануки в сотни раз
по сравнению с обычным мёдом.
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Позаботимся
о стопах
вовремя
Стопы – не просто опора для всего тела. Их здоровье – залог нашей физической
и социальной активности. Справиться с проблемами стоп будет легче, если
заранее подумать об их профилактике.
Чаще всего мы начинаем обращать внимание на ноги и стопы лишь тогда, когда
боль или дискомфорт сигнализируют о
заметных проблемах. Становится сложно
подолгу ходить, беспокоят шишки и наросты, попытки подобрать удобную обувь
кончаются досадными компромиссами…
С подобными ситуациями не понаслышке
знакомы те, кто перенес травму стопы
или голени, или имеет лишний вес,
или проводит много времени стоя, или
постоянно носит высокие каблуки. Лучше
позаботиться о такой важной части тела,
как стопы, не дожидаясь выраженных
нарушений. Несколько несложных гимнастических упражнений – сжимание
и разжимание пальцев ног, ходьба поочередно на внешнем и внутреннем крае
стопы, вытягивание кончиков пальцев
ног, вращения стоп – укрепят мышечный
аппарат, улучшат подвижность, помогут
восстановить правильный баланс тела.
Помимо гимнастики, можно подобрать
наиболее подходящий косметический
уход с эффективными природными компонентами.

44

СУХОСТЬ КОЖИ СТОП
Это самая частая жалоба, которая
возникает из-за ослабления обменных
функций кожи в старшем возрасте,
из-за заболеваний (в частности,
диабета), дефицита витаминов А и Е,
соединений железа. Триггерными
факторами могут стать нарушения
кровообращения в ногах или, например,
пониженная влажность воздуха во время
отопительного сезона. На сухой коже
легко возникают микротрещины, которые
в дальнейшем могут инфицироваться.
Поэтому ухоженная, эластичная и
мягкая кожа стоп и голеней – это не
только эстетическое требование или
вопрос собственного комфорта, но
и необходимое условие хорошего
самочувствия в целом.
Великолепным
увлажняющим
агентом является мочевина. Эта
природная соль входит в состав
комплекса естественных гидратантов
(натурального увлажняющего фактора,
НУФ), который вырабатывается в
эпидермисе. Его задача – связать
достаточное количество молекул воды

пересыхание, утерю эластичности и
растрескивание. Глубокие, болезненные
и плохо заживающие трещины – частая
проблема пожилых людей. Крем для
пяток с 25% мочевиной Нумис Мед
создан специально для ее устранения.
В высокой концентрации мочевина
работает не только как увлажнитель, но
и как кератолитик, то есть способствует
размягчению грубой, ороговевшей
кожи пяток. Комплекс натуральных
липидов – масла ши и хохобы, сквалан
и ланолин – возмещает липидный
дефицит, делая кожу пяток более
нежной, гладкой и эластичной. Пантенол,
аллантоин, бисаболол известны своим
ранозаживляющим потенциалом. Хлорид
серебра и пироктон оламин обладают
антибактериальной активностью и
препятствуют развитию болезненных
воспалений.
ТЯЖЕСТЬ В НОГАХ
Хроническая венозная недостаточность
– проблема, с которой сталкиваются
многие женщины, потому что у них
сосудистая ткань более тонкая и легче
подвержена растяжению. Первыми
признаками венозных дисфункций
становятся чувство тяжести в ногах,
их повышенная утомляемость. Если не
принимать необходимых мер, патология
прогрессирует, возникает заметная
отечность ног, дискомфорт усиливается,
может присоединиться зуд. Из-за
неприятных, тянущих ощущений может
нарушаться сон. На поверхности кожи
икр и голеней возникают сосудистые
звездочки, выступают расширенные
вены.
Флебологи советуют при первых
признаках венозной недостаточности
отказаться от чрезмерной нагрузки на
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и помешать их испарению из кожи. В
сухой коже синтез собственного НУФ
недостаточен, поэтому гидратирующие
вещества могут поступать извне, в
составе косметики.
Бальзам для ног с 10% мочевины
Нумис Мед лучше всего наносить
после мытья и последующего вытирания
полотенцем, когда кожа еще сохраняет
небольшое количество влаги. Тогда
гигроскопичная мочевина удержит эту
влагу в коже, а натуральные масла
ши и хохобы снизят ее испарение и
смягчат роговой слой. Для заживления
уже существующих микроповреждений
служат аллантоин и бисаболол. Хлорид
серебра угнетает патогенные бактерии,
которые легко скапливаются на коже
ног, и обеспечивает профилактику
неприятного запаха. Самомассаж стоп
– отличный способ снять напряжение
и оздоровить организм в целом, ведь
в области стоп и подошв расположено
множество биологически активных точек,
рефлекторно связанных с различными
органами.
ТРЕЩИНЫ НА ПЯТКАХ
Кожа ладоней и подошв отличается
от кожи на других участках тела.
Она лишена волосяных фолликулов,
сальных желез здесь относительно
немного, зато потовых желез гораздо
больше, чем на других типах кожи.
На поверхности ладоней и подошв
имеются так называемые папиллярные
узоры – микроскладки эпидермиса,
имеющие индивидуальный рисунок.
Их биологическая функция – улучшить
сцепление кожной поверхности с опорой
для ходьбы (подошвы) или предметами,
которые мы берем в руки (ладони).
Эволюционно наши ноги приспособлены
к ходьбе босиком по мягкой поверхности.
Постоянное
давление
обуви
и
интенсивная вертикальная нагрузка
способствуют утолщению рогового
слоя. Недостаток питательных веществ
(например, витаминов А или Е, соединений
железа), а также некоторые заболевания
(в частности, диабет) могут вызвать его
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противовирусную активность, например,
терпинен-4-ола не менее 35%. Это
обеспечивает высокую профилактическую
эффективность косметики на его основе.
Масло чайного дерева успешно подавляет
не только возбудителей грибковых
инфекций, но и бактерии, ответственные
за неприятный запах ног.
ХОЛОДНЫЕ НОГИ
Чаще всего от холода в ногах страдают молодые девушки и женщины
астенического телосложения, с пониженным артериальным давлением и
определенным дефицитом жизненного
тонуса. Данный комплекс симптомов,
возможно, и не является болезнью,
однако существенно затрудняет повседневную жизнь. Для его коррекции
можно
рекомендовать
двойную
активизирующую процедуру, состоящую
из щеточного массажа и ароматерапии.
Энергичный щеточный массаж с
помощью массажной щетки из
древесины и натуральной щетины
«Фёрстерс» можно выполнять как
по сухой коже, так и во время душа.
Круговые движения начинаются с
пальцев ног и поднимаются выше в
направлении бедер. После процедуры
по телу разливается приятное тепло.
Закончить массаж можно нанесением
тонизирующего масла для тела
«Имбирь Лайм» ПРИМАВЕРА с его
позитивным, радующим ароматом.
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ноги и ношения тяжестей, следить за
своим весом, отдыхать с поднятыми
ногами, носить специальный трикотаж. Отличным растительным венопротектором и ангиопротектором издавна считается экстракт конского
каштана. Именно он стал основой
расслабляющего бальзама для
тела «Био Каштан» от немецкой
марки «Алкмене». В составе формулы
конский каштан дополнен различными
сортами мяты, камфарой и эвкалиптом,
что обеспечивает не только снижение
проницаемости венозной стенки, но и
чувство охлаждения, которое особенно
приятно при симптоме «горящих подошв»,
частом при венозных нарушениях.
СКЛОННОСТЬ К ГРИБКОВЫМ
ИНФЕКЦИЯМ
Есть люди, которые спокойно посещают
бассейны, бани и тренажерные залы с
общими душевыми, смело ходят босиком,
и микозы их не беспокоят. Другие
же легко подхватывают грибковые
инфекции и с трудом избавляются
от них. Дело не только в активности
собственной иммунной системы, хотя
и это немаловажный фактор, но и в
гигиенических мерах.
Поскольку микозы стоп и ногтей
(например, трихофитии) относятся к
высококонтагиозным инфекциям, не стоит
надеяться на устойчивость собственного
иммунитета. Наименее подвержены
заболеваниям те, кто проявляет разумную
дисциплину и регулярно обрабатывает
стопы надежными профилактическими
средствами. К наиболее активным
природным препаратам относят масло
чайного дерева. При каждом посещении
бани, пляжа, бассейна и других
общественных мест, где существует риск
заражения грибком стоп или ногтей,
можно наносить на кожу ног крем для
ног «Чайное дерево» «Алкмене». Его
ключевой ингредиент – чайное дерево
фармацевтического
качества.
Оно
содержит гарантированную концентрацию
тех веществ, которые отвечают за
противогрибковую, антибактериальную и

Здоровье Ваших ног!
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Крем для пяток Нумис Мед
с 25% мочевиной
Медицинский уход за сухой
и потрескавшейся кожей стоп
Благодаря высокой концентрации
мочевины и других компонентов
крем смягчает кожу стоп, уменьшает
ее сухость, предотвращает образование трещин, повышает эластичность
кожного покрова. Успокаивает кожу,
нейтрализует запахи.
Подходит для ежедневного
применения.

www.arnebia.ru

Симбиолакт Плюс
Восстановит баланс
микрофлоры
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Современный пробиотик Симбиолакт
Плюс из Германии содержит четыре
вида молочнокислых бактерий,
которые способны быстро
восстановить баланс микрофлоры
человека, а также биотин
для поддержки слизистых оболочек.
Прием таких бактерий
рекомендуется после курса
антибиотиков, при нарушениях
пищеварения и для укрепления
иммунитета.
Пробиотик применяют
по 1 саше (2 г), смешав
предварительно с водой
комнатной температуры.
Продолжительность приема –
не менее 10 дней.

