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КаК бороться
с псориазом?

спасаемся
от холода

рождественс-
Кий гусь:
3 рецепта

Каждый случай 
этого заболевания 
уникален. Бороться 
с псориазом  можно 
и нужно. Итак: 
7 правил на пути к 
победе.

Что делать при 
разных формах 
холодовой аллер-
гии? Действенные 
методы  защиты  
в  холодное время 
года.

Считается, что 
правильно при-
готовить эту 
птичку — целое 
искусство. «Гусь с 
можжевельником»,  
«Аглицкий гусь»...
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древней, как и сама кулинария. Иссле-
дования показали уникальное свойство 
корицы (всего 3–6 граммов  в  день) 
снижать уровень сахара в  крови более 
чем  на 20%. (стр.12) Аппетитный запах французских бу-

лочек, австро-венгерских штруделей, 

итальянского капуччино, швейцарского 
глинтвейна кружит нам  голову, вовлекая 
в  сладкую эйфорию уютного мироощу-
щения… Культура добавлять корицу в  
выпечку и сладости является столь же 

Аромат Рождества: корица Тема 
номера: 

 
ароматерапия, красота & здоровье

Корица... почему ее 
таК любят в выпечКе?
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Д а, климат у нас ничуть не менее 
загадочный, чем русская душа: 
вроде бы «три месяца — лето, 

три месяца — осень, три месяца — 
зима и вечная весна», но при этом как 
минимум шесть месяцев  — холодина 
страшная. Вот и приходится всем  
утепляться, нахлобучивать шапки, напя-
ливать унты и, почесываясь от укусов  
чистошерстяных пуловеров, плотней 
обматывать шарф вокруг шеи, спасаясь 
от когтистых прикосновений мороза…

Что ж, все правильно: одеваться 
нужно по погоде. Раз уж Бог создал 
человека теплокровным с константой 
здоровой температуры тела в  36,6°С, 
то, отправляясь на встречу со снегом, 
ветром, промозглой сыростью и дождем, 
каждый разумный представитель живой 
природы должен заботится о том, чтобы  
не остудить свой организм (как извест-
но, на холоде температура поверхности 
кожи может снижаться до 34°С), тем  
более что озноб не самое приятное из 
ощущений в  жизни. Если же человек 
переохлаждается, в  его организме воз-
никает ряд последовательных физио-
логических реакций. Сначала бледнеет, 
становясь «гусиной», кожа (данный 
симптом связан с пиломоторным реф-
лексом, возникающим из-за холодовой 
стимуляции спинного мозга, который 
посылает периферическим нервным  
окончаниям, ответственным за сокраще-
ние гладкой мускулатуры волосяных 
фолликулов, команду поднять волоски, 
чтобы задержать воздух, нагретый 
кожей). Возникает озноб, сокращение 
мышц, капилляров  и даже затруднения 
речи, называемые «клацаньем зубов-
ным». Если не предпринять никаких 
мер «к сугреву», то переохлаждение 
приводит к сонливости, апатии, судоро-
гам, оледенению кожи, потере объектив-
ной чувствительности, ощущению жара 
и, в  конце концов, к летальному исходу. 
Так что, дорогие соотечественники, даже 
если вы спешите поскорее спрятаться 
от студеного воздуха в  теплом доме, 
то, заметив  мирно спящего в  сугробе 
забулдыгу, вопреки естественной анти-
патии проявите милосердие — вызови-
те карету «скорой помощи», сохраните 
жизнь ближнему своему.

Чувствительность к холоду у всех 
разная: кто-то по жизни «законченный 
мерзавец», не способный даже летом  

участки, а потом так же быстро ис-
чезают, оставляя легкую гиперемию и 
шелушение.

Наиболее эффективны в двух 
этих случаях горячие кисельные 
примочки с эфирными маслами, 
теплые маски с лечебной грязью и 
серебряной глиной «Moor», «Алоэ», 
«Сапропель», «Энергия водорослей» 
и холодные компрессы из раствора 
цветочного дистиллята. Целесообразно 
проводить терапию кожи в  течение 
всего периода холодов  (до полного ис-
чезновения симптомов), можно чередо-
вать примочки с масками, но завершать 
всегда компрессом.

Кисельная примочка: на 1 ст.л. 
порошка картофельного крахмала нане-
сти 2 к эфирного масла ромашки голу-
бой, иссопа или лаванды, затем развести 
крахмал в  небольшом (приблизительно 
30 мл) количестве холодной воды и, 
постоянно помешивая, влить в  получен-
ную суспензию 150 мл крутого кипятка, 
чтобы получилась кисельная масса. 
Смачивая салфетку в  этом горячем  
коллоиде, делать максимально теплые 
припарки проблемных областей. Затем  
нанести на кожу теплую маску (время 
экспозиции — 10–15 мин) и завершать 
процедуру прохладным компрессом  
из лавандовой воды (10 мл), эфирного 
масла иссопа (1–2 к) и чистой питьевой 
воды (10 мл). Компресс выдерживать 
5–7 мин.

Для оперативного решения этих 
проблем можно также посетить кос-
метолога — антистрессовая программа 
«Зеленый чай» Aromaderm экстренно 
ликвидирует симптомы климатических 

дерматитов. Всем, кто страдает от 
холодового дерматита и крапив-
ницы, перед тем, как выйти на 
улицу, следует защитить лицо 
витаминным кремом «Авокадо», 
обогащенным эфирным маслом 
розового дерева (12–15 к на 50 
мл основы). Этот плотный пита-
тельный крем оптимален для зимнего 
периода, т.к. образует на поверхности 
эпидермиса кислородопроницаемый за-
щитный слой, тогда как эфирное масло 
оказывает согревающее (стимулирует 
микроциркуляцию) и антигистаминное 
действие.

Зимний хейлит также 
типичен для феномена Рейно: текстура 
красной каймы губ становится сухой, 
пергаментной, покрываясь трещинами, 
язвочками, корочками, могут возникнуть 
заеды (ангулит) в  углах рта. Данная 
проблема может усугубляться потреб-
ностью кусать и облизывать губы. 
Этому горю помогут аппликации те-
плого масла ростков пшеницы (10 
мл) с мелиссой (2 к), найоли (1 
к) и розовым деревом (1 к), под-
крепленные постоянной защитой 
и увлажнением губ при помощи 
бальзама «Розовый сад» (предвари-
тельно подогреть в  теплой воде до кон-
систенции сметаны), смешанного с теми 
же эфирными маслами (пропорции 
сохраняются). Наносить антихолодовой 
бальзам симптоматически (при чувстве 
сухости) и обязательно перед выходом  
на мороз. Кстати, при возникновении 
ангулита следует начать принимать 
витамин А (ретинола ацетат), а также 
эфирные масла апельсина, мандарина 

расстаться с жакетом и шалью из-за 
озноба от малейшего ветерка. Кто-то — 
пышущий жаром «северный олень», 
весело шагающий по скрипящим  
сугробам на двадцатиградусном морозе 
в  тончайшем пальтеце. Помимо осо-
бенностей капиллярной сети, степень 
нашей уязвимости к холоду определя-
ется психо-эмоциональным состоянием: 
так, душевное смятение, усталость и 
стресс усугубляют озноб, тогда как вос-
торг безмятежной радости, грея изнутри, 
защищает нас от леденящего дыхания 
зимней стужи.

1Что делать, Чтобы спас-
тись от переохлаждения? 

Чтобы спастись от переохлаждения, 
следует знать несколько правил. Во-
первых, в  холодные времена года пред-
почтение следует отдать многослойной 
одежде, которая за счет воздушной 
прослойки лучше удерживает тепло. 
Во-вторых, на время правления Снежной 
Королевы следует всегда носить с со-
бой одно из согревающих, смягчаю-
щих пиломоторный рефлекс эфирных 
масел — корицу, черный перец, 
бэй, мускат, розовое дерево, 
имбирь или чабрец. Действие этих 
благовоний сродни чувству восхищения 
или влюбленности — они стимули-
руют выработку медиаторов  счастья 
обонятельными рецепторами, уменьшая 
резистентность организма к охлажде-
нию. Применять эти ароматы просто: 
перед выходом на улицу растереть 
ими ладошки (можно и стопы), а при 
охлаждении во время прогулки перио-
дически делать по несколько глубоких 
вдохов  солнценосного аромата прямо 
из пузырька.

2Что делать при обморо-
жениях? Обморожения — это 

повреждение дистальных отделов  
конечностей (пальцы рук и ног) и 
лица (кончики ушей, нос, подбородок), 
вызванное холодовым угнетением  
микроциркуляции вследствие рефлек-
торного сокращения капилляров. Если 
вы заметили, что какой-то участок 
кожи стал бледным, попробуйте на 
него надавить или ущипнуть. Если его 
чувствительность снизилась, значит, на-
лицо трофические нарушения и следует 
принимать экстренные меры: расте-

реть примороженный участок мягкой 
тканью и срочно устремиться к теплу. 
Попав  в  теплое помещение, не стоит 
сразу согревать поврежденный участок 
(подносить к огню, опускать в  горячую 
воду), т.к. резкий перепад температур 
может дополнительно повредить капил-
лярную сеть. Лучше всего нанести 
на обмороженную область одно 
из эфирных масел — пихта, ель, 
шишки ели, сосна (в чистом виде) 
или лосьон «Chin-min», нежно рас-
тереть мягкой материей (движения 
должны быть поверхностными, ни в  
коем случае нельзя глубоко надавли-
вать на пострадавшую зону) и, укутав  
тканью из чистой шерсти, выпить 
горячего чаю с 50 мл коньяка или 
рома и 1 ч.л. чабрецового меда (на 
30 мл меда 5 к эфирного масла 
чабреца). Алкоголь и мед мягко рас-
ширяют сосуды, ускоряя восстановление 
микроциркуляции. После согревания, 
когда в  поврежденной области воз-
никает гиперемия, чувство покалывания 
и жжения, желательно 3–4 дня подряд 
периодически интенсивно растирать ее 
смесью растительного масла (10 мл) с 
одним из названных выше ароматов  
(5–7 к).

3Что делать при раЗных 
формах холодовой ал-

лергии? И последняя проблема, 
которая может подпортить нам на-
слаждение зимними пейзажами, — это 
холодовая аллергия, точнее, феномен 
Рейно. Поскольку данная реакция 
организма псевдоаллергическая — в  
ней отсутствует стадия сенсибилизации 
к провоцирующему фактору и сразу 
вырабатывается гистамин, — данный 
климатический феномен имеет несколь-
ко симптоматических групп, о каждой 
из которых стоит поговорить отдельно. 
холодовой дерматит отлича-
ет появление на морозе устойчивой 
гиперемии кожи, эритематозных пятен 
с шелушением, жжением и зудом. В 
тепле пятна проходят в  течение 2–5 
дней через стадию образования шелу-
шащихся корок. В отличие от дерма-
тита мороЗная крапивница 
проявляется мелкой розоватой сыпью, 
возвышающейся над поверхностью про-
мерзших участков  кожи. Высыпания 
быстро распространяются на соседние 

или горького апельсина по 1 к на саха-
ре с теплым чаем .

Следующее проявление холодовой 
аллергии — метеорологиЧе-
ский конъюнктивит — не-
управляемое слезотечение на морозе, 
покраснение и зуд век, повышенная 
светочувствительность (в  тепле момен-
тально проходит). Лучше всего в  этом  
случае утром и вечером промывать 
глаза крепким раствором черного чая 
или отваром василька и не показы-
ваться на улицу без солнцезащитных 
очков, а во время приступа слезотечения 
пощипывать щеки и нос.

холодовой ринит — еще 
одна форма непереносимости мороза. 
Характеризуется спонтанным по-
явлением водянистого насморка на 
улице, часто сочетаясь с рефлекторным  
слезотечением, приступами чихания и 
бронхоспазмами (кашель, затруднение 
выдоха). Чтобы избавиться от 
данной проблемы, за 15 минут до 
выхода на мороз следует зака-
пывать в нос капли на масляной 
основе (они питают слизистую, 
повышая ее иммунитет). Лучше 
всего (как при банальном насморке, так 
и при холодовом рините) использовать 
масло зверобоя (по 10–15 к в  каждую 
ноздрю), которое можно применять как 
сепаратно, так и в  виде противовоспа-
лительного иммуномодулирующего кок-
тейля: на 10 мл зверобоя — ромашки 
голубой — 5 к, мирта — 3 к, лаванды  
— 3 к, можжевельника — 3 к. 

Ни в  коем случае нельзя при-
менять сосудосуживающие препараты, 
они лишь усугубят проблему. Находясь 
на морозе, нужно привыкнуть дышать 
только через нос (можно прикрывать 
его рукавицей или шарфом).

Завершает список Зимняя ми-
грень, выражающаяся в  точечной 
головной боли височной, лобной или 
затылочной области, появляющейся на 
морозе. Что следует делать при воз-
никновении этих симптомов? Во-первых, 
сменить головной убор на более теплый, 
а во-вторых, перед выходом на мороз за 
15 минут пить теплый чай с лимоном  
и эфирным маслом корицы (1 к на 1 
ч.л. тростникового сахара). В-третьих, 
наносить утром и вечером на височные, 
лобную, затылочную область эфирное 
масло герани.

Холод — конечно, не дядька, но он, 
как и любая другая погода, — «благо-
дать». Возможно, при ином климати-
ческом «раскладе» не быть бы нашей 
душе столь загадочной, доброй и свет-
лой… А вы как думаете? •

что делать, чтобы спастись от холода?
Автор: Светлана Миргородская
Фото: Jill
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Вообще, считается, что правильно 
приготовить эту птичку — 
целое искусство. Хозяйки, до 

боли в  печенке обчитавшиеся серьез-
ной литературы по кулинарии, парятся 
под поварскими колпаками, тратя по 10 
часов  своей бесценной жизни для того, 
чтобы «гусь был хорош».

Но как показывает практика по-
едания этого благородного пернатого, 
мудреные рецепты довольно часто не 
оправдывают себя, превращая каче-
ственный продукт в  откровенную 
гадость.

Поэтому «не верьте гороскопам!» 
Гусь готовится просто, как все великое 
и гениальное. 

Главная составляющая успеха — 
это наличие основной концепции 
(много приправ  и ароматов) и соблю-
дение двух главных принципов. Первый 
принцип — как следует гуся просолить 
и про-при-пра-вить (нанеся все специи 
на тушку за несколько часов  до начала 
приготовления блюда: нанесли, броси-
ли и забыли про птичку — она сама 
дойдет до нужной аромаконсистенции). 
Второй принцип — поливка гуся вы-
делившимся из него жирком и водой, 
чтобы, запекаясь, мясо гусиное было бы  
сочным, а не жестким.

РЕЦЕПТ ПЕРВый: 
«гусь,  жаренный с можже-
вельником»
Для приготовления блюда Вам потре-

буются: гусь (в  объеме своей врож-
денной массы). Все остальные ингреди-
енты пропорциональны 1 килограмму 
гуся: яблоки — 2 штуки; сметана 2 ст. 
л.,  эфирное масло можжевельника 2 
капли; молотые ягоды можжевельни-
ка — 1 ст. л.; соль, перец (QS).

Берем чистого, умытого гуся и на-
тираем его снаружи и изнутри соусом  
(сметана + можжевельник (эфирное 
масло и ягоды) + соль + перец). Те-
перь начиняем его дольками очищен-
ных яблок, кладем на противень, туда 
же наливаем немного воды и ставим  
в  духовку, часто поливая жидкостью 
с противня. Через 1,5 часа, когда гусь 
зажарится, поливаем его небольшим  
количеством холодной воды (чтобы  
корочка хрустела). Чуть прожариваем  
еще и… все. Подавать на стол этого 
можжевелового гуся можно с яблоками 
(на любителя), а можно яблоки ликви-
дировать и подавать с вареной карто-
шечкой. По-моему, так вкуснее.

РЕЦЕПТ ВТОРОй: «аглицкий 
гусь»:
Что нам нужно: собственно гусь — 1 
шт (остальные ингредиенты пропор-
циональны 2 килограммам птички). 
Хлеб пшеничный — 1/3 батона; лук 
репчатый — 3 шт; яйца — 3 шт; зелень 
петрушки, эфирное масло шалфея 0,5 к, 
базилика 0,5 к, лимона — 1 к, черного 
перца — 1к, перец молотый черный, 
зелень, соль — QS.

Первым делом извлекаем из гуся 
нутряное сало, измельчаем его, затем  
смешиваем с вымоченным в  воде с 
эфирными маслами (кроме лимона) и 
отжатым хлебом, ошпаренным ки-
пятком (с эфирным маслом лимона), 
измельченным луком, нарезанными 
круто сваренными яйцами, зеленью. Эту 
среднеаппетитную массу солим, перчим, 
перемешиваем и  начиняем подготов-
ленную тушку посоленного гуся. 

Далее — берем иглу, вдеваем в  
ушко ей нитку, зашиваем гуся «крести-
ком» и запихиваем его в  прогретую 
духовку на полтора часа (не забывая 
поливать его водой и жиром).

РЕЦЕПТ ТРЕТИй: «гусь аристо-
кратиЧеский»:
Берем: гуся (одну штуку); кукурузную 
крупу (500 г); гусиные потрошки (же-
лудок, печень); лук репчатый — 1 шт.; 
специи (эфирные масла можжевельника, 
черного перца, базилика, гвоздики, петит 
грейн — все по 0, 5 к) — на 2 кг гуся, 
чеснок — 1–2 зубчика; сахар — 1 ч. 
л.; гвоздика — 2–3 шт; соль; перец 
черный и красный — по вкусу; рас-
тительное масло.

Гуся, посоленного за несколько 
часов  до запекания солью, обогащенной 
эфирными маслами, натираем специями 
изнутри и снаружи. Теперь кладем его 
на глубокий противень, смазываем рас-
тительным маслом, добавляем немного 
масла в  противень и печем в  духо-
вом шкафу, время от времени поливая 
выделяющимся соком. А пока он там  
печется, быстренько делаем супергар-
нир. Наливаем в  кастрюлю 750 мл 
воды, которую густо удобряем всякими 
специями и зеленью. Кидаем в  эту 
воду мелко нарезанные и обжаренные 
внутренности, мелко порезанный и 
обжаренный же лук, перец, гвоздику, 
красный перец и сахар. Варим все это 
хозяйство, пока потрошки не станут 
мягкими. Затем добавляем кукурузную 
крупу, продолжая варить вкуснотищу 
(непрерывно помешивая), пока крупа не 
сварится, а варево не приобретет конси-
стенцию густой  сметаны. (Если будет 
необходимо, можно добавить немного 
кипящей воды). 

И выходим на финишную прямую: 
выливаем подготовленную смесь на 
противень с жиром, в  котором пекся 
гусь. Сверху кладем самого «виновника 
торжества», то бишь гуся, и запекаем их 
еще 30 минут.

Ну вот и все. И «не так страшен 
гусь, как его малюют».

Веселого Вам Рождества! •

бальнеотерапия.
принимаем ванны

рождественсКий гусь

Автор: Наталья Поршнева
Иллюстрация: trifanova.ru

Автор: Светлана Миргородская
Фото: brooklynsupper.net

Бальнеотерапия — одно из самых действенных средств  
продления молодости и сохранения здоровья. Погру-
жаясь в  воду, тело освобождается от гнетущей силы  

земного притяжения, при этом нормализуется кровообраще-
ние и удаляются шлаки. Кроме того, нервные окончания, рас-
положенные равномерно по всему телу, вступают в  контакт 
с ароматическими углеводородами, растворенными в  воде, что 
благотворно сказывается на состоянии нервной системы, — 
снижается напряженность, а общий тонус организма повышает-
ся. Низкомолекулярные аромауглеводороды проникают через 
кожу и попадают в  ряд клеточных и внеклеточных структур и 
лимфатическую систему. А остальные компоненты эфирного 
масла занимаются шлифовкой и приведением в  порядок на-
шей кожи. Когда наше тело «парит» в  воде, мозг освобожда-
ется от навязчивых внешних воздействий и работает свободно 
(мышечные зажимы всегда мешают полету мыслей). И если 
возникает сложная жизненная ситуация, то думать о ней луч-
ше в  ванне: все становится простым и понятным.

хвойные ванны
Эфирные масла: сосна, ель, шишки ели, пихта, кипарис. Дози-
ровка: 5–7 капель. Эмульгатор — соль, мед, белое вино, густые 
сливки. Температура — 35–37°С. Продолжительность — 10–
15 минут. Курс лечения — 10–15 процедур (через день).

Терапевтический эффект: укрепление иммунитета и 
устранение расстройств  нервной системы. Ликвидируются 
проблемы «слабой» носоглотки (риниты, синуситы, гаймориты, 
тонзиллиты, фарингиты, ларингиты). Хвойные ванны стимули-
руют обменные процессы, не допускают накопления избыточ-
ного веса и благотворно сказываются на органах дыхания.

ванны с морской солью
Морская соль «Роза», «Очищение от шлаков» Styx 

Naturcosmetic или нейтральная крупная морская соль со сме-
сью лимфодренажных эфирных масел — можжевельника, мир-
та, грейпфрута (3:3:4). Продолжительность — 10–15 минут. 
Курс лечения — 10–15 процедур (через день). Температура 
воды — от 20 до 40°С. Желательно насыпать соль непосред-
ственно перед «загрузкой» тела в  ванну, учитывая высочайший 
биоэнергетический потенциал морской соли, кристаллы кото-
рой дают взрывы бешеной энергии при переходе из твердой 
формы в  жидкую.

Терапевтический эффект: улучшается обмен веществ, 
устраняется болевой дискомфорт, укрепляется опорно–двига-
тельный аппарат. Артериальное давление стабилизируется. 
Уменьшается целлюлит, исчезают отеки. Эти ванны полезны  
при нарушениях функции щитовидной железы и расстрой-
ствах нервной системы.

крахмальные  ванны (ВАННы КРАСОТы)
Картофельный крахмал (100 г) развести сначала в  150–
200 г холодной воды, затем залить крутым кипятком (500–600 
мл) и добавить в  получившийся «клейстер» следующую смесь 
эфирных масел: нероли, мята, петит грейн (3:3:3). Все тщатель-
но перемешать и растворить в  объеме полной ванны (темпе-
ратура воды — 35–38°С). Продолжительность бальнеотера-
пии — 20–30 минут. Курс лечения — 7–10 сеансов.

Терапевтический эффект: полное удовлетворение всех 
потребностей кожи, ликвидация дерматитов. Мягкая ласка, ре-
генерация, нега кожи во время приема этой ванны приводит к 
ее идеальному состоянию. Кожа становится увлажненной, под-
тягивается, исчезают участки раздражения и воспаления, зуд, 
шелушение. Курс крахмальных ванн помогает красоте сбро-
сить ненужный десяток лишних лет. •
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Несмотря на то, что симптомы  псориаза достаточно 
изучены, причины  возникновения этой болез-
ни своей смутной загадочностью по-прежнему 

остаются за гранью медицинских откровений. Ровесник 
человечества — псориаз — остается его «благословенным  
проклятьем», необъяснимой «аутоиммунной болезнью»* с 
непонятными пусковыми механизмами и необъяснимыми 
фактами спонтанного выздоровления, когда считающаяся 
неизлечимой болезнь проходит «сама собой», заставляя обе-
скураженных медиков  именовать сей феномен «длитель-
ной ремиссией» (продолжительностью в  десятилетия).

В пику осторожным  служителям  богини Минервы  
Медиса, выписывающим  рецепты  на гормональные мази 
с обреченным  бормотанием: «не могу гарантировать, но, 
может быть, это поможет…», — представители космети-
ческой индустрии полны  энтузиазма. С завидной (хоть 
и совершенно безосновательной) самоуверенностью они 
объявляют каждую новую свою примочку панацеей от псо-
риаза — болезни, которая мучает людей до тех пор, пока… 
спонтанно не пройдет, словно потешаясь и над фатализмом, 
и над оптимизмом.

Изо всех теорий об этиологии и патогенезе псориаза 
самой достоверной является утверждение, что «псориаз — 
дело сугубо личное». Каждый отдельно взятый случай этой 
болезни уникален, поскольку неотделим  от личности стра-
дающего ей человека, подтверждая хорошо известный всем  
тезис о необходимости «лечить больного, а не болезнь». 
Именно поэтому препарат, обеспечивший стойкую ремис-
сию псориаза у ряда пациентов, может вызвать жесточай-
шее обострение проклятой хвори у другой части больных…

Вот почему мы  игнорировали многочисленные просьбы  
наших читателей «отрекомендовать» им  эфирные масла, 
применяемые при псориазе, думая про себя: «С препара-
тами, конечно, все ясно. Их действие — не вопрос. А вот 
личность того, кто будет их применять, увы, темна и рас-
плывчата. В двух словах не ответишь, а начнешь углублять-
ся — можешь кого-нибудь и обидеть ненароком...» Но, 
время шло, письма копились, «частный случай» стал «острой 
проблемой» — и мы  решились на подробный ответ. Те, 
кому он придется не по вкусу, не обессудьте: наша зада-
ча — дать объективный анализ реальности, чтобы  каждый 
мог решить для себя, бороться или, смирившись с тем, что 
есть, признать, что хоть псориаз и проклятье, но все ж бла-
гословенное... * Аутоиммунные заболевания — извращение 
иммунных реакций, заключающееся в  том, что организм  на-
чинает воспринимать собственные ткани как чужеродные 
и вырабатывать к ним  антитела. Состояние печени играет 
важнейшую роль в  возникновении этих реакций. Антите-
ла — белки с относительно большой молекулярной массой 
(глобулины), и именно печень является их основным  произ-
водителем.

клиниЧеская картина псориаЗа

Уходя своими лингвистическими корнями в  Древнюю 
Грецию, «псора» означает «струп». Псориаз (синоним  — 
«чешуйчатый лишай») — аутоиммунное заболевание, 
первым  признаком  которого является красная шелушаща-
яся сыпь на коленях и локтях (часто на голове, пояснице, 
голенях, кистях и предплечьях). Малозаметная сначала, 
она постепенно сливается в  бляшки, покрытые плотными 
серебристыми чешуйками (пресловутыми струпьями), после 
чего локализованные высыпания «мигрируют» и на другие 
участки кожи. Так, псориазные очаги можно наблюдать и 
на коже лица (область лба, бровей, век, носогубные склад-
ки). В процессе многолетнего течения болезни изменяются 
ногти: утолщаясь, они рыхлеют и мутнеют, покрываясь ям-
ками и бороздами. Страдающий псориазом  человек вполне 
работоспособен, бодр и адекватен за исключением, пожалуй, 
подавленного эмоционального фона и страха перед новыми 
обострениями. В тяжелых случаях и при длительном  «ста-
же» болезни с ее ежегодными обострениями и ремиссиями 
хрящевая ткань суставов  рыхлеет, теряя свою эластич-
ность, что проявляется, в  первую очередь, на пальцах рук и 
ног (покраснение, отечность, гипертермия, болезненность); 
также могут возникнуть проблемы  сердечно-сосудистой 
(дефекты  сердечных клапанов) и желудочно-кишечной сфе-
ры  (секреторный дефицит желудочного сока, горечь во рту, 
изжога, тошнота, неустойчивый стул). Но данные осложне-
ния псориаза встречаются крайне редко.

смутные приЧины

По сей день «продвинутая» медицинская наука возлагает 
всю вину за развитие псориаза на смехотворные по своей 
расплывчатости причины, которые можно разделить на не-
сколько групп: 

КаК бороться 
с псориазом?
Автор: Светлана Миргородская
Фото: fotobank

Отягощенная наследственность

аргументы «за» факты «против»

есть некие «дефектные гены», нарушающие иммунитет при… 
неблагоприятном  стечении обстоятельств, таких как стресс, 
«плохая» экология, хронические и острые инфекционные 
болезни, а также любая другая, самая безобидная жизненная 
ситуация (например, посещение стоматолога).

согласно данным  медицинской статистики, у 80% лиц, стра-
дающих псориазом, в  роду никогда не наблюдалось случаев  
этой болезни, тогда как у 70% детей, чьи родители болели 
псориазом, данная патология так и не проявилась в  течение 
всей жизни.

Механические повреждения кожи

аргументы «за» факты «против»

травмы  кожи (акупунктура, вакцинация, инъекции, ссадины, 
раны, укусы  насекомых, солнечное и рентгеновское облуче-
ние и т.п.) вызывают нарушения некой нейро-гуморальной 
регуляции в  тканях, вызывая повреждение клеток.

травмы  кожи неизбежны. Нет ни одного человека, который 
бы  избежал этой участи, но лишь 2,23% жителей плане-
ты  страдают псориазом. При этом  статистика гласит, что 
процедуры  иглоукалывания у 7% пациентов  вызывают 
стойкую ремиссию этой болезни.

«Плохая» экология

аргументы «за» факты «против»

псориаз — это расплата человечества за загрязнение 
окружающей среды, из-за которого возникают проблемы  с 
иммунитетом, новообразованиями, дерматозами и далее по 
тексту…

во-первых, псориаз известен со времен античности (когда 
экологическая ситуация планеты  соответствовала идеалу), а 
во-вторых, частота возникновения этой болезни у населения 
никак не связана с экологически неблагополучной топогра-
фией нашей планеты. Так, в  Англии этой болезнью страдает 
1,6% граждан; в  США — 4,6% (при этом  ни одного амери-
канского индейца, проживающего на тех же территориях); в  
Китае — 0,36%; в  России — 1,93%, а в  Японии (не самой 
экологически благополучной державе) – 0%!

Отягощенный анамнез и патологии

аргументы «за» факты «против»

ряд кожных патологий (микозы, дисгидроз, вульгарные угри, 
розовый лишай, герпес, идиосинкразия, атопический дерматит 
и пр.), а также инфекционные болезни (грипп, корь, ангина 
и т.п.) и, естественно, хронические болезни (печени, почек, 
сердца, сосудов, суставов) каким-то никому не понятным  об-
разом  постепенно приводят к развитию псориаза.

в  97,8 случаев  из 100 все названные проблемы  излечи-
ваются безо всяких осложнений, тогда как в  90% случаев  
псориаз возникает «на фоне полного здоровья». Процент 
людей, пораженных этой патологией в  сочетании с другими 
хроническими болезнями, в  5 раз меньше, чем  в  моно-вари-
анте. Тогда как тысячи людей с проблемами печени никогда 
и не имели псориаза.

Стресс — всему причина

аргументы «за» факты «против»

во всем  виноват стресс и «трудное детство с нехваткой 
витаминов», именно они провоцируют нервные срывы. А 
поскольку «все болезни от нервов», то вот вам  и причина 
псориаза.

людей, не испытывающих стресса, не существует, но лишь 
десять из пяти сотен в  итоге становятся заложниками 
чешуйчатого дерматита. При этом  случаи первичного 
псориаза наблюдались у лиц, пребывавших в  коматозном  
состоянии, что с точки зрения «стрессовых теорий» — пол-
ный абсурд.

«Выйдешь замуж — все пройдет»

аргументы «за» факты «против»

эндокринная перестройка и гормональные кризы  организма в  
пубертатном  периоде, климаксе, при беременности, после родов  
и абортов, до и после замужества… могут повредить централь-
ные иммунные узлы, спровоцировав  аутоиммунную патологию.

процентное соотношение псориаза у мужчин и женщин иден-
тично, равно как у женатых и холостых, равно как у рожав-
ших и девственных, равно как у субтильно-незрелых особей и 
индивидов, на 30 лет перезревших свой климакс.

«Химия» проклятая

аргументы «за» факты «против»

некие «токсические продукты» наружного (бытовая химия) и 
внутреннего (лекарства, пища) применения каким-то (непонят-
но, каким) образом  что-то (непонятно, что) нарушают, вызывая 
чешуйчатый лишай…

во-первых, по статистике, псориаз чаще встречается у людей 
умственного труда (бухгалтеров, актеров, журналистов), дале-
ких от постоянных контактов  с хим. реактивами, нежели у 
уборщиков, строителей и работников  химчисток, чья профес-
сиональная деятельность напрямую связана с токсическими 
веществами. Во-вторых, ни одно из выпускаемых в  мировой 
практике лекарств, ни один из продуктов  питания (включая 
и алкоголь) так и не был достоверно «уличен» в  доказуемом  
побочном  эффекте как провокатор псориаза.
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тоска? питание? алкоголь? ложь? преда-
тельство? стыд?

Ну и что получается? Неужели же это древнее, как мир, 
аутоиммунное заболевание возникает беспричинно? 
Нет, так не бывает! Всегда существует некий прово-
цирующий фактор — «первородный грех»! Иначе сама 
проблема абсурдна. Может быть, просто существующие 
причины  столь сложны, что лежат за гранью нашего 
разумения? Точно. Так, многие из успешно практикую-
щих медицинских материалистов, разбираясь в  этиоло-
гии псориаза, пересмотрели свои взгляды  на реальность, 
признав, что в  ней существует архиважная трансцен-
дентная составляющая, что с точки зрения здравого 
смысла не лишено оснований. Недаром  древние мудре-
цы  майя и ацтеков  называли болезни с необъяснимо 
мультиформной этиологией «испытаниями судьбы  
(кармой)». И псориаз не являлся исключением.

Человеческое тело — это филигранно-тонкая взаи-
мосвязь реальных (клеточно-тканевых) и эфемерных 
(духовно-ментальных) материй. И вполне возможно, 
что именно невещественная часть организма «заводит» 
пусковые механизмы  болезни, вынося из своих глубин 
на телесную поверхность мучающие ее струпья и папу-
лы. Может быть, развитие кожных патологий неясной 
этиологии, таких как псориаз, нейродермит, крапивница, 
является одним  болезненным  следствием  множества 
причин, духовная составляющая которых делает необъ-
яснимым  течение болезни?

Как бы  мы  ни относились к этой теории, именно она 
обладает самым  большим  количеством  доказанных 
фактов  «за». Самый парадоксальный из них — это пол-
ное излечение от псориаза людей, после того как они 
приняли решение качественно изменить свою жизнь. 
Так, пока существовал неудачный брак, ложь, пошлые 
родственные связи, ненавистная работа, дурные наклон-
ности, была и болезнь. Но, стоило человеку покончить с 
фальшью, обрести любимую профессию, уехать в  другой 
город, а главное — переосмыслить отношение к жиз-
ни, изменив  запах своих мыслей, проблема бесследно 
исчезла. Как назвать это состояние: «ремиссией» или 
«выздоровлением», если мучительные симптомы  больше 
никогда не проявлялись?

Как бы  всем  нам  ни хотелось продолжать плыть по 
течению, но, видимо, придется признать, что основа жиз-
ненных побед — это работа ума и души, это смелость, 
честность, любовь, цельность… Все «чудодейственные» 
мази и примочки помогают лишь тем, чья душа способ-
на… трудиться, с блеском  синтезируя благородные в  
своей благоуханной чистоте эликсиры. Так что победа 
над болезнями неясной этиологии возможна: достаточ-
но найти «духовную причину», признав  то, что лежащие 
на поверхности «провокаторы» (еда, инъекции, простуды, 
стрессы) — всего лишь жалкие стрелочники, испол-
нители «генерального плана» обезумевшего «зодчего» 
нашей жизни. Только так, не принижая ответственности 
личности за ее мысли, поступки, психологические клише, 
можно осознать причину «благословенного проклятья» 
и… вежливо вернуть его обратно. Чтобы  победить 
болезнь, нужно страстно полюбить свою жизнь. А если 

это кажется невозможным, то следует изменить ее на-
столько, чтобы  нельзя было не влюбиться… 

теЧение болеЗни

Циклично и условно делится на три этапа. острый пери-
од, называемый «нестабильным  псориазом», характеризу-
ется зудом, высыпанием  свежих мелких папул. Шелуше-
ние в  центре папул не достигает границ здоровой кожи, 
а оставляет по периферии бляшек узкую красноватую 
блестящую каемку (свободную от чешуек). 

Характерен для острого периода и симптом  Кебнера — 
изоморфная реакция, выражающаяся в  образовании 
новых папул через 7–14 дней после любой травмы  
кожи (царапина, расчес, укол, ссадина). стабильный 
период — через несколько месяцев  высыпание све-
жих папул прекращается, рост бляшек останавливается, 
чешуйки покрывают всю поверхность папул и бляшек. 
В таком  состоянии они могут существовать несколько 
недель, постепенно бледнея. период регрессии (разре-
шения) — бляшки постепенно уплощаются, их площадь 
уменьшается до полного исчезновения (спонтанного или 
под влиянием  лечения). На месте их разрешения часто 
появляются гипер- или депигментированные пятна. 

ну, и «таки Чем» нужно маЗать?

Просто «мазать» псориаз бесполезно, так же как бо-
роться с пожаром  при помощи заклинаний. Поскольку 
заболевание является системным  продуктом, следует 
воздвигнуть вокруг него непреодолимые для обстоя-
тельств  «границы  любви», не позволяя провоцирующим  
факторам  усугублять симптоматику. Главный постулат 

всех поступков, мыслей и рефлексий человека, ступив-
шего «на тропу войны» с псориазом, прост: «Я люблю 
мир со всеми его несовершенствами не меньше, чем  
(несовершенного) себя. Я знаю, что каждая пустула, 
каждая чешуйка, каждый струп коры  дерева — это 
лишь ему присущие черты, свидетельство накопленно-
го опыта и постигнутой мудрости. Так же и каждый 
прыщик, каждая морщинка на моем  теле — следствие 
постижения им  сложной науки обретения счастья, 
тернии, через которые приходится продираться на пути 
к звездам». Только твердое убеждение в  своем  праве 
на счастье защищает границы  организма, помогая ему 
вернуться к истинной системе координат и, победив  
безумие брезгливого саморазрушения, принимать мир и 
себя таковыми, каковы  они есть.

Чуткая деликатность в  отношении к миру с приятием  
себя главной его составляющей помогает победить два 
вульгаризма, приводящих человека к патологическим  со-
стояниям. Первый — эгоцентричное презрение к суще-
ствующей реальности («ненавижу все вокруг»), которое 
в  прошлом  называли «аллергией на советскую власть». 
Другой — полный антипод предыдущего — девальвация 
собственной личности, скукоживающейся от ненависти 
к себе за все несовершенства, проявляющиеся в  лучах 
мощных «софитов» мирового блага.

Приятие себя в  неотъемлемой совокупности с миром, 
выработанный рефлекс любить то, что есть (когда нет 
того, что ты  любишь), — единственный путь к выздоров-
лению. Только вернув  себе полноту вкуса реальности, 
научившись ценить каждый ее миг в  дарованных ею 
эмоциях (как с плюсовым, так и с минусовым  зна-
ком), дарованной пище (полезной и не очень), стрессах 
(губительных и спасительных), снах (вещих и пустых), 
встречах (знаковых и проходящих), действиях (великих 
и обыденных), однажды  становишься обладателем  Вели-
кого Чудотворного Знания о том, что не все то, что нам  
не подходит, есть зло для других, равно как и наоборот. 
А коли существует близкое и далекое, «мое и не мое», 
родное и чуждое, то можно перестать нервничать по 
поводу того, что ты  не такой, как все, оставив  за собой 
право на индивидуализм  во всем, будь то лечение, или 
обретение счастья.

Именно поэтому приведенную ниже «общую схему» 
следует воспринимать исключительно как точку отсчета 
для построения собственной системы  координат, по-
скольку в  лечнии псориаза не может существовать так-
тики «для всех». С этой схемы  следует начать пости-
гать тайные глубины  своего организма, чтобы  добиться 
пожизненной ремиссии че-шуйчатого лишая с помощью 
выверенной до капли, до дня, до мысли именной про-
граммы. А как иначе? Способы  решения «сугубо личных 
проблем» всегда «исключительно интимны»…

Чтобы  распрощаться с псориазом, нужно действовать, не 
оглядываясь на прошлое, ни о чем  не сожалея и никогда 
не прибегая к словоблудию: «не знаю, может быть, вроде 
так, а там  неизвестно». Никаких «может быть», только 
«быть или не быть». Все будет так, как будет. Только 
зафиксировав  сломанную шею иммунитета корсетом  
из четких «да» и «нет» (по отношению желаний, мыслей, 

чувств, действий, общения, лечения) можно полностью 
восстановить его функции, излечив  от «аутизма». Так, 
начав  с 5 капель ветивера, кто-то, исходя исключитель-
но из своего вкуса («да»), ощущений и достигнутых ре-
зультатов, доведет его концентрацию в  личной схеме до 
10, повысив  эффективность программы, а кто-то («нет») 
вообще откажется от этого эфирного масла, отдав  
предпочтение регенерирующим  качествам  жасмина… 
В общем, как всегда, классика актуальна: «Кому-то — 
яблочко, а кому-то — свиной хрящик». 

природа против псориаЗа

Природа нетерпима к пустоте, включая все ее модифи-
кации, поэтому-то в  ней люди черпают силы  и самые 
действенные лекарства, спасаясь от безнадежности ум-
ноженных на ноль явлений, будь они струп или мелкая 
мыслишка. Даже «химиотерапия» в  онкологической 
практике — не столько «химия» в  банальном  смысле 
слова, сколь «натуро» терапия, поскольку самые ядови-
тые для злокачественных клеток вещества по-прежнему 
имеют органическое происхождения — это вытяжки из 
туи, чистотела, цикуты, аконита, багульника… Вот и пере-
чень самых действенных средств  от псориаза в  тече-
ние тысячелетий не изменился: по-прежнему актуальны  
природные субстанции — эфирные и растительные мас-
ла, козье и кобылье молоко, водоросли и деготь, чайное 
дерево и иссоп, экстракты  грецкого ореха и зверобоя, 
мхи и плоды  рутовых деревьев, ультрафиолет и инфра-
красное излучение…

Природа также не терпит суеты  и непоследовательно-
сти. Ни в  чем. Коротающая время за плетением  мороз-
ных кружев  зима безропотно позволяет себя казнить 
весеннему солнцу, а страстное лето, задохнувшись от 
сладостных поцелуев  осени, растворяется в  багрянце и 
золоте осенних саванов. Полноценная ремиссия псо-
риаза — это упорный труд, большая работа над собой 
в  течение 33 лунных циклов  (10 сезонов), только так 
можно отреставрировать обветшавшие коммуникации 
организма. Что ж, «разумный труд облагораживает», вы  
с этим  не согласны?

7 правил на пути к победе!

1 Пусть всегда будет солнце!
Для того, чтобы  «кладовые солнца» в  организме, 

оскудевая, не вызывали «осенних обострений» болезни, 
необходимо заботиться о поддержании константы  ви-
тамина D. С этой целью следует по 5–6 к «солнечных» 
эфирных масел (бергамот, горький и сладкий апельсин, 
мандарин) добавлять в  средства ухода за кожей тела, 
шампуни, гели для душа и ванны, чередуя эти эфирные 
коктейли (через день) с погружением  в  живительную 
«ауру» лосьона «Solar  Activ» от Styx Naturcosmetic. 
Данный препарат эффективен при псориазе благодаря 
высокому проценту в  его составе вытяжки из грецких 
орехов  — юглона (или 5-окси-1,4-нафтохинона) — 
мощного противовоспалительного, дефицитовосполня-
ющего, иммуномодулирующего вещества. В «темные 
времена» года солнечные ритуалы  следует сопрово-
ждать регулярным  посещением  солярия (сеансы  по 
5–7 мин.).

i
И в душе и в теле! Для того, чтобы организм не 
испытывал дефицит витамина D и избежать 
«осенних обострений» болезни:

1. 5–6 к цитрусовых эфирных масел (бер-
гамот, горький и сладкий апельсин, мандарин) 
добавлять в средства ухода за кожей тела, 
шампуни, гели для душа и ванны,

2. Через день наносить на тело лосьон 
«Solar Activ» от Styx Naturcosmetic. Данный 
препарат эффективен при псориазе благода-
ря высокому проценту в его составе вытяжки 
из грецких орехов — юглона (или 5-окси-1,4-
нафтохинона) — мощного противовоспали-
тельного, дефицитовосполняющего, иммуномоду-
лирующего вещества. 

3. В «темные времена» года солнечные ри-
туалы следует сопровождать регулярным (в 
пределах разумного!) посещением солярия (се-
ансы по 5–7 мин.).

правило № 1:
пусть вседа будет солнце! 
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2 Будь готов ко всему!
Для быстрого, ощутимого и стойкого устранения 

псориатических дефектов  кожи: папул, бляшек, чешуек, 
петихий, раздражения, зуда — необходимо всегда иметь 
при себе два «карманных» эликсира.

Первый, назовем  его «Чистая кожа», необходим  для 
регулярных аппликаций (не менее 4 раз в  день с обя-
зательным  нанесением  под косметику утром  и вечером  
в  острой стадии заболевания). Он обеспечивает вы-
равнивающий, противовоспалительный, противоотечный, 
дренажный и охлаждающий эффект. Для этого малень-
кий флакон (можно из-под эфирного масла) заполнить 
смесью, приготовленной из расчета: масло зверобоя (50 
мл), обогащенное 1 мл (30 к) смеси базилика, герани, 
иссопа, душицы  и жасмина (пропорции 7:4:4:7:5). Этот 
препарат наносят на проблемные области не реже 3–7 
раз в  день, а также при возникновении зуда, дискомфор-
та (чувство жжения, набухания).

Второй, под именем  «Скорая помощь», необходим  для 
экстренной нейтрализации симптома Кебнера — по-
следствий травм, расчесов, царапин, сдавливания тканей 
одеждой (застоя). Этот эликсир обладает мощным  
охлаждающим, успокаивающим, противовоспалительным, 
противоотечным  (брадикиназным) действием  и не до-
пускает образования новых «псор». Пропись: масло зве-
робоя — 8 мл, эфирные масла жасмина — 1 мл, лаванды  
— 1 мл. При грубых манипуляциях и травмах (ссадины, 
царапины, расчесы, укусы  насекомых, инъекции) немед-
ленно прикладывать к поврежденному участку кожи 
салфетку со «Скорой помощью» на 3–4 мин.
Также в  период обострения на области локализации 
пустул можно прикладывать на 5 минут компрессы  
с лавандовой водой, тониками «Чайное дерево» или 
«Мооr», разведенными на 50% водой.

3 Знай свою стратегическую косметику!
Самым  высоким  КПД антидерматозного действия 

обладают серии «На чайном  дереве» и «Альпиндерм» 
марки Styx Naturcosmetic (косметика на козьем  и 
кобыльем  молоке). Чайное дерево устраняет сыпь, зуд, 
воспаление, симптом  Кебнера, отечность, уменьшая 
красноту, объем  и количество папул. Эффективны  все 
продукты  серии (мыло и гель для душа — в  качестве 
средств  очищения кожи; тоник и крем  — для ухода за 
поврежденными участками лица и тела, шампунь — для 
решения псориатических проблем  волосистой части 
головы).

В облегчении симптомов  болезни эффективны  также 
интенсивная крем-мазь на кобыльем  молоке и много-
функциональный крем  из козьего молока. Наносить 
локально 3–5 раз в  течение дня и толстым  слоем  на 
ночь непосредственно на участки, покрытые струпьями, 
а также (по мере облегчения состояния) на области, где 
чаще всего локализуются высыпания и бляшки. 
Средства, содержащие кобылье и козье молоко, взаи-
модействуя со специфическими рецепторами в  кера-
тиноцитах, тормозят их пролиферацию и блокируют 
специфический медиатор интерлейкин-1 в  моноцитах и 
макрофагах, отвечающий за регулирование пролифера-
тивных процессов  в  эпидермисе при псориазе. Шам-

пуни с бальзамами на кобыльем  и козьем  молоке, как и 
вся косметика этой серии, насыщены  лактоферментами 
и лактогормонами, поэтому быстро купируют раздра-
жение, покраснение и зуд волосистой части головы. 
Являясь кератолитиками, эти препараты  не допускают 
образования корки и струпьев, восстанавливая нежную 
эластичность кожи. Дневной и ночной крем  обеспе-
чивают ангиопротекторное, меланин-стабилизирующее 
действие, не допуская осложнений псориаза (купероз, 
нарушения пигментации кожи).

4 Не все, что есть, можно есть!
Необходимо провести коррекцию гастрономических 

пристрастий и все 33 лунных метаморфозы  провести 
без чрезмерно жирной и соленой пищи. В ежедневный 
рацион следует ввести полноценные белки, кисломолоч-
ные продукты, овощи, рыбу и морепродукты. Необходима 
также клетчатка и йодосодержащие продукты  (яблоки, 
абрикосы, манго, черника, малина), но наиглавнейшая 
«фуд-фишка» антипсориазной диеты  — это кальмары, 
креветки, водоросли, гречневая каша и отруби.

Обязательной «приправой» к еде должна стать «Антип-
сориазная сыворотка» (черный тмин — 30 мл, душица 
— 2 к, иссоп — 3 к, бигардия — 4 к и кедр — 5 к) — 
смесь эфирных масел, обладающая гепатопротекторным  
(нормализация функций печени), противоаллергическим  
действием, обеспечивающая укрепление иммунитета, 
активизирующая выработку организмом  антидотов  ги-
стамину и стрессовым  гормонам; можно применять как 
изысканную пряность (очень вкусно), добавляя в  соусы  
(растительное масло, сметана, майонез, соль, сахар и т.п.) 
или «запечатав» в  хлебную капсулу. Принимать по 1–7 
капель 1–4 раза в  день. Запивать лучше подкисленной 
водой или соком.

5 Умей защищаться!
Чтобы  пресечь негативные психологические состо-

яния, остановив  маниакально-депрессивные «качели» 
эмоций, усугубляющие течение болезни, а также для 
повышения позитивизма и оптимизма следует создать 
защитный «экран» из природных ароматов, смягчающий 
эмоциональные травмы  от вторжений грубой реально-
сти. Известно: псориаз, как и многие болезни, сопряжен-
ные с косметическими дефектами, причиняет человеку 
душевные муки, вынуждая страдать от комплексов  или 
патологической мнительности. Чтобы  смягчить этот 
деликатный момент, устранив  негативный психологиче-
ский фон при обострении этой болезни, нужно регу-
лярно обеспечивать эфирную разгрузку сознательных 
и подсознательных резервуаров  психики, уменьшая ее 
лабильность к жизненным  ситуациям. С этой целью 
следует подобрать душистую композицию, соответству-
ющую наличествующей духовной конституции.

Условно все люди разделяются на 4 эмоциональных 
типа: холодный (нейтральный, спокойный), сдержанный 
(реалистичный, философствующий), теплый (активно 
резонирующий с реальностью) и взрывной (частично 
замещающий реальность своими фантазиями, зависимый 
от настроения). Для поддержания позитивного, уме-
ренно эйфоричного, оптимистического настроя и по-
беды  над маниакально-депрессивной раскачкой эмоций 

следует оградить тонкость своей духовной физиологии 
эфирным  «экраном» природных ароматов, смягчающим  
травмы  от вторжений грубой реальности. 

Все знают, что псориаз, как любой косметический 
дефект, причиняет человеку огромные душевные муки, 
вынуждая страдать от комплексов  или патологической 
мнительности. Чтобы  смягчить этот деликатный момент, 
устранив  психологические проблемы  обострения этой 
болезни, необходимы  эфирные корректоры  эмоциональ-
ного фона.

Для холодного психотипа подходит смесь базили-
ка–10 к, можжевельника–15 к, розы–7 к, ветивера–12 к. 

Для сдержанного: петит грейн–15 к, розмарин–12 к, 
ветивер–8 к и иссоп–12 к. 

Для теплого: жасмин–8 к, бергамот–15 к, мирт–10 к, 
пачули–10 к. 

Для взрывного: ладан–12 к с лавандой–15 к, розо-
вым  деревом–10 к и пачули–12 к. 

Приготовленную эфирную композицию можно до-
бавлять в  ванны, наносить на ладошки и стопы, вос-
куривать в  аромалампе (лучше всего — засыпая под 
родственный аромат).
 

6 Чистота — залог здоровья!
Желательно 2–3 раза в  неделю проводить про-

цедуры  детоксикации — принимать теплые ванны  с 
морской солью (500 г), обогащенной смесью эфирных 
масел: иссоп–5 к, лаванда–5 к, можжевельник–3 к, 
кипарис–5 к, базилик–3 к (на один прием). Время про-
цедуры  — 10–15 мин. В период обострения соль лучше 
заменить липосомальной суспензией масла зверобоя (5 
мл) с тем  же количеством  указанных эфирных масел, 
налитых в  ванну через липосомальную лейку.

7 Не бросать начатое!
В период ремиссии следует продолжать пестовать 

кожу кератолитическими, ангиопротекторными и имму-
номодулирующими препаратами. Для ухода за лицом  
лучше всего избрать серии «Alpinderm» или «Moor», 
а для кожи тела — кремы  «ши» или «гидроинтенсив», 
обогащенные одним  из эфирных масел (см. ниже), вы-
бранным  по вкусу и по показаниям. 

краткий переЧень природных эликси-
ров, покаЗанных при псориаЗе:

Базилик: известен как средство обновления. Помогает 
при нейродермитах, травмах кожи. Оказывает бактери-
цидное, противовоспалительное, иммуностимулирующее 
действие. Укрепляет, стимулирует рост волос.

Бергамот: активизирует синтез витамина D, регене-
рирует кожу, стимулирует микроциркуляцию крови.
валериана: устраняет последствия повреждения кожи 
солнечным  излучением, холодовую «аллергию», диатезы  
и идиосинкразии.

Ветивер: ликвидирует гормонозависимые дермати-
ты, устраняет раздражение, сухость, шелушение. 

Герань: эффективна при вирусных, атопических 
и гормоно- и нейрозависимых дерматитах, уменьшает 
лабильность кожи к внешним  факторам. Регенерирует 
кожу после ожогов, обморожений, экзем.

Душица: купирует обострения атопических, экзема-

тозных дерматитов. Ингибирует выработку медиатора 
воспаления — оксида азота в  активированных макрофа-
гах, содержание которого при псориазе повышено в  10 
раз по сравнению со здоровой кожей, поэтому прекрас-
но снимает зуд.

Жасмин: регенерирует сухую, гиперчувствительную, 
поврежденную, воспаленную кожу, устраняет стрессовые 
реакции, симптомы  неспецифических дерматитов, ней-
трализует воздействие раздражающих веществ, контак-
тировавших с кожей.

Иссоп: устраняет аллергические реакции кожи, 
охлаждая и успокаивая ее. Оказывает противотравмати-
ческое, антистрессовое действие. Обладает ранозажив-
ляющим, рассасывающим, антикератозным  действием.

Кедр: устраняет нейродермиты, мокнущие и чешуй-
чатые дерматиты, инфильтраты, заживляет трещины  на 
коже. Детоксическое, противоотечное.

Лаванда: охлаждает, успокаивает кожу, оказывает 
мощное брадикиназное, противоотечное, детоксическое 
действие. Устраняет дерматиты, включая и неспецифи-
ческие (индивидуальная непереносимость косметики и 
бытовой химии, нейродермит). Обновляет, регенерирует 
кожу, устраняя кератозы, гиперемию, раздражение, шелу-
шение. Обеспечивает климатическую адаптацию кожи.

Ладан: купирует дерматиты  полиморфной этиоло-
гии, реакции на стресс. Эффективен при «фатальных 
болезнях» — очищает биополе.

Можжевельник: выводит токсины, устраняет отеки, 
регенерирует, стимулирует эпителизацию при вялоте-
кущих воспалительных процессах, не допускает образо-
вание рубцовой ткани. Эффективен при экзематозных, 
атопических, бактериальных дерматитах.

Молоко (козье, кобылье): содержит высокий 
процент лактоферментов  и лактогормонов, ответствен-
ных за восстановление тканевых реакций организма 
и регенерацию, а также функциональные восполнения 
поврежденных клеток.

Петит грейн: устраняет дефекты  капилляров, 
улучшает микроциркуляцию крови и лимфодренаж, 
устраняя застойные проблемы  кожи.

Роза: устраняет бактериально-вирусные нейродер-
миты, метаболические дерматиты. Оказывает рассасыва-
ющее, обновляющее действие. Предотвращает наруше-
ния пигментации кожи.

Розмарин: купирует острые воспалительные про-
цессы  кожи, устраняет зуд.

Розовое дерево: ликвидирует симптомы  бактери-
ально-вирусных, аллергических и чешуйчатых дермати-
тов, включая стрессовые состояния кожи.

Чайное дерево, найоли, каяпут: устраняют 
воспаление, ограничивают очаг повреждения кожи, 
ликвидируют красноту, отечность, зуд, раздражение. 
Эффективны  при экзематозных, аллергических и нейро-
гуморальных дефектах кожи.

Юглон (главный компонент лосьона «Solar  Aktiv»): 
обладает сильнейшими бактерицидными, иммуномоде-
лирующими, антиоксидантными свойствами. Применя-
ется при самом  широком  спектре патологий, имеющих 
тенденцию к хроническому течению, воспалительных 
реакциях и признаках необратимости патологического 
процесса. Показан при иммунодефицитных состояниях, 
лечит нейродермит, псориаз, язвы, угревую сыпь, диате-
зы. •
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аромат рождества: Корица

Исследования показали, что всего лишь половина чайной ложки молотой корицы в день 
снижает уровень сахара в крови на 20%.

Аппетитный запах французских 
булочек, австро-венгерских 
штруделей, итальянского капуч-

чино, швейцарского глинтвейна кружит 
нам  голову, вовлекая в  сладкую эйфо-
рию уютного мироощущения… Навсег-
да пронзенный в  самое сердце амурной 
стрелой солнечного луча, напоенный 
пряным теплом, райской сладостью и 
звонкой горчинкой сочащихся медо-
вых сот, аромат корицы всегда имеет 
мармеладный подтекст. Вот почему он 
тонко касается самых детских, самых 
непосредственных и милых струн души, 
пробуждая в  ней благородные порывы  
скрытого внутреннего мушкетерства. 
Этот аромат являет собой рефлектор-
ные позывные светлых эмоций, вызывая 
такую их концентрацию, что кажет-
ся — в  мире нет больше места грусти, 
повсюду воцарилась радость, и ее цар-
ствование никогда не кончится. Мир 
навечно останется во власти пульсиру-
ющих таниновых аккордов  коричной 
музыки…

виде невысоких кустарников, а когда на 
кустике вырастает по 8–10 боковых ве-
ток, дожидаются сезона дождей, чтобы  
сразу их срезать и упростить процесс 
добычи благоуханной коры. Тонкие 
ветви очищают от листьев, ударяют 
по ним  медным прутом, чтобы проще 
было освободить кору, затем  сушат ее, 
вручную скручивая в  тонкие хрупкие 
трубочки.

Своим  эйфорически сладким  и пря-
ным букетом  кора циннамона обязана 
эфирному маслу, которого в  ней содер-
жится до 4%. Мажорный букет корич-
ных аромауглеводородов  — это корич-
ный альдегид, эвгенол, циннамилацетат, 
ацетилэвгенол, бензилбензоат, карио-
филлен, линалоол,  фенилпропаноидиы  
и различные моно- и сесквитерпены. 
Разновидности корицы отличаются по 
процентному соотношению ароматиче-
ских составляющих: так, корицу кассия, 
произрастающую в  Китае, отличает вы-
сокий процент коричного альдегида, а 
индонезийскую корицу — отсутствие 
эвгенола. 

Но корица — это не только яркий, 
жизнеутверждающий солнценосный 
аромат, но и исключительные целебные, 
косметические, психотерапевтические и 
биоэнергетические свойства.

корица и Здоровье

Как показали новейшие исследования, 
всего лишь половина чайной ложки 
молотой корицы в  день значительно 
снижает уровень сахара в  крови. Ле-
чебное действие проявляется даже при 
добавлении корицы в  чай и полезно не 
только диабетикам, но и тем, у кого есть 
скрытые проблемы с углеводным обме-
ном  и поджелудочной железой. Среди 
активных компонентов  корицы выде-
лен полифенол МНСР, который спосо-
бен имитировать инсулин, активировать 
воспринимающий его рецептор и рабо-
тать в  клетках на равных с инсулином. 
Клинические исследования показали 
уникальное свойство корицы (всего 
3–6 граммов) снижать уровень сахара 
в  крови более чем  на 20%! Также ко-
рица способна уменьшать количество 
жиров  и токсического холестерина, 
нейтрализовать свободные радикалы. 
Вот почему культура добавлять корицу 
в  выпечку и сладости является столь 
же древней, как и сама кулинария. Ведь 
эта пряность в  какой-то мере может 
сгладить ущерб, наносимый вкусными, 
но, увы, не всегда полезными для здо-
ровья продуктами. Для повышения 
аппетитных свойств  и поддержания 

корицу, произнося: «Пока вы  вдыхаете 
божественный аромат, он поможет вам  
доплыть к далеким  берегам, чтобы там  
воочию убедиться в  совершенстве это-
го чудесного растения». Шоколадная 
теплота аромата корицы очаровывала 
путешественников  сразу и навсегда. 
Когда же они выходили на белые песча-
ные почвы далекого острова, частичка 
их сердца навсегда оставалась в  ветвях 
коричных деревьев, растущих на не-
большой возвышенности над уровнем  
синего-синего моря. Шри-ланкийская 
корица считается самой лучшей по 
свойствам, хотя это растение также 
распространено на южном побережье 
Индии, в  Бирме, завезено и культивиру-
ется на острове Реюньон, Сейшельских 
островах и даже в  Южной Америке.

Русское имя «корица» является про-
изводным от слова «кора», что само за 
себя говорит о происхождении этой пря-
ности и эфирного масла. Циннамон — 
вечнозеленое растение семейства лав-
ровых. Обычно корицу выращивают в  

и травм. Повышает тонус мышц, укре-
пляет «мышечный корсет». Коричный 
аромат облегчает симптомы интокси-
кации при простуде (озноб, слабость, 
головную боль, сонливость), помогает 
при головокружении, обморочных со-
стояниях  и прочих сенсомоторных 
расстройствах. Коричные компрессы  
и растирания снимают боль при ревма-
тизме и ревматоидном  артрите, устра-
няют тугоподвижность суставов. Из-
древле коричное масло применялось 
для нейтрализации змеиного и осиного 
яда и как репеллент — для защиты от 
насекомых. Но и это еще не все: кори-
ца — активное противогрибковое, про-
тивопедикулезное, противочесоточное и 
глистогонное средство.

корица и красота

Корица властвует над красивым цве-
том  кожи, устраняя нездоровую блед-
ность, землистый оттенок кожных 
покровов. За счет стимуляции кровоо-
бращения и метаболизма клеток явля-
ется эффективным омолаживающим  
средством, устраняющим дряблость и 
сниженный тургор увядающей, вялой 
кожи. Улучшает кровоснабжение воло-
систой части головы, укрепляя волосы  
и стимулируя их рост. Косметические 
дозировки корицы всегда минимальны, 
поскольку она может спровоцировать 
раздражение и гиперемию кожи. Ко-
рица — неустанный борец за красивую 
фигуру: влажные обертывания и ванны  
с эфирным маслом  корицы, добавле-
ние ее в  массажные и базисные масла 
оказывают  липолитическое действие 
на подкожный жир, устраняя целлю-
лит. Также корица — непревзойденное 
педикюрное средство, эффективное в  
борьбе с мозолями, натоптышами, кера-
тозами стоп.

корица и эротика

Корица — активный афродизиак. Ей 
была отведена главенствующая роль 
в  эротической рецептуре древнегре-
ческих духов  «Мегалейон». Тонизи-
рующие и стимулирующие качества 
корицы усиливают кровообращение ор-
ганов  малого таза, повышая чувствен-
ные ощущения, потенцию и устраняя 
фригидность. Корица нормализует мен-
струальный цикл, облегчает предмен-
струальный синдром  (головные боли, 
тошнота, раздражительность, депрессия, 
астения, спастические боли внизу жи-
вота). А современные исследователи 
эротической кулинарии установили, что 

Корица была всегда, ибо всегда люди 
стремились быть счастливыми. Египет-
ские фараоны отправляли корабли в  
далекую страну Пунт за корицей, ко-
торую применяли не только для исце-
ления души и тела, но также для баль-
замирования и колдовства. Римский 
император Нерон в  знак траура по 
безвременно умершей жене приказал 
сжечь годовой запас корицы. В Сред-
ние Века монополию на коричный биз-
нес захватили арабские купцы. Сегодня 
в  это трудно поверить, но европейцы  
ценили эфирные масла корицы, имбиря, 
перца, гвоздики дороже золота и драго-
ценных камней, а использование их в  
пищу было привилегией исключитель-
но высших сословий.

Родина корицы (циннамона) — 
остров  Цейлон (Шри-Ланка). Когда 
торговцы везли туда европейских путе-
шественников, с целью облегчить мор-
скую болезнь и различные проблемы  
здоровья, которые случаются в  дальних 
путешествиях, они рассыпали на палубе 

боевого духа в  соблюдении низкокало-
рийной диеты, корицу можно добавлять 
и в  диетические блюда.

Не так давно группа ученых кан-
засского Университета, исследовавших 
свойства эфирного масла корицы, при-
шла к выводу, что это вещество губи-
тельно для бактерий, содержащихся в  
пищевых продуктах. Например, 8 ка-
пель коричного масла, добавленные к 
непастеризованному яблочному соку, 
инфицированному эшерихией коли 
(микробом, вызывающим подчас смер-
тельные состояния), расправилась со 
зловредными микроорганизмами под-
чистую. Корица также легко побеждает 
бактерии в  составе мясных продуктов, 
например, кампилобактера, сальмонелл. 
Так что в  случае печального гастро-
номического контакта с «осетриной не 
первой свежести», нужно срочно заесть 
булгаковский каламбур корицей. Кста-
ти, древние и средневековые лекари 
безо всяких лабораторных исследова-
ний рекомендовали корицу и ее эфир-
ное масло при пищевых и алкогольных 
отравлениях, интоксикации организма, 
плохом  пищеварении, дисфункции ки-
шечника, застойных печеночных про-
цессах.

И еще одна занятная историческая 
справка: когда великая пандемия ин-
флюэнцы 1918 года унесла больше 
жизней, чем  Первая мировая война, 
врачи заметили, что участи заболеть 
гриппом  избежали все без исключения 
сотрудники фирм, ввозившие, пакующие 
и перерабатывающие корицу, из чего и 
был сделан вывод о высокой противо-
вирусной активности циннамона. По-
этому корицу стали применять в  целях 
профилактики ОРВИ (воскуривания в  
помещениях, добавка в  пищу). Однако 
следует помнить, что корица — актив-
ный тонизирующий препарат, и с его 
дозировками следует быть вниматель-
ными: как и прочие тонизирующие аро-
маты (мускат, лимонник, цитронеллу) 
не следует воскуривать непрерывно бо-
лее 4 часов, чтобы избежать состояния 
эйфории и перевозбуждения.

Список целебных качеств  кори-
цы достаточно велик вследствие ярко 
выраженных стимулирующих и анги-
отонических свойств. Корица оптими-
зирует микроциркуляцию и кровоо-
бращение, помогает при гипотонии и 
астении, эффективна при травмах: бы-
стро устраняет синяки, гематомы, боль 
в  мышцах, гипертрофированный мио-
тонус, тремор. Является великолепным  
реабилитирующим ароматом, помогая 
быстро восстановиться после болезней 



14 biotime 15biotimewww.biotimepaper.ru№ 5 зима 2015–2016

АБАКАН

• По воПросАм сотрудНичествА:
Центр Косметики «Космея»
г. Абакан, ул.Т. Шевченко, 62А
тел. 8(3902) 34-34-51
e-mail: kosmeya@yandex.ru

•Фирменный отдел «STYX NATURCOSMETIC»
г.Абакан, Проспект Ленина, 78, магазин «Cherchez Ля Фам»

•Кабинет эстетической косметологии с. Грушевской
Гостиница «Абакан», г. Абакан, Проспект Ленина, 59. т. 8 913 549 0436

•салон «Адепт», г. Абакан, ул.Щетинкина, 48 т.8 913 441 9500

•Центр Красоты и здоровья «софия», г. Абакан, ул К.Маркса, 61
т. 8 913 541 7741

•«Астория» Beauty Club, г.Абакан, ул. Богдана Хмельницкого, 154 т. 321-051

• «территория успеха» г.Абакан, ул. Ярыгина, 58; тел. 287-088

•«дом красоты Эра» – полный спектр профессиональных методик
STYX NATURCOSMETIC и AROMADERM
г.Абакан, ул. Торосова, д.12. Тел. 8(3902) 23-39-98, 8 913 050 1208

КуПить ПродуКЦию КомПАНии «STYX NATURCOSMETIC» или Получить услуГи По лиЦу 
и телу НА КосметиКе «AROMAdERM» в Городе АБАКАНе и ресПуБлиКе хАКАсия

&

одним  из самых возбуждающих запа-
хов  является запах… яблочного пирога 
с корицей!

корица и эмоции

Аромат корицы вносит тепло и уют в  
любой дом, дарует раскованное обще-
ние, нежность и терпимость к людям.  
Способствует притоку оптимизма, раз-
вивает позитивный взгляд на окру-
жающие явления, устраняя синдром  
хронической усталости, ипохондрию и 
жалость к себе. Пряные иголочки ко-
ричного аромата побуждают личность 
к творчеству, наполняют жаждой жить 
ярко, активно и осознанно, дорожа каж-
дой минутой безвозвратно уходящего 
времени. 

противопокаЗания 

Повышенная нервная возбудимость, 
ранние сроки беременности, гипертони-
ческая болезнь, с осторожностью при-
менять пожилым людям.

Сияющая магия огненной сути арома-
та корицы способна растопить вековые 
льды  эмоционального холода, вывести 
из мрака депрессии, вернуть веру в  
себя и веру в  лучшее и просто одарить 
хорошим настроением.

как применять корицу

•аромакурительницы — 2–3 к на 15 
кв.м  и аромамедальоны — 1 к
•сауна и баня — 2–3 к
•ванны — 2–4 к

•массаж и растирания — 3–5 к на 
10 мл базисной основы
•масляные компрессы (теплые) — 3 
к на 10 мл масла
•обогащение крема — 2 к на 15 г 
основы
•нанесение на огрубевшие участки 
кожи — 20 к на 5 мл базисной основы  
•ароматизация выпечки: смешать 
1–2 к эфирного масла корицы с одним  
яйцом  и помазать корочку только что 
испеченного пирожка или кекса.
•быстрое обогащение чая: в  сред-
нем  1–4 к на 3–4 ложки сухих чайных 
листьев  или 4 пакетика чая. 
•тонкая ароматизация чая: нанести 
на стенки герметически закрывающей-
ся посуды (200 г) 3–7 к эфирного масла 
корицы, затем  насыпать в  эту емкость 
чай (черный или зеленый), плотно за-
крыть и не открывать 3–5 дней, перио-
дически встряхивая. После указанного 
срока чай готов  к употреблению.
•обогащение напитков: кефиров, йо-
гуртов, соков  — 1 к на 200–300 г про-
дукта. Тщательно перемешать.
•обогащение меда для приготовле-
ния глинтвейна, ароматизации вина, 
чая, молочных продуктов: 1–3 к эфир-
ного масла на 1 столовую ложку меда. 
Добавлять по вкусу. •

i
Самым рождественским 
рецептом кофе считает-
ся американский вариант с 
корицей, цедрой цитрусовых и 
мускатным орехом. Все про-
сто: в кофе добавляют цедру 
цитрусовых:апельсина, ман-
дарина, лимона, грейпфрута, 
т.к. именно их кожура содер-
жит эфирное масло, которое и 
придаст характерный вкус и 
аромат. И, разумеется, вместо 
фруктов можно использовать 
одноименные эфирные масла (1 
каплю,  нужно предварительно 
добавть в сахар). 

На одну порцию: смешать не-
сколько видов (или взять один 
вид) цедры между собой в про-
порции 1:1. Взять одну чайную 
ложку смеси. Залить стаканом 
воды и нагреть до кипения. За-
тем снять с огня и настоять 
в течение 5 минут. В цитру-
совый настой добавить 1 ч.л. 
молотого кофе,  сахар по вкусу,  
0,5 ч.л. корицы и чуть-чуть 
мускатного ореха. Кофе ва-
рить на очень маленьком огне 
в течение 5 минут. Приятного 
аппетита!

рождественский кофе
с корицей & цитрусовыми
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масКи с голубой глиной,
сапропелем и соКом алоэ вера

Автор: Светлана Миргородская
Фото: НаВеУс

голубая глина

Месторождения голубой (серебряной) глины  образовались 
приблизительно 570 млн лет назад. Аристократка голубых 
кровей — уникальный природный абсорбент и антисептик, 
она улавливает и заключает в  плен «гнойные миазмы», ми-
кробы  и их токсины. Она обновляет клетки, вливая в  них 
новые силы, активизирует клеточный метаболизм, оказыва-
ет укрепляющее, омолаживающее действие, восстанавливая 
их магнитоэлектрическое равновесие. Этому веществу под 
силу победа над любыми вредными веществами и токсинами, 
в  числе которых и соли тяжелых металлов, и радионуклиды. 
Основа действия серебряной глины  в  том, что она воздей-
ствует динамическим  триплетом, параллельно «запуская» 
термоцеллюлярные, химические и механические процессы, 
возбуждая нейрорецепторы, что приводит к выработке биоло-
гически активных веществ, повышению тонуса вегетативной 
нервной системы, активизации местной микроциркуляции и 
кровообращения, оптимизации белкового обмена и процес-
сов  аутодетоксикации (выведения метаболитов). Голубая 
глина — активный противоотечный, противовоспалительный, 
болеутоляющий, рассасывающий препарат, ускоряющий про-
цессы  заживления, восстановления и тонизации. 

Со времен Людовика XIV препараты  с голубой глиной 
применяют при избыточном  весе, сахарном  диабете, наруше-
ниях обмена веществ, атеросклерозе и, конечно же, при кож-
ных болезнях, включая аллергические, экзематозные, чешуй-
чатые и гнойничковые дерматиты, проблемы  волос. К тому 
же серебряная глина — лучший биологический дезодорант, 
уничтожающий дурные запахи кожи (бромозы). 

Как это ни удивительно, но открыли все великолепные 
качества голубой глины  наши четвероногие братья, кото-
рые будучи израненными инстинктивно применяли глино-
лечение, вымазываясь в  голубой жиже с головы  до пят. 
Теперь и мы  знаем, что маски на основе глины  эффективны  
при ожоговой болезни и псориазе, при травмах и старении. 
Установлено также, что голубая глина — сильнейший радио-
протектор. Ее противоопухолевая активность объясняется 
присутствием  редчайшего химического элемента — радия 
(помимо которого можно озвучить еще несколько десятков  
ценных микроэлементов: кремнезем, кремний, серебро, фос-
фаты, железо, азот, кальций, магний, калий, алюминий, марга-
нец, титан, магнезия, барий, бериллий, галлий, медь, кобальт, 
молибден). Роскошный букет этих веществ  является ката-
лизатором  естественных клеточных процессов, участвует в  
пресистемном  метаболизме, нормализует нейрогуморальный 
фон организма. 

Но вернемся к радию — этот микроэлемент называют 
концентратом  «солнечного магнетизма» — живительного 
магнетизма воздуха и воды. Вот почему голубая глина так 
эффективна: она пополняет запас энергии в  истощенных 
клетках, восстанавливая естественные механизмы  регу-
ляции. Конечно же, горячую любовь фармакологов  глина 
снискала еще и потому, что она удивительно гармоничная 

200 питательных компонентов, включая 20 минералов  и 18 
аминокислот в  их незаменимом  диапазоне, фолиевую кис-
лоту, 12 витаминов, включая бесценный В12, около 40 наи-
менований минеральных солей и энзимов, катализирующих 
физиологические процессы  кожи. 

Сок алоэ вера, входящий в  маску STYX производится из 
цельного листа, за счет чего в  нем  содержится комплекс ан-
трахинонов  (зобарбалоин, барбалоин, эмодин, алоэ-эмодин) 
и алоин (сок мякоти), являясь биогенным  стимулятором  со 
всеми вытекающими отсюда свойствами. Он обладает про-
тивовоспалительной, антибактериальной, регенерирующей, 
иммуно-стимулирующей и антимутагенной активностью. 
Способствует заживлению облученных тканей, применяется 
при термических, солнечных, электрических, химических и 
радиоактивных ожогах. Купирует зуд, вызванный аллергией 
или укусами насекомых. Является средством  ревитализа-
ции. 

1 согревающая маска 
иЗ серебряной глины с сапропелем 
от STYX naTurcoSmeTic

основа препаратов, не только целебна сама по себе, но и си-
нергична другим  терапевтическим  средствам. Так, глина яв-
ляется идеальной основой для ароматерапии. 

сапропель

Термин, состоящий из двух греческих слов  sapros («гнилой, 
перебродивший, отстоявшийся») и pelos («грязь, ил»), скру-
пулезно определяющий истинно чудесную суть этого веще-
ства. Перегнивший и отстоявшийся озерный ил, состоящий 
из органических веществ  и остатков  водяных организмов, 
содержит немыслимое количество биологических стимуля-
торов, прогормонов, микроэлементов, витаминов  и природ-
ных антибиотиков. Первыми, кто стал широко применять 
речной и озерный ил, были древние жители долин  Нила, 
Тигра и Евфрата. Эти реки своими широкими разливами 
обогащали землю плодородным  илом  и положили начало 
первым  земледельческим  цивилизациям  еще сорок веков  
до нашей эры. Препараты  с сапропелем  целебны  благодаря 
своим  выдающимся теплофизическим  (термоцеллюлярным) 
талантам, которые являются высокоэффективной мерой воз-
действия на многие патологии. Действие озерного ила отли-
чает мягкость и последовательная накопительность. 

Оптимальным  для применения сапропеля является на-
кожный метод: маски, компрессы, обертывания с сапропель-
содержащими препаратами, которые оказывают множе-
ственное воздействие на организм, стимулируя иммунитет, 
гемолимфодренаж, кислородный обмен, функции вегетатив-
ной нервной системы, антибактериальное действие, активи-
зируют экскреторные функции кожных покровов  (способ-
ность выводить на поверхность накопившиеся в  тканях и 
клетках токсины  и  продукты  обмена). Кстати, препараты  
с сапропелем  никогда не вызывают аллергических реакций. 

«Оздоровительные и косметические процедуры  с пре-
паратами на основе сапропеля лучше всего проводить ве-
чером. Дело в  том, что сапропелевые препараты  не только 
снимают раздражение кожи, но также успокаивают нервную 
систему и улучшают сон. Методики с применением  озерно-
го ила можно отнести к классу «сапропелевых медитаций» 
организма», — так говорил академик Зорин, который также 
очень сокрушался пристрастием  людей к чрезмерности. И 
действительно, для достижения впечатляющих результатов  
совершенно не нужно «захватывать» сапропельсодержа-
щими препаратами большие площади, например, сразу лицо, 
тело и волосистую часть головы, напротив, эффективность 
сапропелетерапии  базируется на притоке крови в  локаль-
ную область. 

сок алоэ вера

Это вещество является главнейшим  (NMF — natural 
moistening factor) увлажняющим  агентом, реставрирующим  
гидролипидную мантию эпидермиса и снижающим  лабиль-
ность кожи к внешним  факторам. Сок алоэ содержит более 

состав: вода, сапропель, голубая глина, морская соль, масло 
жожоба, ростков  пшеницы, моркови, авокадо, эфирные масла 
иланга, розового дерева, мирта, жасмина.

мгновенный результат: устранение острых, подострых и 
вялотекущих воспалительных процессов, красноты, уплотне-
ний. Разрешение угревой сыпи. Однородный, свежий вид и 
здоровая текстура кожи. Улучшение цвета лица, очищение, 
сужение пор.  

основное действие: классика рассасывающей терапии: 
сапропель создает горячий («парниковый») эффект, акти-
визируя внутриклеточный метаболизм, регенерацию и об-
новление клеток за счет повышения их энергетического 
потенциала. Термоактивирующий комплекс разрешает дли-
тельные воспаления. Маска абсорбирует токсические про-
дукты, оказывает антибактериальное действие, повышает то-
нус сосудов, уменьшая проницаемость их стенок. Оказывает 
регенерирующее и мягкое тонизирующее действие.

сопроводительный эффект: стимулирует микроциркуля-
цию, дыхание, метаболизм  клеток, репродукцию коллагена. 
Нормализует липосекрецию, предотвращает образование ко-
медонов, субклеточных структур (рубцов, шрамов) после пере-
несенных дерматитов, травм  и ожогов. Утоляет витаминный 
и микроэлементный голод кожи. 

постепенный результат (курсовая терапия): отбелива-
ет, разглаживает кожу, повышает ее защитные функции. Не 
допускает рецидивов  воспалительных процессов. Шлифует, 
обновляет, повышает упругость кожи, выравнивая ее рельеф. 

показания:
•программы  ухода и лечения нечистой, проблемной, 
жирной кожи;
•программы  чистки лица, процедуры  экстракции комедонов;
•омолаживающие, противоотечные и регенерирующие про-
граммы;
•лифтинг-программы  для увядающей, дряблой кожи;
•после перенесенных дерматитов, ожогов, травм  кожи;
•при фото- и дисгормональной гиперпигментации;
•при жирной себорее, выпадении волос, для укрепления ног-
тей. 

оЧищения лица? 
ПОЖАЛУйСТА — МАСКИ С САПРОПЕЛЕМ

Оптимальный режим  применения: два раза в  неделю ве-
чером. Сапропелевые маски оказывают успокаивающее, со-
гревающее действие, купируют стрессовые реакции кожи, 
очищают и повышают дренажные функции пор, способству-
ют удалению комедонов. Сапропель абсорбирует избыток 
кожного сала, удаляет отмершие клетки, выравнивая рельеф  
эпидермиса. Регулярное применение таких масок — гаран-
тия победы  над угревой сыпью, воспалительными реакциями 
кожи.

устранения рубцов и пигментных пятен? 
НЕТ ПРОБЛЕМ — КОМПРЕССы С САПРОПЕЛЕМ

Средства, содержащие сапропель, эффективны  при гипер-
пигментации кожи, т.к. ил обладает мощными отбеливаю-
щими, рассасывающими и детоксическими свойствами. При 
наличии рубцов  и пигментных пятен желательно наклады-
вать слегка разогретую маску (минут на 40–45), укрывать 
ее сверху калькой или полиэтиленовой пленкой и тепло 
укутывать. Такая процедура стимулирует микроциркуляцию, 
улучшает метаболизм  кожи.

победы над старостью и усталостью? 
ЛЕГКО! МАСКИ С САПРОПЕЛЕМ

Если мы  «загоняем  себя», заставляя выполнять сверхзадачи 
(мало спим, много грешим), результаты  проявляются, что на-
зывается, «на лице»: вялая (со сниженным  тургором) кожа, 
«заострившийся» рельеф  мимических морщинок, землистый 
цвет лица…  Когда мы  увлекаемся (загар, жестокое пилин-
гование кожи, применение тяжелой косметики, алкоголя, 
антидепрессантов, седативных препаратов  и пр.) результа-
ты  можно обнаружить на том  же «лице»: стрессовые пятна, 
шелушение, салотечение, раздражение, сетчатые морщинки… 
Что делать? Контрастные маски с сапропелем: в  течение 
двух недель через день чередовать холодные и горячие ма-
ски на лицо, шею и зону декольте. Сапропель обладает лиф-
тинговым  и противоотечным  эффектом, который обеспечи-
вает праздничный и сияющий вид лицу.

спасенья от перхоти, себореи 
и облысения?
НЕ РАЗДУМыВАЯ — МАСКИ С САПРОПЕЛЕМ
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Живительная маска наносится на чистую кожу волосистой 
зоны  по проборам, затем  по ней делается массаж, после чего 
волосы  укрывают полиэтиленовой шапочкой, утепляют по-
лотенцем  и немного подогревают маску под климазоном  
(10–15 мин). Смывать маску можно теплой водой (без шам-
пуня). 

В течение первых 5–6 сеансов  лечения волосы  могут 
стать матовыми, но по окончании грязевой терапии (10–12 
процедур) их блеску не найти равных. (Кстати, «побочным» 
эффектом  этих процедур может стать стойкое забвение го-
ловных болей и астено-депрессивных состояний).

укрепления ногтей и идеальная кожа рук?
СРОЧНО — МАСКИ С САПРОПЕЛЕМ

Если ногти стали ломкими, кожа на пальцах загрубела, возле 
ногтевой пластины  поселились противные заусенцы, нужно 
срочно призывать в  помощники сапропелевую маску. Для 
этого ее следует развести большим  количеством  теплой 
воды  (к 3 ч.л. маски порциями добавлять теплую воду в  
объеме 300 мл, тщательно перемешивая каждую порцию), 
налить этот раствор в  ванночки и использовать для мани-
кюра. Маска с сапропелем  размягчает кутикулу, оказывает 
оживляющее и укрепляющее действие, делает ногти креп-
кими и блестящими. Во время маникюра (или без него) те-
плую маску с грязью можно наносить слоем  2 мм  на кисти 
рук, через 10–15 мин смыть теплой водой и нанести крем  
для рук. Кожа сразу становится свежей, гладкой и однород-
ной. Кстати, грязевые маски — эффективное средство при 
бромозах (тяжелом  запахе), потливости, огрубении кожи ног 
в  педикюре. 

униЧтожения целлюлита 
как классового врага?
БыСТРО. МАСКИ С САПРОПЕЛЕМ

Оптимально применять маски для тела в  сауне. Предва-
рительно нужно провести пилинг тела и хорошенько про-
париться (2–3 раза). Между сеансами в  парилке лучше не 
охлаждать тело, а принимать теплый душ. Затем  развести 
теплой водой  маску с сапропелем  (на 50 мл маски 50 мл 
воды, хорошо взбить веерообразной кистью) и равномерно 
нанести на чистое пропаренное тело. Сапропелевая маска 
долго удерживает тепло, за счет чего раскрываются поры, 
усиливается липолиз, потоотделение и микроциркуляция. 
По завершении процедуры  маску смывают, наносят анти-
целлюлитные или лифтинговые препараты, эффективность 
которых повышается в  три(!) раза. Курс из 4 процедур (2 
раза в  неделю) стабильно уменьшает объемы  проблемных 
зон на 3–4 см.

легкости в ногах?
НЕМЕДЛЕННО — ОБЕРТыВАНИЯ С САПРОПЕЛЕМ

Ровным  слоем  нанести на область ног  разведенную маску 
с сапропелем, обернуть влажными эластичными бандажами 
(в  воду для смачивания бандажей можно добавить анги-
отопротекторные эфирные масла — петит грейн, кипарис, 
розовое дерево, шишки ели) и плотно забинтовать ноги до 
верхней трети бедра, начиная с большого пальца левой ноги. 

2 холодная маска иЗ серебряной глины 
с соком и желе алоэ  
от STYX naTurcoSmeTic

состав: вода, серебряная глина, масла ростков  пшеницы, жо-
жоба, масло сои, эфирные масла петит грейн, лаванды, мирта, 
жасмина.

мгновенный результат: успокаивает, делает кожу глад-
кой, свежей, упругой. Восстанавливает гомогеный цвет лица. 
Ликвидирует очаги гиперемии после чистки, экстракции ко-
медонов, а также при климатических дерматитах. 

основное действие: быстрое охлаждение и детоксикация 
кожи. Устранение раздражения, гиперемии, сухости и жже-
ния. Брадикиназный, противоотечный, ангиотонический эф-
фект. Укрепляет стенки капилляров. Устраняет воспаление, 
оптимизирует процессы  пролиферации и регенерации кожи. 
сопроводительный эффект: снижает индекс кератинизации, 
делая кожу мягкой и нежной. Мощная антиоксидантная те-
рапия. 

постепенный результат (курсовая терапия): нормали-
зует липосекрецию и гидратацию кожи. Ускоряет синтез 
коллагена и рост новых клеток. Питательные вещества, ком-
плекс провитаминов, природных энзимов  проникают в  глу-
бокие слои кожи, нормализуя физиологические процессы  в  
клетках и адаптируя их к воздействию УФ.

показания:
•программы  ухода за сухой, поврежденной кожей;
•программы  очищения кожи;
•программы  омоложения кожи;
•программы  «мгновенного» освежения кожи;
•острые сухие дерматиты  различного генеза, 
•включая реакции на солнце и мороз;
•при перхоти и выпадении волос, для укрепления ногтей.

3 целевые концентраты 
для решения индивидуальных 
проблем кожи

Представьте, что ваша правая рука властвует огнем  (маска 
«глина-сапропель»), а левая — водой (маска «глина-алоэ»). 
Что вы  можете? Ответ правильный — практически все. На 
двух этих контрастных стихиях построена бесконечная пол-
нота мироздания, за исключением  нюансов. К слову, нюансы  
всегда лежат между контрастов  и, опираясь на них, творят 
несметное разнообразие. Отходя от фигуральности, скажу 
только, что, имея в  руках две маски, олицетворяющие лед и 
пламень косметологии, при помощи лука и стрел (целевых 
концентратов, коих аж четыре вида) можно достичь любой 
цели, одухотворяя нюансом  контрастную силу.

Например, при помощи «концентратов», гибких косме-
тических методологий, привносящих в  поток мощной силы, 
способной стереть любую проблему, стоящую на пути к до-
стижению желаемого результата, индивидуальные акценты  
действия.

Самый часто встречаемый случай особенностей физио-
логии пациента — его индивидуальность. Например, иногда 
угревая сыпь возникает на сухой, обезвоженной коже, ино-
гда — на жирной и обезвоженной, иногда сопрягается с жир-
ной себореей, а иногда — со старением. В молодости у меня 
была подруга, которая страшно переживала из-за каждого 
прыщика. «Придут морщины — уйдут прыщи», — говорила 
она. Но чаще бывает, что благополучное царствование милых 
морщинок омрачают все те же гормональные бунты, провоци-
рующие возникновение воспалительных элементов. Вот и по-
лучается, что симптомы старения отпечатываются на жирной 
коже не менее ярко, чем  на проблемной или гиперчувстви-
тельной... Действенная косметология приемлет лишь один 
подход к решению проблемы — этиотропный — всесторон-
ний охват частного случая во всех его нюансах. Для этой бла-
городной цели и были разработаны активные концентраты  
STYX, чтобы иметь возможность учитывать всех участников  
уравнения по восстановлению идеального состояния кожи. 
Эти препараты  можно добавлять в  одну и ту же косметиче-
скую основу с целью решения локальных проблем  каждого 
участка кожи в  процессе одной процедуры. 

концентрат для пористых уЧастков кожи

Омыляет себум, находящийся в  устьях пор, тонизирует прото-
ки сальной железы, обеспечивая дренажный эффект (очищение 
пор),  удаляет застойные продукты липосекреции, сокращает 
и отбеливает, устраняет воспалительные реакции, оказывает 

антисептическое, противоотечное, сосудоукрепляющее дей-
ствие. Применяется для ухода за пористыми участками кожи, 
устранения комедонов, тонизации дряблой кожи. Шлифует 
(растворяет участки избыточной кератинизации), ликвидирует 
жирный блеск, восстанавливает гладкий рельеф кожи. 

активный состав: зверобой, авокадо, макадамия, фукус, 
герань, лаванда.

концентрат для Зрелой, стареющей кожи

Оказывает мощное антиоксидантное, энергетическое, регене-
рирующее, антистрессовое действие. Стимулирует микроцир-
куляцию и лимфодренаж, укрепляет стенки сосудов, оказывает 
ангиотоническое действие. Активизирует метаболизм, вос-
полняет энергетические депо клеток кожи, тонизирует, повы-
шает тургор, упругость и эластичность кожи. Разглаживает 
сетчатые и глубокие морщинки, обеспечивает лифтинг овала 
лица (на область второго подбородка наносить в  чистом виде), 
устраняет видимый сосудистый рисунок и мешки под глазами. 

активный состав: жожоба, макадамия, виноградные ко-
сточки, герань, роза дамасская.

концентрат для сухой, Чувствительной 
кожи

Успокаивает, охлаждает, регенерирует кожу, активизирует 
лимфодренаж, выводит токсины, ликвидирует отечность, гипе-
ремию. Устраняет постстрессовые, аллергические, климатиче-
ские дерматиты (раздражение, красноту, шелушение,  болез-
ненность, зуд, отечность). В чистом виде наносится на область 
эрозии после герпеса, применяется для обогащения косметики 
для губ при хейлитах, ангулитах. Повышает барьерные функ-
ции кожи, не допускает кератозов. 

активный состав: макадамия, жожоба, авокадо, черный 
тмин, бигардия, жасмин, семена моркови.

концентрат для проблемной кожи

Оказывает противовоспалительное, бактерицидное, противови-
русное, рассасывающее действие. Стимулирует макрофаги и 
клетки Лангерганса, повышая кожный иммунитет. Оказывает 
ангиопротекторное действие. Эффективен при острых и хро-
нических воспалениях: угревой сыпи, герпесе, постакне. Мест-
но облегчает течение воспалительного процесса (уменьшает 
гиперемию, отечность, боль). Восстанавливает однородную 
текстуру и цвет кожных покровов. Обеспечивает стойкую ре-
миссию бактериально-вирусных дерматитов, ликвидацию пя-
тен, узлов, рубцов  и уплотнений. В чистом виде наносится на 
область удаленного воспалительного элемента, герпетические 
пустулы. 

активный состав: гамамелис, фукус, зверобой, макадамия, 
шалфей, лаванда, герань, чабрец.

применение

В применении концентраты легки и необременительны: их 
добавляют в  показанное косметическое средство в  объеме 5 
капель на 4 мл косметической основы (можно увеличить до-
зировку до 20 капель или снизить до одной в  соответствии с 
тяжестью «случая»). Также можно применять их в  неразбав-
ленном виде в  форме аппликаций (например, после экстрак-
ции прыщика точечно нанести «Концентрат для проблемной 
кожи» на область нарушения кожного покрова). •
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