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У этого кекса есть 
одна особенность: 
он безусловно 
хорош в  свежем  
виде, но становится 
еще вкуснее через 
12 часов. 

Дальние путеше-
ствия связаны  с 
акклиматизацией. 
Приспособиться к 
новым  условиям  
помогут эфирные 
масла.

Обеспечивает 
антисептический, 
дезинфицирующий, 
противогрибковый
эффект и устран-
няет неприятные 
запахи.
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вать слегка разогретую маску (минут на 
40–45), укрывать ее сверху калькой или по-
лиэтиленовой пленкой и тепло укутывать. 
Такая процедура стимулирует микроцирку-
ляцию, улучшает метаболизм кожи. •В этом вопросе Вам помогут компрессы  

с сапропелем. Средства, содержащие 

сапропель, эффективны при гиперпигмен-
тации кожи, т.к. ил обладает мощными от-
беливающими, рассасывающими и детокси-
ческими свойствами. При наличии рубцов  
и пигментных пятен желательно наклады-
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как устранить рубцы и 
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Как можно не любить Солнце — 
самую теплую из ярких звезд 
нашей жизни? Как не радовать-

ся неиссякаемости источника живи-
тельного света, открывающего нашим  
мыслям  и телу янтарно-медовую негу 
простоты  счастья?! Как можно ули-
чать потоки беззаботности спектраль-
ной радуги солнечного луча в  злом  
умысле старить нашу кожу? Ведь все 
живое, однажды  состарившись, умрет. 
И в  этом  естественном  течении жиз-
ни нет солнечной вины. К тому же в  
свете солнца все становится ясным  
и понятным  (все, кроме вопросов  о 
фотостарении). 

Все мы  навсегда влюблены  в  
солнце. Влюблены, вопреки заумным  
предостережениям  косметологов. Нас 
от души радует солнечная энергия 
и сила. Мы стремимся к солнцу, и 
мы  счастливы, когда кожа, впитавшая 
кванты  солнечной энергии, звонко 
щеголяет красотой восходно-закат-
ных отливов. Поэтому мы  не станем  
принимать на веру теории о «пагубно-
сти действия солнечного излучения», 
избрав  для себя иной путь познания 
солнца истины.

ЗачеМ рУгаТь СОлНце?
Обычно после обвинения какой-либо 
из сторон в  агрессивном  умысле 
военный комплекс обвинителя полу-
чает солидные прибыли. Так, средства 
солнечной защиты  (с ультрафио-
летовыми фильтрами) стали самой 
модной «начинкой» современной 
косметики (их производят десятками 
тысяч тонн). Все УФ-фильтры  делят 
на неорганические (оксиды  титана 
и цинка), экранирующие весь спектр 
солнечных лучей, и синтетические 
(СУФФ), избирательно поглощающие 
часть ультрафиолетового спектра. И 
если изначально СУФФ применялись 
только в  «пляжных» солнцезащитных 
средствах, то после раскрутки темы  
«о фотостарении», производители 
косметики стали «удобрять» ими 
практически все средства, включая 
и препараты  для детей, демонстри-
руя «трогательную заботу» о коже 
покупателя. На сегодняшний день 
солнечные фильтры  стали основным  

Новосибирск, екатеринбург, Томск) 
получают солнечные витамины  толь-
ко 4 месяца в  году, испытывая скорее 
дефицит, чем  избыток гормонотропно-
го солнечного воздействия. Интуитив-
ная тяга к южным  морям  и ласковым  
океанам  — физиологическая потреб-
ность организма среднего россиянина 
в  гормональной подзарядке. Следует 
только помнить, что у жителей север-
ных регионов  резкая смена солнечной 
активности может вызывать не только 
ожоги кожи, но и спровоцировать им-
мунно-гормональный всплеск (многие 
женщины  отмечают укорочение мен-
струального цикла на море). Поэтому 
в  первые дни нахождения в  жаркой 
стране следует применять препараты-
адаптогены  к солнечному излучению.

чеМ ОПаСНы УФ-ФИльТры?
В прошлом  считалось, что проблема 
солнцезащитной косметики — это 
достаточно высокий индекс индивиду-
альной непереносимости определен-
ного УФ-фильтра (раздражение кожи, 
аллергия, фотодерматиты). Однако 
исследования современных токсико-
логов  привели к неутешительным  
результатам: ряд СУФФ подавляют 
цикл развития клеток кожи и 
повреждают меланоциты, обладают 
пролиферативным  действием, про-
являют эстрогенную активность и 
оказывают антиандрогенные свойства. 
Иными словами, все изученные СУФФ 
(Butyl-methoxydibenzoylmethane, 
Benzophenone-3, Homosalate 
4-methyl-benzylidene camphor, 
Octyl-dimethyl-p-aminobenzoate, 
Octylmethoxycinnamate) оказывали 

на клетки тканей и живой организм  
гормоноподобное действие, являясь 
при этом  соединениями с различным  
химическим  строением. 
Несмотря на популярность солнечной 
косметики, все-таки следует очень 
внимательно подходить к выбору 
солнцезащитного фактора (SPF), т.к. 
слишком  высокая степень защиты  мо-
жет привести к дефициту витамина D.

Загар — НаграДа ИлИ раСПла-
Та?
разумная доза ультрафиолета жизнен-
но необходима каждому человеку. Так, 
клетки нашей кожи обладают способ-
ностью генерировать бета-эндорфины  
(вещества, улучшающие настроение, 
общее самочувствие и способствую-
щие физической активности) только 
под воздействием  массажа и… солнеч-
ного излучения. Статистика гиперто-
нии, показывающая явное увеличение 
средних цифр артериального давления 
по мере перемещения исследований 
от экваториальных к полярным  об-
ластям  планеты, привела к научно 
обоснованным  выводам: солнце стаби-
лизирует артериальное давление... 
Но невзирая на всю пользу гелио-
терапии, при потере чувства меры  и 
понимания цветового типа своей кожи 
ей присущ и ряд негативных черт. 
Первая — это солнечный ожог. если 
азартный бедолага, не сдержавшись 
«перезагорал» лишние два-три часа, 
он должен срочно бежать в  бунгало 
(номер, шалаш, землянку или любое 
другое место, способное не пропускать 
прямых солнечных лучей) и вос-
станавливать функции клеток своей 

аргументом  для рекламных кампаний: 
дескать, при повседневном  уходе за 
кожей при помощи ночного крема 
«Флюс» спасение от фотостарения 
клиенту гарантировано. Однако край-
не сложно найти физиологическое 
объяснение необходимости преслову-
той защиты  от «агрессии» солнца в  
средних и северных широтах земного 
шара, в  зимнее время года и ночное 
время суток. Возможно, это системная 
ошибка? Ведь нельзя же серьезно по-
верить во вредоносность витамина D.

МОгУТ лИ НаВреДИТь СОлНеч-
Ные ВИТаМИНы?
Витамин D — он же «витамин солн-
ца» — незаменимый биостимулятор, 
участвующий в  процессах жизне-
деятельности опорно-двигательной, 
иммунной, кроветворной и покровной 
систем  организма, оказывающий 
онкопротекторное действие (наличие 
витамина D в  крови приостанавлива-
ет рост раковых клеток и провоциру-
ет их на самоуничтожение). Витамин 
D также тормозит процесс кератини-
зации кожных клеток, эффективен в  
устранении чешуйчатых дерматитов  
и, в  частности, псориаза. Он по-
ступает в  организм  двумя путями: 
основным  — эндогенным, образуясь 
в  коже под воздействием  УФ-лучей, 
и вспомогательным  — экзогенным  
(из пищи). Достаточная и регулярная 
инсоляция, а также применение ряда 
D-активаторов  (эфирные масла берга-
мота, апельсина, мандарина, грейпфру-
та, гвоздики, корицы, масла зверобоя, 
жожоба) полностью удовлетворяют 
потребность человека в  «солнечном  
витамине» (пищевой же источник 
витамина D — морская рыба — вы-
полняет только компенсирующую 
роль). активность фотохимических 
стадий синтеза витамина D находится 
в  прямой зависимости от степени 
пигментации (загара) кожи. Наличие 
пигмента при сформированном  загаре 
существенно увеличивает запас пре-
витамина D, являясь своеобразным  
хранилищем  («депо») этого незаме-
нимого компонента обмена веществ, 
необходимость в  котором  пропадает 
у человека только после того, как про-

падает потребность дышать, сокращать 
сердечную мышцу, думать и действо-
вать. 

В чеМ «ПрелеСТь» 
D-гИПОВИТаМИНОЗа?
Дефицит витамина D приводит к 
нарушению кальций-фосфорного 
обмена, гормональным  проблемам, 
развитию заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата (у детей — рахит, 
у взрослых — остеопороз), снижению 
тургора(!), старению(!) и дряблости(!) 
кожных покровов. Более того, прак-
тически каждый орган имеет ткани, 
оснащенные специальными рецепто-
рами — vitamin D receptors (VDR). 
И для того чтобы  обеспечить бес-
перебойную работу перечисленных 
выше органов, организм  взрослого 
человека должен синтезировать в  
сутки 0,3–1,0 мкг D-гормона. Как 
известно, основной функцией мела-
нина — пигмента кожи человека — 
является регуляция потребляемого 
УФ-излучения. Иными словами, мела-
нин — это естественный фотофильтр 
нашего организма. Но на этом  его 
функции не заканчиваются: он от-
ветственен за баланс фотохимических 
процессов  в  коже, в  том  числе син-
тез продуктов  D-витаминного обмена. 
И если мы  избирательно исключаем  
УФВ- и УФа-лучи из полного спектра 
солнечного света, то замедляем  и пре-
кращаем  синтез превитамина D, на-
рушая взаимосвязанные этапы  обмена 
физиологически значимых стероидов  
эндокринной системы. Негативные 
последствия недостаточности солнеч-
ного излучения особенно ощутимы  
для людей с формирующейся (лабиль-
ной) эндокринной системой (дети, 
подростки), в  периоды  эндокринных 
изменений (климактерический период, 
беременность, преклонный возраст). 

КОМУ жИВеТСя ВеСелО, ВОль-
гОТНО На рУСИ?
Тем, кто живет на солнечных гео-
графических широтах. Всем  же 
остальным  требуется обязательная 
гелеотерапия (хотя бы  в  солярии). 
Например, жители 55° северной широ-
ты  (Москва, Нижний Новгород, Казань, 

поврежденной кожи, которым  больше 
всего в  этом  состоянии требуются 
сывороточные молочные продукты. 
Из самых действенных косметических 
средств  могу порекомендовать кос-
метику на кобыльем  и козьем  молоке, 
лавандовую воду, эмульсии для тела 
на молочной сыворотке (молочко 
«алоэ», «розовый сад») и эфирные 
масла герани, лаванды  и шалфея.
чтобы  быстро устранить последствия 
солнечного ожога кожи (красноту, от-
ечность, боль, нарушения пигментации 
кожи) следует обильно орошать кожу 
лавандовой водой (можно еще до-
полнительно добавить в  100-миллили-
тровый флакон 15 к эфирного масла 
лаванды), затем  обогатить 200 мл 
молочка для тела («На козьем  моло-
ке», «На кобыльем  молоке», «розовый 
сад», «алоэ») смесью из 10 к герани, 
20 к лаванды, 20 к шалфея и наносить 
эфирное молочко на кожу достаточно 
плотным  слоем  3–4 раза подряд (до 
тех пор, пока не будет ощущения, что 
кожа «перекормлена» в  силу замед-
ления абсорбции наносимого косме-
тического средства). Следующие три 
дня следует воздержаться от приема 
солнечных ванн и по возможности 
наносить обогащенное молочко 3–4 
раза в  день.

чТО эТО За «ФрУКТ» — ФОТО-
СеНСеБИлИЗаТОры?
Увы, но фотосенсебилизирующим  дей-
ствием  обладают как «фрукты», так и 
«нефрукты»: все цитрусовые (берга-
мот, апельсин, мандарин, грейпфрут, 
лимон, лиметт) и эвгенолнасыщенные 
эфирные масла (левзея, гвоздика, ци-
тронелла, шизандра). эти биогенные 
стимуляторы  оказывают настолько 
мощное активизирующее воздействие 
на меланоциты, что, будучи усиленны-
ми УФ-излучением, могут вызывать 
гипертрофированные реакции кожи 
(интенсивную эритему, дерматит, отек, 
гиперпигментацию). Поэтому данные 
препараты  ни в  коем  случае нельзя 
наносить на кожу перед непосред-
ственным  приемом  солнечных ванн. 
Однако есть одна небольшая хитрость, 
известная нам  с детства: любая сила 
может причинить вред, если непра-
вильно ее распределять (или «дайте 
мне точку опоры, и я переверну зем-
лю»), поэтому те же самые эфирные 
масла, принимаемые внутрь (по 1 к с 
соками, кисломолочными продуктами 
или в  хлебной «капсуле») или на-
несенные на кожу более чем  за 1–1,5 
часа до инсоляции (с маслом  ростков  

инструкция загара
Автор: Светлана Миргородская
Фото: Svetlana Livadnaya, photobank
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пшеницы  3 к на 50 мл основы) спо-
собствуют интенсивному образованию 
меланина и более равномерному его 
распределению, делая загар более вы-
раженным  и однородным.

МОжНО лИ УСКОрИТь ОБраЗО-
ВаНИе Загара?
Процессу озолочения кожи помога-
ет бокал красного доброго вина с 
одной капелькой ветивера, мирры  или 
пачули (при этом  ярче становится не 
только цвет загара, но и сексуальный 
потенциал). Загар образуется гораздо 
быстрее, легче и интенсивнее, если 
заправить утренний салат половиной 
чайной ложки масла зверобоя или 
глотнуть пресловутые пол-ложки 
залпом, обильно запив  апельсиновым  
соком. Плюс, следует обязательно 
ввести в  рацион питания своей 
кожи препараты, гидрооптимизирую-
щие межклеточное вещество дермы  
(косметика «розовый сад», «Moor», 
эфирные масла розы, нероли, ладана, 
масла холодного отжима — вино-
градных косточек, жожоба), и взять 
за привычку в  течение всего периода 
пребывания в  зоне активного солнца 
пить много воды  (не менее 3 литров), 
употреблять ненасыщенные жирные 
кислоты  (рыбий жир тоже подой-
дет) и ограничить количество соли 
в  пище. Тогда появление симптомов  
«фотостарения» вам  не грозит.

КаК ПОВыСИТь УСТОйчИВОСТь 
Загара?

Прежде чем  ответить, озвучу два 
фатальных физиологических фактора, 
разрушающих наш загар. Первый — 
это образование свободного магния 
при разрушении меланина (именно 
он придает «пикантную» зеленова-
тую окраску несвежему загару), а 
второй — это врожденное качество 
клеток эпидермиса (кератиноцитов) 
жить всего лишь 3–4 недели. 
Исходя из этих двух физиологических 
особенностей нашей кожи, можно 
твердо сказать, что загар (если не под-
держивать его сеансами в  солярии) 
побледнеет на 30% через месяц и ис-
чезнет без остатка в  течение 70–100 
дней. эта динамика естественна, хотя 
существует ряд эфирных масел, вы-
равнивающих цвет и не допускающих 
«озеленения» загорелой кожи. если 
каждое утро после душа наносить на 
тело любимое молочко, а на лицо крем  
«жожоба», обогащенные эфирным  
маслом  розы, нероли, ветивера, пачули, 
сандала или мирры  (10 к на 10 мл 
основы), процесс окисления меланина 
и отщепления от него магниевого 
остатка будет всегда под контролем, и 
загар значительно дольше будет со-
хранять свою привлекательность.

чТО еще МОжНО СКаЗаТь О За-
гаре? 
что дело это хорошее и полезное, 
если не доходит до фанатизма. что 
не стоит бояться света, потому что 
самый быстрый процесс старения 
кожи наблюдался у узников  подземе-

лий, в  которые не проникал ни один 
солнечный луч. Так что, загорайте на 
здоровье, не забывая о предписанных 
вашим  типом  кожи и здравым  смыс-
лом  мерах предосторожности.

СреДСТВа Для Загара
Существует ряд эфирных и жирных 
масел, адаптирующих кожу к солн-
цу и уменьшающих повреждающее 
действие его лучей для светлой кожи. 
Однако прежде, чем  перечислить 
их, следует внести одну ремарку: их 
действие физиологично, а значит — не 
бесконечно. Так что, когда аппетитная 
блондинка с голубыми-голубыми гла-
зами и веснушками на носу, которая 
всегда обгорала за 20 минут полу-
денного солнца, укроет свою кожу 
эфирным  лосьоном  (20 мл масла 
макадамии, 20 мл ростков  пшеницы  и 
20 мл масла жожоба, смешанных с 20 
каплями одного из нижеперечислен-
ных эфирных масел), она останется не-
вредимой в  течение 40 минут приема 
активных солнечных ванн, а вот на 
2401-й секунде солнце все-таки сдела-
ет с ее кожей то, что предопределено 
ее типом. эфирные масла мирры, пачу-
ли, ветивера, лаванды, розового дерева, 
сандала, иссопа повышают регенера-
тивные функции клеток, защищая их 
от теплового и светового ожога в  два 
раза (но не до бесконечности). •

ароматы
в путешествии
Автор: Светлана Миргородская
Фото: photobank

Ветер путешествий манит и 
освежает полотно жизни.Одна-
ко путешествия — не только 

приятно проведенное время жизни, 
но и искусство, требующее некоторых 
знаний, навыков  и опыта.

ПерелеТы–ПерееЗДы
Изменение суточного объема привыч-
ных движений во время пребывания в  
машине, поезде, на борту самолета или 
теплохода, компенсаторно вызываю-
щее повышение секреции потовых и 
сальных желез, вялости, скованности 
движений и постоянное желание по-
тянуться, размяться. что делать, чтобы  
помочь организму справиться? Взять с 
собой в  дорогу 15 г спрея–тоника и 
15 г крема, в  которые предварительно 
добавить: майоран 3 капли + розовое 
дерево 3 капли + мята 3 капли + 
пальмароза 3 капли, и не забывать на-
носить спрей или тоник на лицо, руки, 
шею. 

Плюс — дыхательная гимнастика 
с ароматом  петит грейна: нанести 7 
капель петит грейна на ладони, расте-

реть масло, поднести ладони к лицу на 
5–7 см  и, держа их вертикально, в  со-
ответственном  соотношении времени 
1:4:2 делать глубокий вдох — задерж-
ку дыхания — выдох. Благодаря этим  
действиям, спускаясь с борта самолета 
(палубы  парохода), вы  будете столь 
же свежи, энергичны  и прекрасны, как 
и до посадки.

аККлИМаТИЗацИя
Дальние путешествия связаны  с ак-
климатизацией, необходимостью при-
спосабливаться к резко изменившимся 
условиям  внешней среды, часовой 
разнице и новому распорядку дня. 
что делать, чтобы  помочь организму 
справиться? Берем  с собой аромаме-
дальон или косметические средства 
с эфирными маслами петит грейна, 
сосны, мелиссы, розы, иссопа, розового 
дерева, нероли, лимона, можжевельни-
ка. 

ВОДа, ВОЗДУх, ПИща 
По прибытию в  другую страну, 
может резко измениться специфика 

воды, воздуха и пищи. Для быстрой 
косметической адаптации к новым  
ингредиентам  водопроводной воды  
ополаскивайте лицо, тело и волосы  
водой, обогащенной эфирным  маслом  
розового дерева (2 капли на 200 мл). 

Для легкого восприятия новой 
пищи следует после еды  принимать 
по 1 разведенной капле фенхеля, 
грейпфрута, розы, (при гастритах) 
ромашки, корицы, муската. 

Для предотвращения неприят-
ных сосудистых реакций, связанных с 
изменением  состава воздуха, следует 
растирать виски и глубоко вдыхать 
ароматы  можжевельника, розы, лимона, 
герани. Итог: вам  понравится мест-
ный колорит во всех его проявлениях, 
но по возвращении домой следует 
повторить акклиматизационный прак-
тикум.

Впечатления — украшение жиз-
ни! Пусть они будут приятными и их 
всегда будет много. •
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сила горной 
породы

Автор: Светлана Миргородская
Фото: НаВеУс

Компания STYX naturcosmetic производит кристал-
лический антиперсперант из горных минералов  — 
квасцов. этот препарат не имеет запаха, является 

антисептиком, он свободен от включений алкоголя и 
отдушек, эффективен более 24 часов. При использовании 
препарат не оставляет следов  на одежде и подходит для 
всех типов  кожи (включая и чувствительный).

В применении део-кристалл прост и экономичен (вось-
мидесятиграммового карандаша хватает на целый год): 
достаточно смочить поверхность кристалла водой и обрабо-
тать потливые участки кожи (подмышки, ладони, подошвы, 
лоб, кожные складки, паховую область). После применения 
кристалл высыхает самостоятельно.

По составу кристаллический антиперсперант «энергия 
гор» представляет собой сочетание алюмино-аммониевых 
квасцов  (е 523, или ammonium alum, или AlNH4 (SO4)2 
12H2O) с алюмокалиевыми квасцами — кристаллогидра-
тами двойных сульфатов  (е 522, или potassium alum, или 
K2SO4*Al2(SO4)3*24H2O). 

Забавное слово «квасцы» появилось в  XV веке от сла-
вянского «кысати», обозначавшего кислый вяжущий вкус 
водного раствора этих минералов. При охлаждении квасцы  
выпадают в  кристаллы, на воздухе они выветриваются, в  
водных растворах распадаются на простые ионы.

Местное вяжущее, подсушивающее, антисептическое, 
противовоспалительное и кровоостанавливающее терапев-
тическое действие квасцов  основано на их способности 
взаимодействовать с белками, образуя альбуминатную 
коллоидную пленку в  области контакта с кожей и слизи-
стыми оболочками. эта пленка защищает нервные оконча-
ния раздраженной, мацерированной кожи от воздействия 

различных повреждающих агентов, устраняя субъективные 
ощущения болезненности, жжения и зуда.

Квасцы  имеют природное происхождение, представляя 
собой водорастворимые минералы  (чермигит), месторож-
дения которых встречаются около термальных источников, 
в  горах и других районах земной коры, появившихся в  
результате вулканической деятельности.

Издревле квасцы  использовали как антисептик, уско-
ряющий заживление ран, в  лечении мокнущих травм, 
дерматитов, экземы  (делали примочки 1–2% водного рас-
твора квасцов), для остановки кровотечений при порезах 
и ссадинах (прикладывали смоченный водой кристалл к 
месту травмы), в  борьбе с гипергидрозом, осмидрозом  и в  
качестве профилактического средства против  микозов.

При этом  за прошедшие столетия не было зафиксиро-
вано ни одного случая возникновения побочных эффектов  
после применения этого минерала.

Кристаллические квасцы  являются мощными антипер-
спирантами за счет своей способности снижать секрецию 
потовых и сальных желез — выраженного противовоспа-
лительного, подсушивающего действия. Они уплотняют и 
сокращают стенки капилляров, а также протоков  сальных 
и потовых желез, уменьшая диффузию тканевой жидкости, 
гиперемию и отечность тканей. Высокая гигроскопичность, 
интенсивное поглощение пота и кожного сала наряду с 
вяжущими свойствами квасцов  объясняют их высушиваю-
щее действие.

антисептический, дезинфицирующий, противогрибковый 
эффект квасцы  обеспечивают фиксацией и обездвижива-
нием  различных микроорганизмов, сочетанными с бакте-
рицидным  действием  алюминия. Поэтому способность 
квасцов  устранять неприятные запахи тела (осмидрозы, 

бромодозы) на сегодняшний день является непревзойден-
ной по своей скорости и эффективности.

Более 10 лет назад в  европе проводились клинические 
испытания кристаллических квасцов, на которые пригласи-
ли 150 волонтеров, 110 из которых их страдали осмидро-
зом  стоп, а 40 — ожирением, из-за которого в  складках 
кожи, склонной к потению (под молочными железами, 
в  паховых и подмышечных областях) образовывались 
зудящие опрелости с неприятным  запахом. Все участники 
эксперимента должны  были ежедневно не менее 3–4 раз 
в  день обрабатывать увлажненным  кристаллом  проблем-
ные участки тела. У 100% испытуемых на третий день 
исчезало чувство избыточной влажности и дискомфорт 
из-за дурного запаха. На стопах быстро эпителизировались 
трещины  и эрозии, исчезали дисгидротические высыпания. 
К концу недели проходили симптомы  мацерации и кожа 
внутри складок приобретала нормальный вид и цвет. По 
прошествии 10–14 дней пациенты  стали использовали 
квасцы  один раз в  день или по мере надобности.

За весь период применения квасцов  ни у одного из 
испытуемых не возникло дискомфорта, раздражения кожи 
или симптомов  индивидуальной непереносимости. Более 
того, по окончании эксперимента оценка волонтерами эф-
фективности данного препарата превзошла самые оптими-
стичные прогнозы, поскольку 100% участников  заявило, 
что просто не представляет себе дальнейшей жизни без 
део-кристалла. 

На основании этих испытаний квасцы  стали более 
широко использоваться и в  дерматологической практике. 
Их стали применять в  лечении и коррекции симптомов  

жирной себореи, ликвидации проблем  жирной, пористой, 
«вялой», нечистой кожи, при дерматитах, опрелостях, экземе 
и дисгидротическом  микозе. Использование примочек из 
раствора квасцов  стало обычной практикой терапии вос-
палительных заболеваний кожи, сопряженных с гиперемией, 
отеком, везикуляцией, мокнутием  и образованием  эрозий. 
На короткое время (3–5 минут) к очагам  поражения 
прикладывают смоченные холодным  раствором  квасцов  
отжатые компрессы.

По сути дела, взяв  в  путешествие део-кристалл, можно 
выложить несколько препаратов  из дорожной аптечки, по 
крайней мере, чем  прижечь прыщик, или быстро справиться 
с порезом  при бритье, или залечить пузырь на пятке от 
новых туфель, вы  теперь точно знаете.

И еще одно ценное качество део-кристалла, покорившее 
фанатов  фитнеса: он позволяет выкладываться на полную 
катушку в  тренажерном  зале, но при этом  не допускает 
даже малейшего намека на запах хотя бы  одного из семи 
согнанных потов.

абсолютная эффективность кристаллического анти-
перспиранта «энергия гор», позволяющая быстро решить 
щекотливый вопрос о непереносимом  запахе некоторых 
соотечественников, сочетается с демократичной ценой, обе-
спечивающей доступность этого препарата для граждан с 
любым  уровнем  достатка! Ну, что? Ура?! Можно с удоволь-
ствием  ездить на метро? •



8 biotime № 6 лето 2016 9biotimewww.biotimepaper.ru

ДелИКаТНая ОчИщающая 
ПеНКа «чайНОе ДереВО»

Полноценно очищает поврежденную 
проблемную кожу, не допуская обе-
звоживания эпидермиса. Оказывает 
противовоспалительное действие, 
глубоко чистит поры, устраняет чер-
ные угри и комедоны. Применяется 
как чистящая маска для пористых 
участков  кожи.

аНТИБаКТерИальНый гель 
Для ДУша «чайНОе ДереВО» 

Дезодорирует, освежает кожу, 
уменьшая потливость и апокринные 

проблемы  запаха кожи (бромодо-
зы). Устраняет воспаление, раз-
дражение, успокаивает, заживляет 
кожу.

КреМ «чайНОе ДереВО» Для 
УхОДа За ПрОБлеМНОй КО-
жей

Противовоспалительная, антиокси-
дантная, детоксическая, рассасы-
вающая, регенерирующая терапия 
проблемной кожи эффективна при 
дерматитах различного генеза, гной-
ничковой и герпетической сыпи. 
Устраняет острые и застойные 
воспалительные процессы, оказы-

вает рассасывающее и заживляю-
щее действие, освобождая клетки 
от токсинов  и продуктов  застоя. 
Устраняет покраснение, отек и сыпь, 
предотвращает образование рубцов  
и инфильтратов. Повышает защит-
ный барьер эпидермиса.

аНТИБаКТерИальНый ТОНИК 
«чайНОе ДереВО»

Применяют для ухода за проблем-
ными участками кожи. являет-
ся мощным  противомикробным  
средством, эффективным  на любой 
стадии воспаления: при угревой 
сыпи, бактериальных, алиментарных 

и вирусных дерматитах. Устраняет 
сыпь, покраснение, отек. Укрепляет 
стенки сосудов, оказывает детокси-
ческое действие, удаляет экссудат. 
Стимулирует регенерацию и эпите-
лизацию кожи. Оказывает местное 
согревающее, болеутоляющее, ду-
бящее и рассасывающее действие. 
Тоник не содержит эмульгаторов  
(поэтому его ликвор разделен на 
три фракции), перед употреблением  
флакон следует интенсивно встрях-
нуть до образования молочно-белой 
суспензии. 

шаМПУНь ПрОТИВ ПерхОТИ 
«чайНОе ДереВО»

Очищает волосы  жирного типа, 
удаляет омертвевшие участки эпи-
дермиса, устраняет перхоть, себорею, 
воспаление, ликвидирует зуд, по-

краснение кожи, оказывает анти-
бактериальное и регенерирующее 
действие. Нормализует липосекре-
цию сальных желез, предотвращает 
быстрое загрязнение волос. Тони-
зирует кожу, дает волосам  допол-
нительный объем, эластичность и 
блеск.

хОлОДНый гель Для НОг 
«чайНОе ДереВО»

Мгновенно охлаждает, освежает 
кожу, устраняет жжение, гиперемию, 
отечность, боль, тяжесть в  ногах. 
эффективное противовоспалитель-
ное, антибактериальное, антигриб-
ковое, регенерирующее средство. 
Быстро смягчает и заживляет кожу 
при травмах, трещинах, ссадинах. 
Устраняет раздражение, боль и отек 
при повышенных нагрузках на ноги, 

в  жару, при плоскостопии и неудоб-
ной обуви.

аНТИБаКТерИальНОе МылО 
Для ПрОБлеМНОй КОжИ 
«чайНОе ДереВО»

Полноценно очищает кожу, оказыва-
ет бактерицидное, противовоспали-
тельное, подсушивающее и рассасы-
вающее действие. Применяется для 
ежедневного ухода за проблемной 
кожей и в  качестве пенной маски 
для очистки и сужения пор. Под-
ходит для ухода за травмированной 
кожей при ранах и ссадинах. •

антибактериальная серия 
«чайное дерево»

Автор: Светлана Миргородская
Фото: www.styx.at

i

Эфирное масло австралийского чайного дерева (Melaleuca 
alternifolia) – сильный природный антисептик широкого спек-
тра действия, обладающий антибактериальной, противовирус-
ной и фунгицидной активностью.

Эффективно против бактерий, грибов и вирусов. Стимулирует 
иммунитет, повышает фагоцитарную активность макрофагов. 
Эффективно при гриппе, острых респираторных заболеваниях, ан-
гинах, катарах бронхолегочной системы.

Устраняет риниты, помогает при отитах. Оказывает противо-
кашлевое и бронхолитическое действие.

Очищает полость рта, удаляет налет, предотвращает образо-
вание зубного камня, развитие кариеса, гингивитов, пародонтоза, 
ликвидирует неприятные запахи изо рта. Обезболивающее, спаз-
молитическое.

Оптимизирует пищеварение, купирует синдром пищевой интокси-
кации (тошнота, рвота, диарея), кишечные инфекции. Устраняет 
лимфодениты, лимфостаз.

Противотравматическое средство при ранах, ссадинах, ушибах, 
растяжениях.

Устраняет воспаления урогенитальной сферы (цистит, уретрит, 
аднексит, эндометрит, простатит). Устраняет вагиниты, эффек-
тивно при кандидомикозах и белях, средство интим-косметики, 
превентивная мера распространения половых инфекций.
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манный кекс с 
кедровыми орешками

томатный сок 
с базиликом

Автор: Светлана Миргородская
Фото: Photobank

Автор: Светлана Миргородская
Фото: Photobank

ИНгреДИеНТы:
•1,5 стакана манной крупы
•0,5 стакана муки
•0,5 стакана коричневого сахара
•0,5 стакана жидкого меда
•1 стакан 20% сливок
•3 ст.л. оливкового масла
•1 с.л. разрыхлителя
•щепотка соли
•сливочное масло
•горсть очищенных кедровых орешков

СПОСОБ ПрИгОТОВлеНИя:
Муку смешать с разрыхлителем  и просеять, добавить 
сахар и манку, перемешать. Слегка подогреть сливки 
(до 38–40 градусов) и влить их в  емкость, где томятся 
манка, мука и сахар, постоянно помешивая, добавить 
растительное масло, затем  5–7 минут взбивать миксе-
ром  (чтобы  получить «облако»). разогрев  духовку до 
180 градусов, вылить тесто в  смазанную сливочным  
маслом  форму, посыпать орешками и отправить выпе-
каться на 25–30 мин. готовность проверить деревянной 
зубочисткой или палочкой, слегка остудить и вынуть 
из формы. У этого кекса есть одна особенность: он 
безусловно хорош в  свежем  виде, но становится еще 
вкуснее через 12 часов. •

Томатный сок идеально подходит людям  с вялым  
обменом  веществ, страдающим  избыточным  весом, диа-
бетом. Он борется с отложением  солей и образованием  
конкрементов  в  желчном  и мочевом  пузыре. Оказыва-
ет желчегонное, мочегонное действие. Нивелирует по-
следствия недосыпания и алкогольного перебора.чтобы  
повысить его КПД, в  200 мл томатного сока следует 
добавлять чайную ложку оливкового масла холодно-
го отжима, обогащенного эфирным  маслом  базилика 
(1 к аромата на 50 мл масла), и мелко порубленную 
зелень петрушки.Противопоказан томатный сок при 
обострении гастрита, язвенной болезни, панкреатита и 
холецистита, а также при расстройствах пищеварения 
(диарее). •

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

&
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