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1. ÂÂâåäåíèå

ÄÄîîððîîããèèåå  ääððóóççüüÿÿ!!
2005 год был для нас годом приятных
неожиданностей и важных перемен!
Появилось множество новых продуктов, был
разработан "Организационный недельный
план", было проведено много семинаров для
повышения квалификации представителей
ВИВАСАН. Конечно, ключевыми семинарами
были июльский семинар в Москве
и октябрьский в Турции, на которых
присутствовало более 1500 человек.
На московском семинаре, наряду
с представлением "Организационного
недельного плана", состоялась презентация
новой линии продуктов здорового питания
"VITALITY" представителями швейцарской
компании OSWALD - изготовителя данной
продукции. Этот пятидневный семинар
прошел с большим успехом и показал, что
даже в летние отпускные месяцы можно
добиться больших оборотов. И сегодня мы
видим, что включение в наш ассортимент
продуктов здорового питания было
правильным решением, поскольку проблема
здорового питания на данный момент
наиболее актуальна. 
Основная задача компании ВИВАСАН
в настоящее время - вывести на рынок
именно эти продукты, поскольку сегодня они
практически не имеют конкурентов. А это
является дополнительным фактором успеха
для представителей ВИВАСАН.
Вторым важным семинаром был семинар
в Турции. Впервые компания ВИВАСАН
организовала семинар в таком масштабе
с таким интернациональным составом.
Это непередаваемое ощущение, когда
видишь людей из многих стран и понимаешь,

что все они в одной команде - команде ВИВАСАН. Многие лидеры
ВИВАСАН смогли обменяться опытом с зарубежными коллегами
и найти для себя новые пути для работы на международном уровне,
многие представители ВИВАСАН смогли научиться у лидеров, как
добиться успеха.
Это семинар показал, что построение больших интернациональных
структур - не утопия, а вполне достижимая реальность.
В следующем году  наших представителей ожидает также много
нового. 
Появятся новые продукты, состоятся новые семинары
и презентации, будет разработана новая мотивационная
программа.

ËËèè÷÷ííîî  ÿÿ  ññ èèííòòååððååññîîìì  èè ððààääîîññòòííûûìì
îîææèèääààííèèååìì  ññììîîòòððþþ  ââ 22000066 ããîîää..  

ÍÍààääååþþññüü,,  ÷÷òòîî  èè ââûû  òòîîææåå..

ÏÏÎÎÇÇÄÄÐÐÀÀÂÂËËßßÞÞ  ÂÂÀÀÑÑ  ÑÑ ÍÍÎÎÂÂÛÛÌÌ  22000066
ÃÃÎÎÄÄÎÎÌÌ  ÈÈ ÆÆÅÅËËÀÀÞÞ,,  ××ÒÒÎÎÁÁÛÛ  ÂÂ ÝÝÒÒÎÎÌÌ
ÃÃÎÎÄÄÓÓ  ÂÂÛÛ  ÄÄÎÎÁÁÈÈËËÈÈÑÑÜÜ  ÅÅÙÙÅÅ  ÁÁÎÎËËÜÜØØÈÈÕÕ

ÓÓÑÑÏÏÅÅÕÕÎÎÂÂ!!!!!!

Ваш
Томас Гёттфрид.
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ÁÁóóääóóùùåååå  ññååòòååââîîããîî  
ììààððêêååòòèèííããàà

Любой бизнес меняется со временем. Новые открытия, новые
законы и многое другое не дает бизнесу стоять на месте. То же
касается и сетевого маркетинга. 

Несколько лет назад в России можно было открыть сетевой бизнес
практически ни на чем. Крошечное бюро, отсутствие рекламы,
мизерный ассортимент продукции - все это не было помехой для
успешного развития бизнеса. Эти обстоятельства в целях быстрого
обогащения использовали недобросовестные бизнесмены или
просто мошенники "от сетевого маркетинга". Продавались
некачественные продукты по завышенным ценам, предлагался
маркетинг, который больше обещал, чем мог дать в реальности.
Эти и другие факторы привели к тому, что сетевой маркетинг стал
пользоваться дурной славой.
То, что сетевой маркетинг может быть иным, можно видеть на
примере Южной Кореи. 
В Южной Корее сетевой маркетинг - солидный, признанный
государством вид бизнеса, для которого созданы специальные
законы, регулирующие отношения между компанией
и дистрибьюторами. Специфика этих отношений отражается в плане
маркетинга. Государство проверяет, выполняются ли положения
плана маркетинга и в зависимости от результата  выдает или не
выдает компании лицензию на право заниматься этим видом
бизнеса. Без лицензии заниматься сетевым маркетингом в Южной
Корее невозможно.
В Америке и в Европе такая система государственного контроля над
сетевым маркетингом пока только обсуждается. И не исключено, что
в ближайшие годы будет разработано единое международное
законодательство по сетевому маркетингу.

И если такое общее для всех сетевых компаний законодательство
будет введено, то как будет дальше развиваться сетевой маркетинг?
Какими путями можно будет добиться успеха?

Важнейшим фактором для достижения
успеха, как и сейчас, так и в будущем,
конечно, будет ассортимент,  качество
и актуальность продукции, так называемая
"философия продукта".

Какие продукты реализует компания?
Уникальны ли эти продукты на
рынке?
Соответствуют ли продукты
требованиям и духу времени (то
есть, актуальны ли они)?
Обладают ли продукты высоким
качеством?
Рассчитаны ли продукты на
широкий круг потребителей?
Каков ассортимент продукции?
Есть ли возможность ежегодно
пополнять ассортимент двумя4
тремя видами новой продукции?

Такие вопросы сетевая компания
должна поставить перед собой
для того, чтобы создать
предпосылки для достижения
будущего успеха.

Также в будущем огромную роль
будет иметь сервис - качество
обслуживания клиентов
и построение отношений
с дистрибьюторами. Здесь

важно, чтобы и дистрибьюторы и клиенты
могли без проблем осуществлять закупки
в любом месте. Для этого компания должна
иметь филиалы и склады на местах
в различных регионах.
Кроме того, сетевая компания должна уметь
работать на международном уровне, только
так лидеры компании смогут полностью
раскрыть свои способность и использовать
свой потенциал.
Далее, компания должна своевременно
предоставлять своим дистрибьюторам
необходимую информационную литературу
по продукции и сетевому маркетингу,
внутренней жизни компании, как в печатном
варианте, так и на мультимедийных
носителях ( видео, ДВД и пр.). Это будет
постоянным подспорьем в работе лидеров
и представителей компании, а также
существенно облегчит обучение новых
дистрибьюторов.

Что касается интернета, то это, несомненно,
важнейшая информационная платформа
будущего. Здесь мы также приведем
в пример Южную Корею, которая и в этой
области обогнала многие европейские
страны. Именно здесь к компании ВИВАСАН
предъявляются самые высокие требования
в сфере обслуживания клиентов
и дистрибьюторов, а именно - интенсивный
сервис с использованием современных
интернет - технологий.

2. ÍÍîâûå ïïåðñïåêòèâû ððàçâèòèÿ ÂÂÈÂÀÑÀÍ
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Мы как раз занимаемся разработкой полностью
новой интернет-платформы, которая позволит
нашим дистрибьюторам при помощи интернета
делать заказы, регистрировать новых людей,
обучать свою структуру, получать необходимую
информацию и самые свежие новости о компании.

Такая интернет-платформа уже разработана
и опробована в нашем филиале в Южной Корее.
И мы планируем вскоре создать подобные системы
во всех регионах, где есть представительства
и филиалы нашей компании.

Сетевой маркетинг, несомненно, будет
стремительно развиваться, поскольку это такой вид
бизнеса, который интересен  множеству людей.

Если мы посмотрим на Европу или Америку, то заметим, что все больше людей там стремятся организовать
собственный, хоть и небольшой, бизнес, а не быть наёмным работником. И это в обеспеченных странах. Что же
говорить о территории бывшего СССР, где люди уже (или пока) не могут надеяться на постоянный заработок
и достаточную для жизни пенсию в старости? 
Многие здесь вынуждены учитывать то, что в любой момент они могут остаться без работы, или что, получая мизерную
пенсию, им придется подрабатывать, чтобы хватило на жизнь.

И это - важнейшие причины и неопровержимые доказательства тому, что сетевой маркетинг в будущем будет
интенсивно развиваться, приобретая все большее значение.

И если вы, дорогие друзья, внимательно прочли эту статью, то наверняка поняли, что будущее компании ВИВАСАН уже
началось. 

ÓÓññïïååõõàà  ââààìì  ââ  ññååòòååââîîìì  ììààððêêååòòèèííããåå  ááóóääóóùùååããîî!!
Ваш  Томас Гёттфрид

5

2. ÍÍîâûå ïïåðñïåêòèâû ððàçâèòèÿ ÂÂÈÂÀÑÀÍ



ÁÁîîããîîððîîääññêêààÿÿ  òòððààââàà
ÒÒèèììüüÿÿíí

Тимьян имеет очень длинную и благодарную
историю. 
По мнению Филохора Афинского, прорицате�
ля, толкователя и великого знатока жертвен�
ных обычаев, именно тимьян (thyґmos) сжи�
гался в огне наиболее древних жертвоприно�
шений, во время которых воздерживались от
любых возлияний вина и не бросали в огонь
ни виноградную лозу, ни фиговое дерево. По�
чему же тимьян, а не кедр и не лавр, а также
не ячменная мука, которую, согласно Плутар�
ху, античная Пифия сжигала на алтаре Апол�
лона? Не потому ли, что само название,
thyґmos «рождающий дым» (thymi�On), указы�
вает, что именно этот вид кустарника наибо�
лее подходит, чтобы порождать дым, исход�
ный элемент и основу акта жертвоприноше�
ния.В средневековье верили, что запах тимь�
яна помогает увидеть фей, а благородные да�
мы вышивали на шарфах странствующим ры�
царям веточки тимьяна.

ÈÈññòòîîððèèÿÿ  ïïððèèììååííååííèèÿÿ
òòèèììüüÿÿííàà

Тимьяны использовались во многих
странах во все времена, начиная с самой
глубокой древности. Шумеры использовали
тимьян в лечебных целях еще за 3000 до н.э.
Разные виды тимьяна выращивали еще
в Древнем Египте для ароматизации смол,
используемых при бальзамировании.
В Древней Греции молодые женщины носили
сплетенные из тимьяна венки � как символ
плодородия. Его целебные свойства греки
использовали для улучшения пищеварения.
За Альпы тимьян проник в XI веке. Первые
упоминания о нем можно найти в “Физике”
аббатисы Хильдегард фон Бинген 

и у Альберта Великого. Из травника
П. А. Маттиолуса (Прага, 1563) почерпну�
ты сведения для всех позднейших трав�
ников, откуда они попали в народную ме�
дицину; там впервые подробно говори�
лось о “силе и действии” тимьяна. Поми�
мо того, тимьян считают хорошим сред�
ством “для способствования месячным”
у женщин, его назначают при угревой сы�
пи, нечистой коже и, с небольшой добав�
кой меда, как закрепляющее средство.

В средневековье тимьян считался
магическим растением и символизиро�
вал активную деятельность. Существова�
ло предание, что он вселяет храбрость
в тех, кто употребляет его в пищу или же
носит в ладанках. Тимьян упоминается
во всех средневековых медицинских со�
чинениях, его применяли для лечения
многих болезней, и особенно при укусах
ядовитых насекомых. В средневековье
большое распространение получил сок
тимьяна, из которого делали концентрат
и затем использовали  в лечебных целях. 

Всегда был популярен тимьян
у славянских народов, которые в древ�
ности использовали его в языческих об�
рядах. Его народные названия: чабрец,
богородничная травка, лимонный дуняк,
жадобник, жадовник. В старинных рус�
ских травниках писали: “Богородицина
трава имеет свойство укреплять желудок,
голову, сердце, унимать рвоту и резь
в животе, исправляет всякую дурноту
в желудке, производит аппетит, прогоня�
ет спячку и дурноту из головы, острит
и укрепляет зрение, помогает от шума
и звона в ушах”. Часто применяли чаб�
рец в быту, окуривали им коров после
отела, молочные крынки, чтобы молоко
не скисало, охотничьи и рыболовные
снасти для счастливого лова. Чабрец
вместе с растением Петров крест заши�
вали в ладанки и носили на шее, чтобы
уберечься от злых духов. В России было
принято в день успения Богородицы пуч�
ками чабреца украшать ее иконы. На Ук�
раине травой тимьяна набивали подушки
и матрацы для крепкого и спокойного
сна с приятными сновидениями.

Тимьян издавна использовали для
лечения верхних дыхательных путей. Кал�
пепер считал, что тимьян укрепляет лег�
кие и избавляет от одышки. В XVII в.
тимьян считался стимулятором мозговой
деятельности, а в XVIII в. его включали
во многие медицинские препараты. Еще
в 1887 г. был доказан бактерицидный
эффект тимьянового масла против
бациллы сибирской язвы, в 1889 г �
против тифа, в 1921�22 � против менин�
гококка, дифтерийной палочки, туберку�
лезной палочки, стафилококка. 
Во время I Мировой войны в госпиталях
масло тимьяна применяли для заживле�
ния ран и дезинфекции инструментов.
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3. ÑÑîêðîâèùà ïïðèðîäû ääëÿ ÂÂÈÂÀÑÀÍ

ÂÂèèääûû  òòèèììüüÿÿííàà
Тимьян блошиный (Thymus pulegioides) � имеет розовые цветки, цветение происхо
дит в июне � августе.

Тимьян лимонный (Thymus citriodorus) �образовавшийся естественным образом гиб
рид тимьяна блошиного и тимьяна обыкновенного, цветки лиловые, цветоносы до 30 
см высотой цветение в июне � июле. Кроме того, к виду лимонных тимьянов относят
ся и местные испанские разновидности Thymus zygis L., Thymus hirtus Willd. и
Thymus hiemalis Lange. � испанский лимонный чабрец.

Тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris) � цветоносы до 15 см высотой, существуют 
различные сорта, цветки могут быть белыми, красными и т.д.

Тимьян ползучий (Thymus serpillum) � цветоносы до 15 см высотой, имеются сорта с
различной окраской цветков (белые, розовые, карминные), цветение происходит в
июле � августе. Существуют также сорта с различной окраской листвы (золотистой, 
серебристо�зеленой, с окаймлением).
В России имеются также эндемики (от греческого “эндемос” � местный � виды, харак
терные только для определенного места обитания), такие как тимьян красивенький 
(Thimus pulchellus), произрастающий в Западном Предкавказье, и тимьян клоповый  
(Thimus cimicinus), растущий в восточной части Восточно�Европейской равнины и на 
Южном Урале. Оба вида исчезающие, так как страдают от различных факторов, в
том числе от выпаса скота, а тимьян клоповый также активно собирает местное на
селение в качестве лекарственного снадобья. 

Трава тимьяна официальна в большинстве стран мира. Она входила в отечественную Фар�
макопею I�VII�ro изданий. Эфирное масло входило в отечественную Фармакопею I�III�ro изда�
ний. Трава тимьяна содержит горькие и дубильные вещества, тритерпеноиды, камедь, смолу,
флавоноиды, яблочную, тимуловую (сапониновую), урсоловую, олеановую, хлорогеновую, хин�
ную и другие кислоты, а также эфирное масло, в состав которого входят тимол, корвакрол,
пинен, п�цимол, лимонен, линалилацетат, геранилацетат, 1,8�цинеол, гераниол, цитраль, ли�
налоол, борнеол, терпинеол, терпинен, цингиберин, эукалиптол, борнилацетат, нерилацетат,
цитронеллаль, минеральные соли. Трава тимьяна обладает седативным, болеутоляющим, ан�
тиспазматическим, отхаркивающим, противовоспалительным, ранозаживляющим, слабос�
нотворным действием. Эфирное масло тимьянов содержит среди прочих компонентов ти�
мол – ароматное вещество, обладающее сильным антисептическим действием. Тимол, тимо�
ловое масло, настой и жидкий экстракт травы тимьяна широко применяются в медицинской
практике в качестве антисептического средства при воспалении слизистых оболочек полости
рта, как средство против кашля. Часто применяется тимол в стоматологии. Фармацевтичес�
кая промышленность использует тимоловое масло для приготовления зубных порошков
и паст, различных парфюмерных изделий. 

Чабрец, или тимьян (Thymus), � обширный род растений семейства Губоц�
ветных / Lamiaceae, насчитывающий около 350 видов. Центр их проис�
хождения � Средиземноморье. Центрами видообразования являют�
ся Испания, где отмечено 37 разновидностей, из которых 24 явля�
ются эндемиками и Турция с 58 видами и 30 эндемиками. Почти
все тимьяны � душистые невысокие полукустарнички с одревесне�
вающими, часто лежачими стеблями и травянистыми цветоносны�
ми побегами. Отдельные виды тимьяна трудны для определения да�
же специалистам. 
Наиболее известны два из них � тимьян (чабрец) обыкновенный
(Thymus vulgaris) и тимьян (чабрец) ползучий (Thymus serpyl�
lum), или богородская трава. Иногда название "чабрец" отно�
сят только к последнему виду. 
Все виды тимьянов, даже дикорастущие имеют коммерческое
значение. Тимьяны культвируют во многих странах как пищевое
растение � в качеcтве приправы, декоративное � для садов и цветни�
ков, и техническое � для получения эфирного масла. Основными пос�
тавщиками тимьяна на рынок являются Испания, Франция, Польша,
Венгрия, Турция. Все турецкие тимьяны поступают на рынок под наименованием
Kekik. Все испанские разновидности, собираемые в диком виде, также
продаются под общим наименованием Tomilo.
К промышленно важным чабрецовым маслам относится эфирное масло,
полученное из Thymus zygis L. Главный поставщик масла чабреца
этого вида � Испания. Основной вид местного чабреца � Thymus zygis
L. var. gracilis Bois., другой вид � Thymus zygis L. var. floribundus Bois. 
Содержание фенолов 50�60%. 
Другие виды (Thymus zygis L. var. capitatus W.K. и Thymus zygis L. var.
loscossi W.K.) применяются реже. Первый имеет очень низкое содер�
жание фенолов (2%), 12�35% 1.8�цинеола и 3% цитралей, который
придают лимонный аромат маслу, второй имеет запах майорана
и лавра. Эти виды используют 
для ароматизации оливкового масла.  Другой производитель мас�
ла � Марокко, где производство его было начато французскими коло�
нистами. Выход эфирного масла 1%.



ÏÏîî÷÷ååììóó  îîíí  òòààêêîîéé

Тимьян является источником эфирного мас�
ла, которое чаще всего содержат много фе�
нольных соединений (главным образом, ти�
мол и карвакрол), обладающих сильными
бактерицидными свойствами. Тимол и кар�
вакрол в эфирных маслах сопровождаются
большим количеством пара�цимена и ?�тер�
пинена. В эфирных маслах чабреца неудач�
ного качества эти компоненты начинают пре�
обладать, снижая количество тимола и кар�
вакрола, а, следовательно, и бактерицидные
свойства эфирного масла. В зависимости от
преимущественного состава эфирного масла
тимьяны классифицируются обычно на 3 ос�
новных типа:

1. Тимольный тип (содержит главным обра�
зом тимол до 60�70%, карвакрол – 10�15%).
2. Карвакрольный тип (содержит в основном
карвакрол до 60%, тимол – 15�20%).
3. Лимонный тип (содержит цитраль, линало�
ол и гераниол и имеет лимонный запах с но�
той розы и бергамота, до 80% линалоола,
до 30% тимола и до 15% карвакрола).

Тимьян обычный представлен всеми тремя
типами. Тимьян ползучий, характерный преж�
де всего для южных стран – Испании, Марок�
ко и Ближнего востока относится ко второму
типу, вообще, чем южнее тимьян, тем больше
карвакрола в нем накапливается. Однако,
характерным признаком всех тимьянов, слу�
жит особый «дегтярный» запах и сладковатый
вкус.

××òòîî  èè êêààêê  óó ííååããîî  ååääÿÿòò

Благодаря очень пряному, аромат�
ному запаху и острому, пряному, горьковато�
му вкусу, листья тимьяна всегда использова�
лись как приправа, либо отдельно, либо
в составе различных смесей. Заготавливают
тимьян во время цветения, срезая верхние
части облиственных побегов без грубых од�
ревесневших оснований стебля. Сушат в те�
ни. Хранить тимьян можно обмолоченным

или в пучках, которые потом можно положить в готовящееся блюдо
целиком, а перед подачей удалить. Так в блюдо перейдет меньше го�
речи.

Как пряное кулинарное растение тимьян ценится в очень
многих странах и является одним из основополагающих европейс�
кой кухни. Особенно типична эта специя для Франции, где тимьян �
один из ключевых компонентов в «bouquet garni» и Herbs de
Provence. Тимьян сажали в Средиземноморских садах под деревья�
ми, чтобы привлечь пчел к опылению. Пчелы обожают тимьян,
а тимьяновый мед является изысканным деликатесом. 

В Великобритании тимьян � самая популярная кулинарная
трава после мяты. В Центральной Европе, тимьян больше всего ис�
пользуется для супов, рыбы, мяса, домашней птицы и яиц. Его часто
комбинируют с майораном для колбас и паштетов. Подходит тимьян
к жирным блюдам – жареному на сале картофелю, свинине, барани�
не, супам�рагу из гороха и фасоли. Он придает им приятный вкус
и способствует лучшему пищеварению.
Особенно хорош тимьян как добавка к говяжьим и куриным бульо�
нам.

Точно также популярен тимьян и в Ближневосточной кухне.
Свои разновидности тимьяна в каждой ближневосточной стране до�
бавляют в приправу zaahtar. Египетская приправа dukka, состоящая
из фундука, кунжута, кумина, кориандра, черного перца, также вклю�
чает в себя тимьян. Эти приправы смешивают с оливковым маслом
и едят с лепешками или местными молодыми сырами.

Тимьян популярен и в обеих Америках. Креольская смесь
для чернения состоит из тимьяна, соли, красного и белого перца,
орегано, чесночного и лукового порошка. Кусочки рыбы опускают
в расплавленное масло, затем покрывают этой смесью и жарят
очень быстро в толстостенной сковороде без добавления масла.
Идея этого состоит в быстром обжаривании специй, не давая им сго�
реть. Ямайская приправа Jerk � восхитительное соединение специй,
часто содержит тимьян. 

Крошечные листья лимонного тимьяна придают мягкий, лимонный
аромат нежному мясу, рыбе и блюдам из птицы. Для освежающей
чашки травяного чая, можно заварить лимонный тимьян вместе
с мятой. Лимонный тимьян является отличным дополнением к травя�
ному уксусу.
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××òòîî  ïïîîëëååççííîîããîî  ââ  òòèèììüüÿÿííåå



ÒÒèèììüüÿÿíí  ââ ììååääèèööèèííåå    ííààððîîääîîââ  ììèèððàà

В народной медицине тимьян был необычайно популярен всегда. Основное
действие настоев его травы – антибактериальное, отхаркивающее, спазмоли�

тическое.
Настой травы тимьяна принимают внутрь как отхаркивающее

и противовоспалительное средство при острых простудных заболева�
ниях, туберкулезе легких, одышке, бронхиальной астме, при желудоч�

но�кишечных коликах, изжоге, при язве желудка и двенадцатиперстной
кишки, метеоризме, запорах, при лихорадке, головных болях, детских ин�

фекциях, эмфиземе и актиномикозе легких, дисменорее, отите, ушибах,
скрофулезе, дерматомикозах головы, как ранозаживляющее, диурети�

ческое, антигельминтное (при солитере и власоглаве) средство, а также
для ароматических ванн. 

Настоем травы моют голову при стойких головных болях, при себо�
рее, им же освежают рот. Эфирное масло в народной медицине рекоменду�

ется при инсульте и ревматизме, а в странах Западной Европы � при острых
респираторных заболеваниях для растираний.

Во Франции трава тимьяна используется как антиспазматическое,
противоглистное, ранозаживляющее, восстанавливающее эпителизацию

тканей, особенно при ожогах кислотами, средство. Данные ванны полезны
ослабленным и больным ревматизмом детям.

В Болгарии настой тимьяна применяется при бронхиальной астме, пневмонии,
гастритах, желудочных коликах, язве двенадцатиперстной кишки, метеоризме; наружно
(ванны) � при неврозах, неврастении, ревматизме, в виде полосканий � при стоматите.

В Германии трава тимьяна используется в период цветения при заболеваниях орга�
нов дыхания, особенно при кашле, входит в состав сборов от кашля, а также как раноза�
живляющее и ароматическое для ванн.

В Австрии трава тимьяна
используется в виде настоя,

тинктуры, экстракта при гастрите,
метеоризме, как противоглист�

ное, противосудорожное и де�
зинфицирующее средство.

В Польше трава тимьяна
применяется как бактерицид�

ное, противовоспалительное, ус�
покаивающее и улучшающее аппетит

средство при воспалениях почек, печени,
при невралгии, суставном ревматизме, бронхите, бронхиальной астме
и др.

В индо�тибетской медицине тимьян используется при ожогах кожи;
в индийской в виде отвара применяется при гастритах, заболеваниях
печени; в монгольской – как отхаркивающее при заболеваниях верх�
них дыхательных путей.

Эфирное масло чабреца входит в состав лучших зубных паст. Семе�
на чабреца в Пакистане используются как антигельминтное средство.

Многие врачи считают, что чабрец при правильном его примене�
нии намного эффективнее других противовоспалительных средств,
но его нельзя применять неограниченно, так как это может привести
к гипофункции щитовидной железы.

Тимьян оказывает общеукрепляющее действие на организм, осо�
бенно при интенсивном умственном труде, бессоннице.
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ÝÝôôèèððííîîåå  ììààññëëîî  ÒÒÈÈÌÌÜÜßßÍÍ  ÁÁÅÅËËÛÛÉÉ    
((TThhyymmuuss  zzyyggiiss))

Выпускаемое компанией ВИВАСАН Масло Тимьян � мощный стимулятор иммунитета при инфекционных
заболеваниях. Эффективно при заболеваниях верхних дыхательных путей (насморк, воспаление носоглотки),
при воспалении в бронхах и легких � устраняет застойные явления. Обладает анальгетическим действием при
суставных болях, миозитах, невритах.  Ароматические ванны с маслом Тимьян тонизируют вегето�сосудистую
систему, способствуют повышению артериального давления у гипотоников и нормализации процессов
пищеварения (снимают спазмы, устраняют брожение и газообразование в желудке и кишечнике), выводят
шлаки из организма, устраняют боли при менструации,

снимают воспалительные процессы в мочеполовой системе. Как
сильный антисептик масло тимьяна способствует заживлению ран,
помогает при кожных заболеваниях (экземы, дерматиты, чесотка
и т.д.), обладает противогрибковым действием (лечит кандидоз и др.
грибковые заболевания), способствует лечению заболеваний
мочеполовой системы (циститы, уретриты, вагинит). Противоглистное
средство. 
В косметологии тимьяновое масло применяется для укрепления
волос, способствует восстановлению структуры ногтей. Масло
верхней ноты.

ÎÎññííîîââííûûåå  ññââîîééññòòââàà::
иммуностимулирующее 
тонизирующее
противовоспалительное 
анальгетическое
противоастматическое 
ранозаживляющее 
антисептическое
рассасывающее 
противогрибковое 
противоглистное
шлаковыводящее 
ветрогонное 
противоревматическое
повышающее кровяное давление

ÏÏîîêêààççààííèèÿÿ  êê  ïïððèèììååííååííèèþþ::
кашель, простуда, бронхит и астма 
артрит, подагра, ревматизм
спортивные травмы 
порезы, раны , ожоги
экзема, сыпь, дерматиты, чесотка,   
грибок и т.п.
шрамы, келлоидные рубцы 
нарушение кровообращения
нарушение пищеварения, метеоризм
пониженное кровяное давление 
болезни мочеполовой системы  
(циститы,  уретриты, вагинит)
менструальные боли
очистка от шлаков,  целлюлит
выпадение волос, ломкие ногти

ÏÏððèèììååííååííèèåå::
 Аромалампа: 3�5 к. (простуда, грипп, гипотония, для  

повышения работоспособности и концентрации    
внимания, для дезинфекции воздуха)

  Ароматические ванны: 5 к. на эмульгаторе (цистит, 
уретрит, налаживание пищеварения, выведение 
шлаков) 

  Массаж: 5к. на 10 мл массажного масла  (боли в мышцах  
и суставах)

  Растирания: 7�8к. на 10г основы (боли в суставах, 
ревматизм, растяжения связок, миозиты, невралгии, 
гайморит)

  Вагинальные тампоны (гинекологические заболевания): 
3�5 капель на 10�15 мл функционального масла или 
простерилизованного рафинированного растительного  
масла на тампакс, ставить на ночь через день. На курс  10 
процедур. 

  Обогащение косметических средств: 3 к. масла на 5 г 
шампуня (укрепление волос)

Ванночки для укрепления ногтей: 3к. масла на эмульгаторе 
на 1 л воды.

ÑÑîîññòòààââ:: эфирное масло тимьяна белого 100%

ÝÝííååððããååòòèèêêàà  ììààññëëàà:: придает мужество, усиливает жажду

деятельности, помогает преодолеть робость. Развивает тонкие
духовные мотивации � сострадание, сопереживание.
Способствует обновлению энергии, усиливает ауру.

ÏÏððîîòòèèââîîïïîîêêààççààííèèÿÿ:: Не рекомендуется применять при
беременности, сильной гипертонии, эпилепсии,
гиперчувствительности кожи,  детям до 6 лет!



11

ÊÊððååìì  ÒÒÈÈÌÌÜÜßßÍÍ  
Предлагаемый  компанией ВИВАСАН крем Тимьян, сохраняя все целебные

свойства чабреца,  обладает широким спектром воздействия на организм.
Активными компонентами крема являются: эфирные масла тимьяна, эвкалипта,
горной сосны, болотной сосны, розмарина, лимона, камфары, римской ромашки,
масло соевых бобов, масло сладкого миндаля, экстракт пихты серебристой.

Крем Тимьян  является, прежде всего, идеальным средством от простуды.
При нанесении на область носогубного треугольника, спину и грудь крем
благоприятно действует на дыхательные пути. Снимает спазм бронхов, обладает
дезинфицирующим, противовоспалительным, отхаркивающим
и иммуностимулирующим действием, благодаря наличию хвойных масел: сосны,
пихты, эвкалипта, кипариса.
Входящее в состав эфирное масло розмарина обладает антисептическим,
иммуностимулирующим и тонизирующим действием, снимает мышечную боль, а
также улучшает  рельеф кожи и омолаживает ее, способствуя обновлению клеток. 

Эфирное масло лимона � лечит проблемную кожу, отбеливает пигментные
пятна, ликвидирует сосудистый рисунок. 

Эфирное масло ромашки � активное   противовоспалительное
и антисептическое средство. Содержащийся в ромашке азулен оказывает на кожу
выраженное противовоспалительное, заживляющее, противоаллергическое
действие. 

Сладкий миндаль, богатый невысыхающими жирными маслами, а также ферментом эмульсином,
витамином В2, белковыми и дубильными веществами, сахаром и камедью, эффективно питает, смягчает
и увлажняет кожу, ускоряя процесс заживления мелких трещинок и порезов, и защищает её
от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Соевое масло (соя глицин), как и все масла,
богатые незаменимыми жирными кислотами,
восстанавливает эпидермальный барьер
и влагоудерживающую способность кожи,
а благодаря наличию токоферолов
и фитостеринов обладает выраженным
регенерирующим действием. 

Входящий в состав крема

жидкий парафин � смягчающее и увлажняющее
средство, повышает упругость и эластичность кожи.
Устраняет неприятное ощущение стянутости
и сухости кожи и защищает её от вредного
воздействий внешней среды и средств бытовой
химии. Совместно с цетеариловым спиртом
связывает воду, способствуя сохранению в коже
влаги.

Крем Тимьян, наряду
с противопростудным действием, также налаживает
пищеварение, эффективен при многих заболеваниях
желудочно�кишечного тракта (желчнокаменная болезнь,
холецистит, дискинезия желчевыводящих путей, гастрит,
запоры), обладает обезболивающим действием при
менструальных болях, помогает при простатите и цистите.
Крем также рекомендуется для гипотоников, так как
повышает кровяное давление.
Крем наносят на соответствующее место 1�2 раза в день
и затем мягко втирают круговыми движениями.
При нанесении на кожу возможно покраснение и легкое
жжение, т.к. крем стимулирует процессы микроциркуляции
крови. Крем быстро впитывается, не оставляет жирных
пятен, поэтому его можно использовать в любое время суток.

ÎÎááëëààññòòèè  ïïððèèììååííååííèèÿÿ::

частые простуда, насморк, бронхит, грипп �

смазать под носом, нанести на грудь и спину,  

сделать массаж стоп и растереть их кремом

для женщин: воспаление придатков матки,  

дисфункция яичников, болезненные менструации, 

цистит � крем нанести на низ живота и на 

поясничную область 

для мужчин: простатит, цистит � крем нанести на низ

живота, паховую область и промежность

нарушение пищеварения, запоры, атония 

кишечника, заболевания печени и желчного 

пузыря (холецистит, желчнокаменная болезнь, 

цирроз) � крем нанести на область печени 

массажными круговыми движениями и принимать 

экстракт Артишока по 1 ст. ложке 3 раза 

в день после еды 

при гипотонии (пониженное артериальное 

давление) �  легкими массажными движениями нанести

крем на лоб и виски

 для повышения аппетита (у детей или после 

тяжелой болезни) � крем нанести на область 

верхней губы под носом

ÑÑîîññòòààââ:: эфирное масло тимьяна, минеральное масло (жидкий

парафин), цетеариловый спирт, каприлик/каприк триглицерид, соя

глицин, камфарное масло, эфирное масло эвкалипта, цетеарет �

20, масло сладкого миндаля, экстракт пихты серебристой, эфирное

масло горной сосны, эфирное масло болотной сосны, эфирное

масло розмарина, эфирное масло лимона, эфирное масло римской

ромашки, ТЕА�карбомер, цетеарил сульфат натрия, лаурил сульфат

натрия, имидазолидинил уреа, пропилпарабен



Аргания достигает высоты 10 метров, окружность кроны бывает 14�
15 метров, а корни в поисках воды проникают в песок на глубину до
30 метров. Тысячи шипов защищают его ветви от растительноядных
животных. Недаром полное название этого дерева – «африканская
аргания колючая». Лишь верблюды отваживаются обгладывать ее
листья – толстый ороговелый слой кожи защищает их пасть от
ранений. Но со временем научились справляться с непокорным
деревом и козы; они взбираются на его верхушку и объедают листья
и плоды. 

Плоды аргании крупнее оливок, они похожи на желтые сливы,
мякоть горькая на вкус, внутри до трех косточек с очень прочной
оболочкой (в 16 раз крепче, чем у ореха лещины). Эти плоды
в суровых условиях пустыни появляются на дереве лишь раз в два
года. 

Возможно, именно эти долгие периоды анабиоза позволяют
дереву достигать весьма солидного возраста. Аргания живет 150�
200 лет, но встречаются и четырехсотлетние экземпляры.  
В любом случае размножение идет не очень эффективно:
прорастает лишь небольшая часть семян. Есть подозрения, что
прорастают только те семена, которые прошли через кишечник
верблюда или козы. Поэтому размножать арганию собранными
с дерева семенами не удается. Только израильские биологи
в пустыне Негев смогли вырастить небольшую плантацию из
отростков. Любопытно, что деревца растут лучше, если их поливают
не пресной, а солоноватой водой. 
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Когда�то, 25 миллионов лет назад, обширные
просторы Северной Африки и Южной Европы
были покрыты лесами да не простыми, а...
железными. Теперь африканская аргания
(или железное дерево) растет лишь на юго�
западе Марокко, в долине реки Дра на
окраинах Сахары. 

Неизвестное у нас дерево аргания
колючая (Argania spinosa) сегодня
обеспечивает жизнь целого
двухмиллионного племени марокканских
берберов. По подсчетам ботаников,
в области на юго�западе Марокко на
площади 8000 квадратных километров
растет около двух миллионов деревьев.
Члены племени называют арганию деревом
жизни, поскольку оно дает материал для
строительства, топливо, пищу для людей
и корм для животных, масло и лекарства.
Из голых ветвей аргании туземцы строят
каркасы для своих глинобитных хижин.
Из стволов делают мебель, ветки сжигают
в печах, листьями кормят коз. 

Марокканские козы научились карабкаться 

по деревьям за чудодейственными плодами арганы 

Примерно десяток коз мирно пасется на дереве, ловко

перебираясь с ветки на ветку. Вожак искусно балансирует

примерно на высоте 3�4 метров от земли, чуть ли не на

верхушке кроны. Это не сюжет из детского мультфильма, это

реальность, которую нередко можно наблюдать в Марокко.

Только в этой стране растет дерево аргана, плодам которой

приписывают чудодейственные свойства.

ÆÆÅÅËËÅÅÇÇÍÍÎÎÅÅ  ÄÄÅÅÐÐÅÅÂÂÎÎ
ÀÀððããààííèèÿÿ  êêîîëëþþ÷÷ààÿÿ
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ÎÎ÷÷ååííüü  ööååííííîîåå  ììààññëëîî
Масло из семян аргании считается одним из  самых
дорогостоящих растительных продуктов в мире, оно
сравнимо по цене с трюфелями, устрицами или черной
икрой. Масло аргании имеет глубоко золотистый цвет
с красноватым оттенком. Аромат очень яркий и сильный
с тонами орехов и специй, вкус напоминает тыквенное
семя, но куда более пикантный, послевкусие островатое.
При отжиме из семян получают масло разного цвета � от
темно�янтарного до оранжевого.
Всего лишь несколько лет назад в Европе о масле аргании
вообще мало кто знал.

По свидетельству марокканского историка Абдельхади
Тази, экспорт арганового масла на Ближний Восток начался
еще в VIII веке н.э. В то время это был крайне дорогостоя�
щий товар. Процесс его добычи был и остается весьма тру�
доемким. Для получения одного литра требуется перерабо�
тать до 80 кг плодов, сбор которых � тоже занятие непрос�
тое, ведь дерево аргана само по себе колючее. 
Плоды очищают от мякоти (а нередко берберы собирают ко�
зий помет, в котором эти семена уже от нее очищены), дро�
бят камнями, высушивают на плоской крыше под лучами
солнца, затем слегка поджаривают и размалывают в камен�
ной мельнице. Из муки, смешанной с водой, давят масло.
Оставшуюся после выжимания масла пасту смешивают с ме�
дом и намазывают на хлеб. 

По оценкам специалистов, берберы собирают в год око�
ло 350 тысяч тонн семян аргании и получают из них 12 миллионов
литров масла. Это очень немного: подсолнечного масла в мире еже�
годно производится почти 9 миллиардов литров, а оливкового � при�
мерно 3 миллиарда литров. Литр арганового масла стоит в Европе
не менее 60 евро. 
Аргановое масло имеет важное значение в питании местного насе�
ления — его широко используют вместо оливкового масла и иных
жиров, оно превосходно в салатах, для приготовления пищи, для ос�
вещения, для изготовления косметики и мыла. В Марокко масло ар�
гании особенно широко используют как кулинарное и как приправу,
сочетая в салатах, например, с лимонным соком. Этим маслом часто
приправляют кускус и таджин (рагу) перед самой подачей, а также
часто добавляют его вместе с медом в йогурт для завтрака. На завт�
рак марокканцы еще до французской колонизации ели простейшую
пищу — смешивали масло аргании с медом и окунали в такую прип�
раву хлеб.

Сегодня масло аргании стало
популярным во всем мире � им стали
пользоваться и повара международных
ресторанов: они приправляют им супы из
овощей и бобовых (особенно чечевицы),
сложные салаты (особенно хорошо в
сочетании с голубыми или козьими
сырами), каши и рагу, сбрызгивают им
поджаренные на гриле мясо, рыбу и овощи.
Даже знакомый вкус жаренного на гриле
палтуса или морского окуня от
соприкосновения с аргановым маслом
становится необычным и незабываемым.
Аргановое масло хорошо сочетается с
салатами из ярких компонентов (козьи и
голубые сыры), с жаренным на гриле
мясом и птицей и даже с орехами и
фруктами. 



Берберы считают, что
масло наделено цели�
тельными свойствами.
Они издавна применя�
ют масло аргании для
лечения солнечных ожогов, нейродермита, лишая и других кож�
ных болезней. Аргановое масло имеет в своей аптечке каждый
марокканец.
Любопытно, что современные исследования это мнение подтве�
рждают. Масло аргании очень полезно: оно на 80 процентов
состоит из ненасыщенных жирных кислот, оздоровляющих серд�
це и сосуды. Содержит антиоксиданты и витамин А, большое
количество витамина Е, а также вещества типа антибиотиков и
фунгицидов. По содержанию токоферолов масло аргании в 2,5�
3 раза превосходит оливковое. 
В нескольких лабораториях мира идет проверка масла аргании
на противораковую активность. В нем содержатся вещества,
способствующие улучшению циркуляции крови, пищеварения
и укреплению защитных сил организма. Оно помогает при сер�
дечно�сосудистых заболеваниях и раке, а также при болезни
Альцгеймера. Столовая ложка этого природного эликсира ста�
билизирует давление, благотворно влияет на печень, выводит
из организма шлаки, стимулирует кровообращение и повышает
потенцию, а также снижает риск ожирения, поскольку подавля�
ет аппетит. Кроме того, его используют при лечении ревматиз�
ма, радикулита и различных кожных заболеваний.
Масло аргании связывает свободные радикалы и этим отодви�
гает старение кожи. Оно активно используется при изготовле�
нии различных кремов, поскольку восстанавливает гидролипидный слой кожи, улучшает состояние клеток дермы, укреп�
ляет корни волос, заживляет ссадины и раны, незаменимо при лечении ожогов, поэтому рекомендуется еще и для каж�
додневного использования на пляже под знойным солнцем. Лучшего средства от злого пустынного солнца медицине не�
известно. Масло способствует омоложению кожи, разглаживанию морщин, благодаря  ему,  кожа марокканских жен�
щин долго остается молодой.    

По материалам журнала «Наука и жизнь»

Компания ВИВАСАН представляет новую линию по уходу за кожей  АРГАНА с ценным аргановым маслом, куда
входит 4 продукта:
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ÖÖååëëååááííûûåå  ññââîîééññòòââàà  ììààññëëàà
ààððããààííèèèè

Аргановое масло, входящее в состав продуктов линии АРГАНА, � это 100% натуральное масло,
полученное методом холодного прессования,  без красителей, ароматизаторов и консервантов.  За свое
высокое качество оно отмечено Био�Сертификатом ЕС. Поставляется в Швейцарию непосредственно из
Марокко.

Все это уникальные продукты, которые впервые представлены на Российском рынке и которые – мы уверены –
будут по достоинству оценены и быстро станут популярными и любимыми у нашего потребителя. Кроме
арганового  масла, в их состав входит также оливковое, соевое, миндальное, пальмовое масло и масло ши .

** ÔÔÓÓÍÍÊÊÖÖÈÈÎÎÍÍÀÀËËÜÜÍÍÎÎÅÅ  ÌÌÀÀÑÑËËÎÎ  ÄÄËËßß  ÊÊÎÎÆÆÈÈ  

**  ÊÊÐÐÅÅÌÌ  ÄÄËËßß  ÒÒÅÅËËÀÀ  

**  ÊÊÐÐÅÅÌÌ  ÄÄËËßß  ÐÐÓÓÊÊ  ÈÈ  ÍÍÎÎÃÃÒÒÅÅÉÉ    

**  ÁÁÀÀËËÜÜÇÇÀÀÌÌ  ÄÄËËßß  ÃÃÓÓÁÁ  
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ÑÑââîîééññòòââàà  ààððããààííîîââîîããîî  ììààññëëàà::
Благодаря высокому содержанию витамина Е (токоферола) защищает кожу от разрушения
свободными радикалами ( антиоксидант)
Способствует сохранению естественного гидролипидного  слоя  кожи
Предотвращает преждевременное старение кожи, способствует    
ее омоложению
Благодаря высокому содержанию ненасыщенных жирных кислот, 
успокаивает и смягчает кожу
Увлажняет кожу, защищает ее от сухости и раздражения
Разглаживает кожу, в том числе морщины,  без эффекта
стянутости
Улучшает состояние клеток дермы, способствует обновлению клеток
Заживляет ссадины, раны,  ожоги, в том числе солнечные

ÑÑââîîééññòòââàà  îîëëèèââêêîîââîîããîî    ììààññëëàà::
Содержит витамины, микроэлементы и незаменимые жирные кислоты, 
которые являются необходимым строительным элементом поверхностного слоя кожи  

Повышает упругость кожи,  защищая от неблагоприятных внешних воздействий
Обладает прекрасными смягчающими и увлажняющими свойствами
 Разглаживает кожу и снимает раздражение
Способствует быстрому заживлению любых повреждений, в том числе солнечных ожогов, 
особенно полезно  для чувствительной кожи

ÑÑââîîééññòòââàà  ññîîååââîîããîî  ììààññëëàà::
содержит линолевую , олеиновую , паль 
митиновую  и стеариновую  кислоты.

восстанавливает эпидермальный барьер 
и влагоудерживающую способность 
кожи, благодаря наличию токоферолов и 
фитостеринов обладает 
выраженным регенерирующим действием

стимулирует белковый синтез коллагена 
и эластина

разглаживает кожу, делая ее нежной и 
шелковистой

увлажняет кожу,предохраняет от сухости

ÑÑââîîééññòòââàà  ììèèííääààëëüüííîîããîî  ììààññëëàà  
богато невысыхающими жирными маслами, а также  

ферментом эмульсином, витамином В2, белковыми и 
дубильными веществами, сахаром и камедью, 

обладает питательными и регенерирующими  
свойствами

эффективно смягчает и увлажняет кожу
снимает раздражение и 

воспаление

ускоряет процесс  
заживления мелких трещинок  

и порезов

защищает кожу от 
неблагоприятного 
воздействия окружающей 
среды

ÑÑââîîééññòòââàà  ïïààëëüüììîîââîîããîî  ììààññëëàà
 Богато ценными натуральными витаминами Е (токоферолы и

токотриенолы),  каротиноидами (провитамин А)

Обеспечивает антиоксидантные свойства 
Прекрасно увлажняет кожу
Активизирует липидный обмен в коже 
Тонизирует и смягчает кожу

ÌÌààññëëîî  ØØèè --  ценнейший природный ингредиент, известный своими удивительными
свойствами, получают из плодов дерева Ши (шеа, каритэ), произрастающего в саванне западной
Африки. Африканские женщины приписывали дереву Ши поистине мистическую силу благодаря
его мощному энергетическому потенциалу. Растительные масла дерева Ши питают и насыщают
кожу влагой, улучшают обменные процессы в клетках, устраняют раздражения, обладают заживляющими
свойствами, препятствуют появлению “растяжек”, защищают и смягчают даже очень сухую и чувствительную кожу,
а также активно влияют на синтез коллагена и обладают регенерирующими свойствами, делая кожу упругой
и эластичной. В современной косметической промышленности масло дерева Ши используют для создания элитных
косметических средств.



Уход за нормальной, сухой, чувствительной и увядающей кожей тела с аргановым,

оливковым, пальмовым, соевым маслом и витамином Е.     

Регенерирует и защищает кожу, улучшает эластичность кожи.  Образует
эмульсионнообразную защитную пленку на коже и способствует повышению упругости ткани.
Посредством массирования кожи стимулируется микроциркуляция крови. Кожа становится
барахатистой, мягкой и гладкой, приобретает свежесть и жизненную силу.  

ÏÏððèèììååííååííèèåå:: после ванны или душа нанести необходимое количество масла на кожу
и растереть легкими круговыми движениями. Подходит для массажа и ежедневного ухода.
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ÀÀÐÐÃÃÀÀÍÍÀÀ  ÔÔóóííêêööèèîîííààëëüüííîîåå  ììààññëëîî  ääëëÿÿ  êêîîææèè

ÀÀÐÐÃÃÀÀÍÍÀÀ  ÊÊððååìì  ääëëÿÿ  òòååëëàà
Обогащенный крем для тела с аргановым,
миндальным маслом, витамином Е
и провитамином  B5 для ежедневного ухода
за нормальной, сухой, увядающей
и чувствительной кожей.
Успокаивает, смягчает и разглаживает кожу.
Поддерживает обновление клеток, действует
регенерирующее, увлажняет кожу. Защищает
кожу от сухости, нейтрализует свободные
радикалы, предотвращая преждевременное
старение кожи.  

ÏÏððèèììååííååííèèåå::  после ванны / душа или по
необходимости нанести достаточное количество
крема и мягко вмассировать в кожу.  
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ÀÀÐÐÃÃÀÀÍÍÀÀ  ÊÊððååìì  ääëëÿÿ  ððóóêê  èè ííîîããòòååéé
Обогащенный крем для  рук и ногтей с аргановым,
миндальным маслом, гамамелисом, витамином Е
и провитамином  B5. 
Питает и защищает кожу рук, придает ей нежность
и гладкость. Стягивает поры и улучшает структуру кожи.
Нейтрализует свободные радикалы, тем самым
предотвращая преждевременное старение кожи.
Увлажняет кожу, связывает воду. Дополнительно
обеспечивает уход за ногтями и кутикулой. Особенно
эффективен для сухой и поврежденной кожи, слоящихся
ногтей. Не оставляет жирного блеска на коже.

ÏÏððèèììååííååííèèåå:: применять после мытья рук или по

необходимости. Быстро впитывается, оставляя чувство
комфорта на коже.

ÀÀÐÐÃÃÀÀÍÍÀÀ  ÁÁààëëüüççààìì  ääëëÿÿ  ããóóáá

Обогащенная эмульсия с аргановым маслом, маслом
ши, пчелиным воском и аллантоином для ежедневного
ухода за нежной кожей губ. 
Бальзам делает кожу губ мягкой и гладкой, защищает от
сухости и улучшает водный баланс чувствительной кожи губ.
Защищает от светового стресса благодаря УФ� фильтру. 

ÏÏððèèììååííååííèèåå:: наносить по необходимости несколько
раз в день, специальной насадкой на  тюбике  распределить
по всей коже губ.
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ÃÃààëëëëüüññêêààÿÿ  ððîîççàà
Пожалуй, ни с одним другим растением не
связано столько ассоциаций, как с розой,
считающейся спутником греческой богини
красоты и любви Афродиты. Бытует легенда
о том, как Афродита, узнав о смерти своего
возлюбленного Адониса, убитого на охоте
вепрем, бросилась к нему через густые
заросли кустарника дикой розы. Горе ее
было так велико, что она не замечала, как
колючие шипы ранили нежную кожу.
А каждая капля крови, упавшая на зеленые
ветви, превратилась в красную розу.
Прекрасный юноша, по преданию, был
превращен богиней в анемон. И с тех самых
пор, когда в лесу зацветают анемоны, иглы
розы тонут в прелестном розовом цвете.
Дикая роза символизирует поэтический
образ спящей девы, а сказы, сказания
и легенды об околдованной злыми чарами
девице�красавице, уснувшей в ожидании
суженого, встречаются в фольклоре
большинства народов мира. Сказка так
и называется: "Дикая розочка". Dornroschen �
"Дикая Розочка", так по�немецки звали
героиню сказки "Спящая красавица", а все
потому, что укололась она не иголкой для
вышивания и не веретеном, а веткой
шиповника, которую злая колдунья положила
ей во время сна на подушку.
Роза � царица цветов, воспетая в поэзии
и литературе, но среди роз есть свои
знаменитости и звезды: сорта "Катрин
Денев", "Марсель Паньоль" и "Луи де Фюнес".
История роз уходит корнями глубоко
в древность.  Первые розы появились около 35
миллионов лет назад.

Старейший вид розы в Европе это Rosa
Gallica � роза галльская, или
французская роза, на юге России этот
вид называется "роза Крымская". 
Её также называют: роза
столепестковая; роза столистная; роза
майская; турецкая роза; дамасская
роза; роза прованская; чайная роза;
Rose Otto; Bulgarian Rose; French Otto of
Roses; Musk Rose; Damask Rose;
Province Rose; Cabbage Rose.
В древнем мире римляне выращивали
в основном белые розы � Rosa Alba как
декоративное и эфирномасличное
растение. В 12 веке участники
Крестовых походов завозят в Европу
дамасскую розу с прекрасными
пурпурными цветками.
Позже в Европе появляются розовые
кусты разновидностей из Индии, Китая
и Японии. К концу 18 века ботаникам
известны большинство основных видов
роз, и в этот же момент начинается
работа над выведением новых сортов �
гибридов. 
Сегодня существуют десятки тысяч
прекрасных разновидностей роз,

объединенных в несколько групп. Все они были выведены путем
многовековой селекции � и в частности французскими
селекционерами из базисного вида Rosa Gallica. Работа эта не
прекращается  и по сей день, ежегодно в разных странах и в том
числе во Франции, в Лионе, проводятся международные конкурсы
"новых" или "современных" сортов роз. 
Розы принадлежат к семейству розоцветных � Rosaceae. Сорта
розы, которые традиционно используются в западной медицине,
являются подтипами красной французской розы (R. gallica). Её еще
называют аптечной розой. Эта разновидность вырастает в высоту
до 2,5 метров и дает огромное количество крупных розово�красных
цветов, собранных в гроздья. 

Целебные свойства розы были известны с античных времен. Тысячу
лет тому назад Ибн
Сина написал: "Розы
помогают от язв...
Хороши они для
печени и для
желудка,
успокаивают боль
в глазу от жара".
В средние века
розой лечили
огромное
количество
заболеваний:
нарушения
менструального цикла, головную боль, желудочные расстройства,
застойные явления в печени, лихорадку (чуму), глазные инфекции
и кожные заболевания. Розовое масло входит в состав 46%
мужской и 98% женской парфюмерии.

Французская роза обладает наркотическими свойствами, поэтому
снискала репутацию возбуждающего средства. В домашних условиях
служит прекрасным средством ухода за кожей: хрупкие капилляры,
сухая кожа, конъюнктивит (розовая вода), герпес, морщины.
Тонизирует кожу и ткани. Помогает при тахикардии, астме, сенной
лихорадке, холецистите, аменорее, дисменорее, бессоннице и даже
импотенции.

18

ÖÖÀÀÐÐÈÈÖÖÀÀ  ÖÖÂÂÅÅÒÒÎÎÂÂ



3. ÑÑîêðîâèùà ïïðèðîäû ääëÿ ÂÂÈÂÀÑÀÍ

19

Розовую воду используют как косметическое средство,
а также в кулинарии (особенно в персидской кухне). 
Ароматическое масло французской розы широко
применяют в самых различных косметических
и парфюмерных изделиях. В масле более 300
компонентов, среди которых цитронеллол (18�22%),
фенилэтинол (63%), гераниол и нерол (10�15%),
стеароптен (8%), фарнезол (0,2�2%) и др. Оно
нетоксично, не вызывает раздражения
и аллергических реакций. 

Косметические средства с маслом или экстрактом
розы используется для любого типа кожи. При угрях,
сыпи, куперозе, ожогах, шрамах, воспалениях,
радиационных ожогах. Восстанавливают эластичность
увядающей, морщинистой, усталой кожи. Увлажняют
сухую, обезвоженную кожу. 

Компания ВИВАСАН представляет новый продукт на

основе экстракта цветков французской розы --    ÃÃÅÅËËÜÜ

ÄÄËËßß  ÄÄÓÓØØÀÀ  ""ÑÑÅÅÍÍÑÑÓÓÀÀËËÅÅ""  специально для

чувствительной кожи.

Освежающий ароматный гель мягко очищает,

тонизирует и увлажняет кожу, успокаивая и питая ее.

Смесь тензидов  осуществляет мягкую очистку кожи.

Экстракты растений и активные вещества  питают

кожу, насыщают витаминами, защищают от свободных

радикалов, восстанавливают кожные покровы,

омолаживают, разглаживают и подтягивают кожу.

Увлажняющие субстанции нормализуют жидкостной баланс. Экстракт лимона

способствует интенсивному удалению отмерших клеток кожи. Композиция с экстрактом цветков

галлийской  розы успокаивает и создает ауру расслабленности и чувственности.   После применения геля кожа

становится мягкой, гладкой, эластичной и шелковистой, истончает изысканный аромат. 

ÏÏððèèììååííååííèèåå:: 10�20 мл геля добавить в наполненную ванну или использовать как гель для душа, нанеся на мокрое

тело и смыв затем водой. Избегать попадания в глаза.

ÀÀêêòòèèââííûûåå  êêîîììïïîîííååííòòûû:: экстракты французской розы, лимона

и лаванды 

ÏÏîîááààëëóóééòòåå  ññââîîåå  òòååëëîî  èè ääóóøøóó  ììèèííóóòòààììèè

ïïîîêêîîÿÿ  èè ííààññëëààææääååííèèÿÿ!!



Мало кто из нас может похвастаться чистой
и гладкой кожей. Почти каждый считает свою
кожу проблемной. У кого � то она слишком
сухая, у кого�то жирная или чувствительная.
У кого�то уже появились морщины.
Но больше всего страдают люди, если на
коже появляются неприятные образования,
такие как прыщи, угри, сосудистые звездочки
или купероз.
В этой статье мы рассмотрим некоторые
типы проблемной кожи, способы ее лечения
и ухода за ней.

11.. ÀÀÊÊÍÍÅÅ
Угри обыкновенные (акне) � самое
распространенное заболевание кожи,
которое поражает почти 80 процентов людей
в возрасте от 11 до 30 лет. Обычно акне
встречается среди подростков в возрасте от
15 до 18 лет, и поэтому заболевание имеет
еще и другое название � "подростковая
сыпь". Оно может протекать годами
и приводить к формированию косметических
дефектов и стойких рубцов, а также
оказывать серьезное неблагоприятное
влияние на психосоциальное развитие,
приводя к эмоциональным нарушениям,
депрессии и дистанцированию от общества.
Патогенез акне включает много факторов,
и современное лечение может быть
направлено на многие из них. 

Существует легенда, согласно которой название
болезни «акне» пошло от имени древней жрицы
Акне, страдавшей от ужасных прыщей. Ей повезло:
лекарь вылечил ее (как � легенда, к несчастью,
утаивает). Говорят, тот же лекарь и был первым
исследователем акне, описавшим это заболевание.
С той поры об угревой сыпи писали много, и не
только специалисты.

Один из рецептов ее лечения вошел даже
в художественную прозу и связан с именем
легендарного человека... "Герцогиня

спрашивала оракула Казановы о своих любовных историях
и своих прыщах. Любовь была ее божеством. На другой день
Камилла письмом просила его быть в той же комнате Пале�
Рояля в пять часов. Его ждал старый камердинер. Через пять
минут вошла герцогиня с ответами Казановы и множеством
новых вопросов, в основном о своих прыщах. Казанова
советовал верно. Он терпел те же неудобства и "достаточно
понимал в медицине", чтобы знать, что такую кожную
болезнь нельзя вылечить известными средствами. Надо
было минимум восемь дней, чтобы устранить прыщи с лица,
лишь строгая диета в течение года могла вылечить
герцогиню. Она три часа расспрашивала оракула,
из любопытства она пошла на все и за восемь дней прыщи
с лица сошли. Казанова прописал ей ежедневно принимать
мягкое слабительное, подготовил ей диету и запретил все
косметические средства; она должна была утром и вечером
умываться чемеричной водой и делать клизмы".   

(Герман Кестен, "Казанова"). 

Герцогине,
безусловно,
повезло, как
в очередной раз
повезло
и Казанове.
На самом деле
эти прыщи �
угревая сыпь,
акне � поддаются
лечению не так просто и не так
быстро. Заболевание это хроническое. Нерезко
выраженная угревая сыпь проходит к 20� 25 годам, более
выраженная, как правило, стихает к 30�35 годам.
Возбудителем заболевания считаются пропионовые бактерии,
живущие в сальных железах и питающиеся их секретом. Наиболее
часто наблюдаются обычные (или вульгарные) угри, развивающиеся
у юношей и девушек на фоне себореи на лице, груди, а также
"синие" угри, возникающие в результате повышенной функции
сальных желёз и изменения состава их секрета. 

ÏÏððèè÷÷èèííûû  ïïîîÿÿââëëååííèèÿÿ  ààêêííåå::  

Как правило, акне возникает у подростков и молодых
людей, и начало заболевания как раз совпадает с тем периодом
жизни, когда сальные железы начинают усиленно работать, то есть
в период полового созревания.
Причиной угревой сыпи в молодом возрасте обычно бывают мужские
гормоны � андрогены, которые стимулируют выработку кератинов
и кожного сала, что приводит к закупорке пор. Это происходит в результате
того, что роговые чешуйки кожи, которые в норме регулярно отмирают
и обновляются, в каком�то месте перестают отшелушиваться, в результате
чего скапливаются, препятствуя свободному оттоку кожного сала. Эти
чешуйки вместе с салом и образуют своего рода "пробку" в сальной железе �
комедон, который может выглядеть как черная или беловатая точка или
узелок. У девочек в пубертатный период количество дигидротестостерона
в организме увеличивается, поэтому могут появиться юношеские угри �
красные прыщики с гнойничками на верхушке.
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4. ÍÍîâèíêè ÂÂÈÂÀÑÀÍ äëÿ ççäîðîâüÿ èè êêðàñîòû

ÃÃëëààââííààÿÿ  òòååììàà  ííîîììååððàà

У 60�80 процентов молодых людей

в возрасте от 12 до 24 лет наблюдаются угри

(они же акне) в той или иной форме. Более чем

в трети случаев это заболевание требует

серьезного, подчас длительного лечения

у специалиста. По данным психологических опросов, 80

процентов подростков считают, что самое

непривлекательное в человеке � это yrpeвaя

сыпь. 
Наличие угревой сыпи на видимых участках

кожи значительно снижает самооценку,

вызывает тревогу, депрессию, дисморфофобию

(представление о мнимом внешнем уродстве).

Пациенты с акне крайне сложно адаптируются

в социальной среде, среди них � большой

процент безработных и одиноких людей. 

ÏÏÏÏÐÐÐÐÎÎÎÎÁÁÁÁËËËËÅÅÅÅÌÌÌÌÍÍÍÍÀÀÀÀßßßß ÊÊÊÊÎÎÎÎÆÆÆÆÀÀÀÀ ....     
××××ÒÒÒÒÎÎÎÎ ÄÄÄÄÅÅÅÅËËËËÀÀÀÀÒÒÒÒÜÜÜÜ????



ÌÌååõõààííèèççìì  ââîîççííèèêêííîîââååííèèÿÿ  ààêêííåå

Акне характеризуется закупоркой протоков
сальных желез и их последующим
воспалением. Потому закономерно, что все
проявления этой болезни � угри и прыщи �
появляются на так называемых себорейных
зонах, то есть тех участках кожи, на которых
расположено наибольшее количество
сальных желез. Себорейные зоны находятся
главным образом на лице, груди и спине.
Именно в этих местах и появляются
ненавистные прыщи! Кстати, в быту этот
термин почему�то прижился, и им стали
называть любые высыпания. А между тем
прыщи � это только воспалительные
элементы, гнойнички. Акне же может
проявляться на коже еще и в виде
невоспалительных элементов � угрей
(комедонов).

В образовании акне участвует каскад
последовательных метаболических
изменений в сальной железе и нарастающих
повреждений всего сально�железистого
аппарата. В этом процессе выделяют четыре
последовательных этапа: 

1. повышение продукции кожного сала; 
2. усиленное ороговение в протоках 

сальных желез (гиперкератоз); 
3. деятельность патогенных  

микроорганизмов (propionibacterium 
acnes); 

4. воспаление сальной железы. 

Механизм образования комедонной пробки
довольно прост. По каким�то причинам
сальные железы (sebaceous glands) вдруг
стали производить больше, чем нужно для
защиты кожного покрова, жирного
вещества, которое называют себум (sebum)
или "кожное сало".
Беда в том, что сальные железы и волосяной
мешочек имеют один общий выход на пове�
рхность кожи, который называется пора.
Выходящее из поры кожное сало (себум)
смешивается с отмершими клетками 
кератиноцитами/keratinocytes), которые
всегда находятся на поверхности кожи.

Помимо того, что отток кожного сала у людей с акне
затруднен, ситуация усугубляется еще и тем, что сальные железы
у них усиленно работают и производят слишком много секрета,
к тому же в нем снижено содержание ненасыщенных жирных кислот
и уменьшены его бактерицидные свойства. И то и другое является
генетически обусловленным, то есть зависит от
наследственности. 
Наследуется определенный состав кожного сала, а также повышенная
активность фермента а�редуктазы, переводящего андроген в его активную
форму, либо повышенная чувствительность рецепторов сальной железы
к андрогену. Поэтому если у родителей подростка когда�то были акне, то их
ребенок с большой долей вероятности тоже будет страдать этим
заболеванием.

Кроме того, усиление или уменьшение работы сальных
желез зависит еще от гормонального баланса в организме и от
состояния вегетативной нервной системы, поэтому развитию
акне, кроме чисто наследственной предрасположенности, могут
также способствовать болезни эндокринных и половых желез.
Например, появление угрей и трудности в их лечении у женщин
могут быть связаны с повышенной выработкой мужских половых
гормонов.
У взрослых дам после овуляции или во время приема противозачаточных
средств высвобождается большое количество гормона прогестерона.
Результатом этого являются черные точки � угри с черными головками,
закупоривающие поры (комедоны). Существуют такие формы высыпаний, как
белые угри (милиумы) � небольшие белые кисты эпидермиса, величиной
с маковое зерно, с твердым наполнением. Менструальный цикл у женщин
часто влияет на течение акне. Около 70% женщин утверждают, что их
заболевание обостряется примерно за неделю до начала месячного цикла. 

Фоном для угревой сыпи часто становится себорея,
которая сопровождается повышенным отделением кожного сала
и нарушением его состава. Кожа становится жирной
и подверженной пробкам, а потом, в результате закупоривания пор,
возникают высыпания. 

Очень часто основным "провокатором" угревой сыпи
бывает нарушение кислотно�щелочного баланса в организме.
Оно вызывает размножение болезнетворных бактерий
в пищеварительном тракте и общую интоксикацию организма. 

В ряде случаев угревая сыпь может возникнуть при
длительном приёме препаратов брома и йода � медикаментозные
угри. При медикаментозных угрях необходимо предупредить врача
о повышенной чувствительности к тем или иным лекарственным
препаратам.

Провоцировать появление угрей можно при неправильном
уходе за кожей лица. Частое применение спиртовых лосьонов или
умывание лица с мылом ведут к пересушиванию кожи. И в то же
время происходит раздражение сальных желез, что стимулирует
выработку еще большего количества кожного сала. 

Также к появлению высыпаний может приводить
механическое сдавливание кожи (например, тесной одеждой или
мотоциклетным шлемом), потение, влажный воздух, попадание на
кожу машинных и технических масел (профессиональные угри),
воздействие солнечных лучей и пр.

Таким образом, возникновение угрей является сложным процессом,
происходящим под воздействием многих причин.
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Образуется грему�
чая смесь из сала,
отмерших клеток
и волоса. Если вов�
ремя не принять ме�
ры (правильно уха�
живать за кожей ли�
ца), то эта смесь зат�
вердевает, закупо�
ривая или сужая вы�
ход, из которого на
поверхность кожи
должно вытекать
кожное сало. Так об�
разуются комедоны.

Смесь из сала и клеток, образующая пробку,
позволяет довольно миролюбивым бактери�
ям Propionibacterium acnes (иногда пишут
сокращенно P. acnes) проявлять несвой�
ственную им активность. Они имеют постоян�
ную прописку на нашей коже и ведут себя
пристойно. Но как только появляются благоп�
риятные условия для их роста, они начинают
усиленно размножаться, вырабатывая раз�
личные ферменты. Появление лишних фер�
ментов в кожном покрове в свою очередь
привлекает белые кровяные тельца, назна�
чение которых исправлять недостатки наше�
го организма. Начинается война между бак�
териями и белыми тельцами, первыми приз�
наками которой являются воспалившиеся ко�
медоны (черные точки).

Воспаления � это ответная реакция тканей
организма на болезнь или повреждение, вы�
ражающаяся в четырех формах: опухание,
краснота, высокая температура, боль. Как
только заканчивается очередная битва,
и пробка разрушена, на поверхность кожи
выливается все ее содержимое в виде гноя �
сало, поверженные клетки и сами бактерии.
Если эту грязь не убрать, то она может при�
нести очень большой вред.

Современная медицина пока не умеет влиять
на факторы, которые заставляют сальные же�
лезы выделять много «плохого» сала, поэтому
угревая сыпь относится сегодня, как уже гово�
рилось, к хроническим заболеваниям.

ÂÂèèääûû  ààêêííåå

Прежде чем приступать к лечению
акне, следует прежде определить харак�
тер воспалений и степень поражения кожно�
го покрова. От этого во многом зависит схе�

ма лечения угревой
болезни. Воспале�
ния могут быть раз�
личных видов
и форм, которые
часто объединяют
общим названием
угревая болезнь,
или акне.

1. Микрокомедоны (micro�
comedones). Первые вестники
угревой болезни. Это очень ма�
ленькие узелки, которые могут
быть совершенно не заметны на
коже. Но если провести по ним
пальцем, то появится ощущение
"наждачной бумаги".

2. Комедоны (comedones) или
угри с черными или белыми
точками в середине. Закупорка
сальной железы роговыми проб�
ками может быть единственным
проявлением угревой сыпи
и классифицируется как ее не�

воспалительная форма� комедоны (acne comedonica). 

Они представляют собой расширенный и закупоренный пробкой во�
лосяной мешочек, который называют комедо (comedo). Если мешо�
чек находится ниже уровня кожного покрова, его называют закры�
тым комедо или угрем с белой головкой (whitehead, milium). Если ме�
шочек хорошо заметен на поверхности кожи из�за окрашенного
в черный цвет центра, его называют открытым комедо (blackhead)
или угрем с черной головкой. Такие комедоны легко отличить от дру�
гих видов угрей по черной точке в середине, а иногда и по торчаще�
му из поры волоску. Они состоят из ороговевших клеток эпидермиса,
скопления пыли, продуктов химически измененного кожного сала. 

3. Папулы (papula) или узелковое воспаление. Папула � это ма�
ленькое (5 миллиметров или меньше), твердое образование, иногда
немного поднятое над поверхностью кожи. Группа очень маленьких
папул и микрокомедонов может быть почти невидима, но если их
трогать пальцем, то появляется чувство "наждачной бумаги". Папу�
ла � это ограниченная клеточная реакция, за которой могут последо�
вать более серьезные реакции кожи. 

4. Пустулы (pustule) или гнойники. Хрупкое образование, внутри ко�
торого содержится гной. Гной состоит из смеси лейкоцитов, мертвых
клеток эпителия и бактерий. Как правило, формируются на месте во�
лосяной луковицы, поэтому имеет волосок в центре. Пустулы могут

развиться в более серьезные виды угрей � кистозные. Если
этого не происходит, то обычно пустулы

не оставляют никаких шрамов на ко�
же.
Иногда пустулы ошибочно называ�
ют "закрытыми комедонами". Зак�
рытые комедоны � это угри с белой
головкой, о чем говорилось в раз�
деле "Комедоны".

Гиперкератоз приводит к нарушению
проходимости протоков сальных же�

лез. Это формирует благоприят�
ную среду для размножения па�
тогенных микроорганизмов:
в результате воспалительного
процесса вокруг комедонов воз�
никает красный воспалительный

венчик, а в основании формируется
небольшой инфильтрат. Это папулез�

ные угри � розовые узелки диаметром 2�
5 мм, полушаровидной формы, нередко с комедоном на верхушке.
Довольно быстро воспалительные явления начинают
прогрессировать, появляется болезненность, на верхушке узелка
возникает гнойничковое образование � пустула, и развивается
следующая форма � папуло�пустулезные угри (acne papulopustu�
losa). 
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кровеносные сосуды, видные с поверхности, цвет
ее в указанных местах становится сначала ярко�
красным, а затем синюшно�красным. На участках
покраснешей кожи появляются ярко�красные
узелки (папулы), которые в ряде случаев могут
превратиться в гнойнички. Далее кожа краснеет
все сильнее, и на ней могут появиться узлы,
в заключительной стадии � бугристые утолщения,
нос становится шишковидным (ринофима), резко
обезображивается все лицо. Обычно ринофима
развивается у мужчин, работающих на открытом
воздухе и злоупотребляющих алкоголем. 
У женщин наиболее часто розацеа появляется
после наступления менопаузы, но могут
наблюдаться у людей любого пола после 30 лет,
они встречаются и у более молодых людей,
но реже.
Чаще всего им подвержены лица с себорейной

кожей, однако такие угри могут возникать при
отсутствии себореи. 

Заболевание развивается медленно и требует
настойчивого лечения. Особую роль
в формировании розацеа играют функциональные
нарушения желез внутренней секреции. Течение
процесса ухудшается при длительном пребывании
на солнце и морозе, злоупотреблении алкоголем.
При данном заболевании рекомендуется избегать
слишком горячей пищи, исключить пряности,
горчицу, кофе, алкоголь � все, что вызывает
приливы крови к лицу и расширение кровеносных
сосудов. 

Лечение розацеа всегда проводится комплексно.
Оно включает обследование больного терапевтом,
эндокринологом, гинекологом и невропатологом.
При этом часто обнаруживаются заболевания
желудочно�кишечного тракта, пониженная
кислотность желудочного сока, заболевания
печени. Местное лечение зависит от стадии
заболевания и включает несколько различных
методов. На ранней стадии болезни при
покраснении кожи назначается протирание кожи
лица лосьонами, содержащими резорцин,
салициловый спирт, ихтиол, серу. Лосьоны сужают
сосуды и дезинфицируют кожу. Протирания
проводятся утром и вечером. 

2. Периоральный дерматит В последние годы
появилась форма угревой сыпи, близкая по
характеру к розацеа и локализующаяся
в основном вокруг рта, у носогубных складок,
на веках. Эта форма носит название
периорального дерматита. Заболевание
встречается в основном у молодых людей до
30 лет, чаще у женщин, чем у мужчин.
Периоральный дерматит часто смешивают
с другими дерматозами, характеризующимися
высыпаниями на коже лица: с угрями, розацеа,
себорейным дерматитом. 
Характерной чертой периорального дерматита
является наличие симметричных высыпаний
вокруг рта, в области носогубных складок,
на прилегающих участках щек, на подбородке.
Реже высыпания располагаются вокруг глаз, на лбу,
иногда встречается диффузное поражение всего
лица. Высыпания состоят из тесно расположенных,
мелких, плотных, полушаровидных папул (бугорков)
или папуло�везикул (бугорков�пузырьков),
диаметром менее 2 мм, розово�красного цвета.
Папулы появляются быстро, располагаются
поверхностно, не сливаются. Субъективные
ощущения также не характерны, но иногда
отмечается чувство жжения, зуда, стягивания
кожи. 
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5. Нодулы (Nodule) или узелки. Выпуклое шаровидное
образование, похожее на папулу, но большее по размеру. Твердое
на ощупь. В отличие от папулы находится глубоко в коже, поэтому
может разрушить соединительные ткани, образуя шрамы. Сильно
воспалено и болезненно. Это очень серьезный вид угревой болезни.

6. Кистозные акне (Cystic acne). � Гнойные нарывы и воспаления
в виде мешочков с жидким или полужидким содержимым,
по размеру больше, чем пустулы, сильнее воспалены и очень
болезненны. Находятся глубоко в коже. Оставляют шрамы и пятна
на коже. Очень серьезный вид угревой болезни.

7. Кистозные и узелковые угри могут появляться вместе. Их иногда
называют узелково�кистовые акне. Некоторые исследователи
полагают, что настоящие кистовые угри очень редко встречаются.
Чаще всего их ошибочно выдают за сильно воспаленные узелковые
угри. Но как бы то ни было, этот вид угрей не поддается лечению на
уровне более простых средств, таких как бензоил пероксид или
диффирин.

8.При более глубоком распространении воспалительного процесса
появляется плотный, глубокий, резко болезненный инфильтрат.
Кожа над ним приобретает багрово�синюшную окраску, диаметр
достигает одного сантиметра и более � это индуративные угри
(acne indurativa).  

9. При слиянии индуративных угрей образуются различной формы
плотные, резко болезненные, багрово�синюшные инфильтраты,
которые нередко соединяются между собой глубокими ходами
и вскрываются с выделением серозно�гнойного содержимого � это
конглобатные угри (acne conglobata). 

Индуративные и конглобатные угри считаются наиболее тяжелыми
формами акне 

ÄÄððóóããèèåå  ôôîîððììûû  ààêêííåå

Существуют заболевания, клинически сходные с угревой болезнью,
но имеющие иной патогенез. Это широкая группа различных
дерматозов, к которой относят розовые угри, периоральный
дерматит, саркоидоз, туберкулез кожи и прочие. 
Подробнее остановимся на других видах угрей, для того, чтобы вы
поняли � самим диагноз устанавливать нельзя. То, что вам,
на первый взгляд, покажется угревой сыпью, на самом деле может
оказаться совершенно незнакомым для вас заболеванием кожи.
В качестве примера приводим те, которые еще можно отнести
к разновидностям именной угревой сыпи. 
1. Розовые угри, или розацеа . Этот вид угрей легко отличить от вульгарных
угрей. Если последние разбросаны на всей поверхности лица, в верхней
части груди и спины, то розовые угри локализуются в области носа,
носогубных складок, реже на подбородке и в области лба. При этом
заболевании в коже образуются сильно разветвленные расширенные



3. Белые угри (milli�
um) Чаще всего это
полусферические узелки
величиной с булавочную
головку или просяное
зерно, которые
располагаются на коже
щек, век, лба, в заушных
складках. Они встречаются
как у женщин, так
и мужчин любого
возраста. Если белые угри
единичные, то на них мало
обращают внимания.
Когда же эти образования
наблюдаются в большом
количестве, то лицо
кажется посыпанным
манной крупой. Белые
угри, как правило, сами не
проходят, для того чтобы
удалить их, необходимо
вскрыть их верхний слой и выдавить содержимое.
Самостоятельно этого делать не следует.
В косметическом кабинете белые угри удаляют при
чистке лица специальным инструментом или
электрокоагуляцией. Косметологи проводят эту
операцию совершенно безболезненно,
в стерильных условиях, без осложнений. Никаких
следов при этом на коже не остается. 

4. Лекарственные угри Этот вид угрей похож
на обычную угревую сыпь. Появляются они
в период приема некоторых лекарственных
препаратов (йода, брома, дегтя, кортико�
стероидных гормонов, АКТГ, после приема
витамина Д). У детей может появиться хлор�акне,
если для ухода за ними применялись препараты,
содержащие хлор. Высыпания лекарственных угрей
располагаются на всей поверхности кожи, если
лекарства применялись внутрь, или на тех участках,
где лекарства применялись наружно.
Для исчезновения лекарственных угрей следует
прекратить использование препаратов, которые их
вызывают. 

5. Профессиональные угри Этот вид угрей
встречается у людей, которые по роду деятельности
вынуждены работать со смазочными маслами,
нефтью, мазутом и др. Это слесари�ремонтники,
шоферы, трактористы. Технические масла
загрязняют кожу, раздражают ее, закупоривают
выводные протоки сальных желез. В результате
развиваются масляные угри (фолликулит), то есть
возникает воспаление сальной железы
и волосяного фолликула. 
У людей, работающих с нефтяными
и каменноугольными маслами, асфальтом,
мазутом, в состав которых входят хлорсодержащие
углеводороды, происходит изменение
фолликулярного аппарата кожи. На коже лица,
ушных раковин появляется большое количество
пробок (комедонов)
и своеобразных угрей
желтовато�розового
цвета. 
Чаще всего этот
вид угрей
локализуется на
предплечьях
и бедрах, но может
быть и на лице, шее,
спине, груди и других
участках кожи, где
имеются волосяные фолликулы. Они появляются от

прикосновения масляными
руками, от ношения грязной
промасленной спецодежды. 
Может быть другая
разновидность
профессиональных угрей �
плоские, плотные красновато�
синюшного цвета папулы
(бугорки), после которых
остаются рубцы. Если
развивается воспаление
фолликула, то образуются
гнойнички, которые могут
привести к более глубоким
нагноительным процессам
(флегмоны, абсцессы),
заканчивающимся
образованием грубых рубцов.
Наличие трещин и ссадин на
коже способствует появлению
гнойничковых высыпаний. 
Для профилактики

профессиональных угрей рабочую одежду пропитывают специальными
веществами для защиты кожи от воздействия нефтепродуктов. Необходимо
соблюдать гигиену тела, не касаться лица грязными руками, умываться
горячей водой с мылом, применять защитные средства. При прекращении
контакта с хлорсодержащими углеводородами угревая сыпь проходит.

6. Расчесанные угри молодых девушек Эта форма угрей
характеризуется мелкими, плоскими узелками, размером с чечевицу,
покрытыми коричневыми корочками. Они образуются от трения,
почесывания кожи. Привычка потирать или почесывать себорейные участки
кожи лица затрудняет лечение, поэтому высыпания расчесанных угрей могут
длиться месяцами и годами. Когда такие угри проходят, то остаются плоские
пигментированные рубчики или углубления в коже. Для профилактики этих
угрей пациент должен следить за своим поведением, избавиться от
привычки касаться руками лица, почесывать и пощипывать кожу.

7. Сексуальные угри Этот вид угрей наблюдается у девушек и женщин до
30 лет (иногда и позже). Высыпание угрей локализуется на подбородке
и щеках и развивается в дни, предшествующие менструации. Они проходят
самопроизвольно и возобновляются при новом менструальном цикле.

8. Некротические угри При этой форме заболевания в области висков,
на коже волосистой части головы образуются папулы (бугорки) и пустулы
(гнойнички), оставляющие после себя атрофические рубцы. Некротические
угри чаще наблюдаются у мужчин. Лечение такое же, как и при вульгарных
угрях

ËËåå÷÷ååííèèåå  ààêêííåå
Тактика лечения акне зависит от формы угревой сыпи,
но основными принципами является:

угнетение выделения повышенного количества   
кожного  сала;

устранение "блока" из отмерших клеток кожи протоках 
сальных желез;

уничтожение бактерий, вызывающих воспаление кожи

Лечение складывается из специального ухода за кожей
и использования лекарственных средств. При этом лекарственные
препараты могут быть не только в виде протираний, масок и кремов,
но и в виде таблеток, а в очень тяжелых случаях и уколов. Но, тем не
менее, на сегодняшний день дерматологами отдается предпочтение
местным препаратам для лечения акне, т. е. кремам, мазям,
лосьонам и т.д. 
Все разнообразие лекарственных средств для лечения угрей
базируется на четырех веществах: бензоилпероксиде, ретиноидах
(и их синтетическом аналоге � адаполене), антибиотиках
и азелаиновой кислоте. Все перечисленные вещества являются
довольно эффективными, поскольку действуют именно на причины
появления угрей и прыщей. 

4. ÍÍîâèíêè ÂÂÈÂÀÑÀÍ äëÿ ççäîðîâüÿ èè êêðàñîòû
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ÔÔèèòòîîòòååððààïïèèÿÿ  
При юношеских угрях очень полезны
лечебные процедуры с некоторыми травами: 

Марлевый компресс с соком алоэ
в 8�10 слоев на 30�40 минут, курс лечения
30 процедур; 

Маска из порошка бодяги,
растворенного в 3 % перекиси водорода или
5 % растворе борной кислоты � перемешать
состав до консистенции сметаны, подогреть
и втереть в кожу лица, через 30 минут маску
смыть, курс лечения 6�10 процедур; 

Для компрессов можно также
использовать настои малины, шалфея,
ромашки, а для приема на ночь и по утрам �
отвары из одуванчика и крушины, чтобы
предупредить запоры.

Компрессы с чаппарелью,
одуванчиком и корнями щавеля кудрявого
можно прикладывать непосредственно
к участкам кожи, пораженным сыпью.

Лаванду хорошо использовать для
паровых ванн � она убивает микробы
и стимулирует рост новых клеток. Но если
у вас очень большое количество угрей
и сильные воспаления � откажитесь от
паровых ванн, они только ухудшат ваше
состояние.

Природным антисептиком
и антибиотиком является масло чайного
дерева. Концентрированное масло надо
наносить строго на воспаленные места 3
раза в день, а раствором из 1/4 чашки
теплой воды и капли масла можно протирать
места угревой сыпи. 
Тампон для этой процедуры обязательно
сделайте из 100 % хлопковой ваты.

Также полезно пользоваться мылом
с маслом чайного дерева и мылом с серой.

ÏÏððîîôôèèëëààêêòòèèêêàà  ààêêííåå  
Профилактика различных типов

угрей включает своевременное лечение
себореи, заболеваний желудка, эндокринных
расстройств; необходимо соблюдение правил
личной гигиены.

Сексопатологи рекомендуют
в юношеском возрасте чаще прибегать
к методам сублимации, т.е. замещения.
Повышенное содержание гормонов должно
расходоваться на другие цели. Поэтому так
важны общеоздоровительные меры:
закаливание, занятия спортом, прогулки на
свежем воздухе, морские купания,
воздушные и солнечные ванны. 

Если вы знаете, что при вашем типе
кожи существует опасность появления угрей,
нельзя злоупотреблять декоративной
косметикой и слишком частым мытьем
и отшелушиванием кожи.  

Профилактика профессиональных
угрей состоит в предотвращении или
уменьшении загрязнении кожи на
производстве.

При легких формах акне, когда на коже имеется небольшое
количество комедонов, а воспалительных элементов или нет
совсем, или их очень мало, вполне достаточно правильного ухода
за кожей, а применение
лекарственных препаратов
либо не требуется совсем, либо
имеет чисто профилактическую
цель. Кожа, склонная
к появлению угрей, нуждается
в обязательном очищении 1�2
раза в день. Для умывания
используют мягкие гели, пенки,
лосьоны. Помимо очищения
кожи при акне бывают
необходимы и косметические
чистки, сеансы криомассажа,
ионофорез. 

При более тяжелых формах акне добавляются еще и различные
наружные противоугревые лекарственные препараты или лекарства
для приема внутрь (например, антибиотики). Хотя в последнее время
считается, что прием  антибактериальных препаратов внутрь
является неоправданным, поскольку длительная терапия
посредством антибиотиков � а обычно используется довольно
токсичный тетрациклин,  � стойкого клинического эффекта не дает.
Тяжелые кистозные формы (индуративные и конглобатные) можно
рассматривать как хроническую инфекцию, и, безусловно, в таких
случаях обнаруживается недостаточность иммунной системы. В свою
очередь, тяжелые формы акне могут усугубляться при заболеваниях
желудочно�кишечного тракта, различной эндокринной патологии,
дисбактериозе и т.д. Следовательно, для лечения тяжелых форм
необходим системный подход. Обязательно назначается
клиническое обследование: консультации специалистов �
эндокринолога, гинеколога, терапевта; исследование гормонального
и иммунологического статусов. При гормональных нарушениях
может назначаться терапия с применением половых гормонов.
При наличии выраженного воспалительного процесса,
для подавления патогенной флоры в сальных кистах назначаются
такие наружные антибактериальные средства, как Зинерит
(с эритромицином), Далацин (с клиндомицином) и гель от угрей
Делекс�акне (с серой). 

На втором этапе лечения, после уменьшения воспалительных
явлений, назначаются специальные лечебные кремы и гели, как
правило, с кислотами � азелаиновой и ретиноевой, а также лечебно�
косметические гели и кремы с эфирными маслами. На фоне лечения
наружными препаратами практикуют противовоспалительные
процедуры � терапевтический лазер, д'арсонвзль, криомассаж,
лечебные маски. В последнее время при лечении кистозных угрей
используется и мезотерапия. Важно не забывать про регулярные
чистки кожи, которые производятся сразу же после снятия острого
воспаления.

Хирургические методы воздействия иногда применяются
при очень тяжелых формах акне. Так, при образовании кист, их
разрушают, используя метод электрокоагуляции. А устранение
рубцов, которые иногда возникают при акне, часто возможно лишь
путем хирургической шлифовки кожи (дермабразией). Миллиумы
удаляют дерматологи. Кожу надрезают над жировиком специальным
скальпелем, после чего крупинки выдавливают. Чтобы избежать
воспалений, кожа дезинфицируется.
Помните, что лечение только контролирует появление акне,
но не избавляет от них полностью. Не прекращайте лечение
даже тогда, когда Ваша кожа будет в порядке. Кроме основного
лечения,  вам помогут лечебные травы, правильное питание
и грамотный уход за кожей. 
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ÓÓõõîîää  ççàà  êêîîææååéé,,
ïïððååääððààññïïîîëëîîææååííííîîéé
êê ïïîîÿÿââëëååííèèþþ  ààêêííåå

Как уже говорилось, при легких формах акне,
когда на коже имеется небольшое количест�
во комедонов, вполне достаточно правильно�
го ухода за кожей. Акне возникают как мини�
мум за месяц до того, как становятся види�
мыми. Поэтому важен также профилактичес�
кий уход за кожей, склонной в появлению ак�
не. 

При жирной коже, а тем более при
проблемной, доктора рекомендуют умывать�
ся два раза в день, а также после каждой фи�
зической работы или занятий спортом. Сам
процесс умывания должен состоять из очи�
щения и дезинфекции кожи.  Движения при
умывании должны начинаться с подбородка,
носа и лба к границе роста волос. Лучше
пользоваться специальным антибактериаль�
ным мылом, которое частично убивает бакте�
рии и не дает им размножаться. Рекоменду�
ется мыло с серой или маслом чайного дере�
ва.

Более частые умывания и дополни�
тельные очищения кожи с использованием
различных лосьонов, косметического молоч�
ка, особенно если в состав их входит этило�
вый спирт, могут привести к раздражению
кожи и спровоцировать воспаления. 

После умывания лицо промокнуть
насухо одноразовыми салфетками, которые
при намокании в воде не рвутся и не рассла�
иваются. Не пользоваться общими полотен�
цами или полотенцами, которыми вы выти�
раете тело после приема ванны.

Чистка кожи � необходимая процеду�
ра, особенно при большом количестве коме�
донов. Чистку кожи нельзя проводить при эк�
земе, герпесе, эпилепсии, гипертонической
болезни, бронхиальной астме. Также делайте
через день противовоспалительные и поро�
суживающие маски. Ни в коем случае нельзя
пользоваться очищающими средствами с аб�
разивами, не протирать лицо ватными там�
понами, не распаривать лицо.

Невоспалившийся комедон можно
осторожно выдавить. Для этого накладывают
теплый влажный компресс, после чего кос�
метической салфеткой надавливают на саль�
ную железу, приподнимая комедон снизу
вверх. 

Если комедон воспалился, его нель�
зя выдавливать. Черные точки � это не грязь,
а цвет пигмента, который собирается в вос�
паленных местах. Выдавливать их категори�
чески запрещается, это приводит к тяжелым
последствиям (трансформации простых угрей
в флегмонозные, флебитам лицевых вен),
вплоть до трагических исходов. Носогубной
треугольник самый опасный для жизни.

Угри обрабатывайте с помощью под�
сушивающих средств и антисептиков или
специальными средствами.  При внезапном

появлении отдельных прыщей и комедонов можно обработать учас�
ток кожи специальным кремом или мазью, содержащими окись цин�
ка, салициловую кислоту, ихтиол и экстракты трав. Для большего  эф�
фекта, нужно наносить крем толстым слоем несколько раз в день.

Любые кремы, в том числе лекарства, наносить только на
сухую кожу. Лучше после умывания подождать 20�30 минут, пока ли�
цо высохнет, и лишь потом наносить лекарства.

Для сухой кожи лучше пользоваться лекарствами в виде
крема, чтобы не раздражать и не пересушивать кожу. Лосьон на
спирту может принести сухой коже дополнительные неудобства. 

Для очень жирной кожи вместо крема лучше использовать
гели, которые подсушивают кожу. Однако у некоторых гели могут вы�
зывать раздражение и шелушение.

Лосьоны рекомендуют для мужчин, которые бреются. Но не
нужно забывать, что из�за наличия пропиленгликоля лосьоны могут
раздражать и сушить кожу.

Не рекомендуется проводить химические пилинги. Это мо�
жет привести к повреждению защитного барьера кожи, что в свою
очередь спровоцирует кожу на еще более активные действия по сво�
ей защите. 

Рекомендуется защищать кожу лица от солнечных лучей,
для чего пользуются защитными кремами. Следует предохранять ли�
цо также от ветра и мороза.

Избегать пользоваться вазелином или его производными,
маслом какао. При воспаленной коже запрещено пользоваться вя�
жущими препаратами.

Вся декоративная косметика должна иметь водную основу
(в составе на первом месте должна стоять вода). Используйте сред�
ства для демакияжа с противовоспалительными и антисептическими
добавками, а кремы и гели с минимальным содержанием жиров,
легкий тональный крем без жировых добавок и рассыпчатую пудру
(желательно с антисептическими добавками).

Надо иметь в виду, что массаж, сауна и другие интенсивные
процедуры могут ухудшить клиническую тяжесть заболевания, пос�
кольку усиливают воспалительные процессы.

ÏÏèèòòààííèèåå  ïïððèè  ààêêííåå
При лечении акне важное значение имеет правильное питание, а так�
же дополнительный прием необходимых витаминов и минералов. 

Не рекомендуется пища с большим количеством углеводов
и соли. Из пищевого рациона исключают жирные, мучные, сладкие
и острые блюда, пряности, алкогольные напитки, кофе, крепкий чай.
Придется отказаться от сливочного масла, маргарина, сыра, шоколада,
какао, сливок, яиц, жирного мяса и птицы, газированных напитков. 

Замечено, что многие больные угревой сыпью страдают за�
порами, а это неблагоприятно сказывается на состоянии кожи.
Поэтому нужно ввести в ежедневный рацион питания достаточное

количество фруктов и овощей (яблоки, сливы, чернослив, арбузы,
морковь, свекла, тыква), молочнокислых продуктов. В качестве сла�
бительного можно воспользоваться растительными препаратами.

Для людей, страдающих обыкновенными угрями, в пищевом
рационе желательны черный хлеб, варёное мясо и рыба (нежирные
сорта), овощи (в сыром и отварном виде), гречневая каша, творог,
простокваша. Кроме того, важно употреблять большое количество
кефира, яблок и других продуктов, богатых витаминами А, С, группы
В. Ешьте неограниченно кисломолочные продукты, чтобы поддержи�
вать нормальную микрофлору кишечника.

Стоит исключить из рациона продукты, прошедшие техноло�
гическую обработку, уменьшить или вообще исключить потребление
йодированной соли (йод ухудшает состояние кожи при угревой сыпи). 

Ешьте все, что богато клетчаткой. Увеличьте в своем рацио�
не потребление продуктов, богатых оксаловой кислотой: миндаль,
свеклу, орехи кешью, но шпинат и ревень следует ограничить. Упот�
ребляйте больше пищи, содержащей цинк: крабы, креветки, бобы
сои, цельные семена подсолнуха. Цинк необходим для нормальной
работы сальных желез.
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Купероз чаще возникает:

у женщин, чем у мужчин
у светлого фототипа (светлая 
кожа, которая никогда не загорает)
в возрастной период с 30 до 50 лет.
при чувствительной коже 

Чувствительность кожи � фактор предрас�
положенности к куперозу. Чувствительная
кожа в силу своей особой восприимчивости
отвечает на вредные внешние воздействия
ощущением жжения, покалыванием, зудом,
иногда возникновением покраснений или да�
же воспалением. Подобные покраснения од�
нородны, не имеют четких границ, возника�
ют, как правило, на щеках, на носу, на лбу,
подбородке. В начальный период заболева�
ния покраснение и ощущение жжения могут
быть временными. Впоследствии сосуды рас�
ширяются и теряют эластичность: краснота
становится постоянной и приобретает более
интенсивный оттенок. Это и есть та самая
стадия купероза, при которой окружающие
уже видят расширенные мелкие сосуды кож�
ного покрова, называемые телеангиэктази�
ями. 
Сопровождаемое неприятным ощущением
жжения заболевание может создать для че�
ловека трудности в социальном и профессио�
нальном плане. Однако женщин, страдающих
куперозом, естественно, особенно волнует
эстетическая сторона проблемы. 

ÏÏððèè÷÷èèííûû  ââîîççííèèêêííîîââååííèèÿÿ  êêóóïïååððîîççàà
Поскольку купероз имеет сосудистую приро�
ду, любые факторы, под воздействием кото�
рых возникает венозный застой, способству�
ют развитию этого заболевания. Так, покрас�
нение может быть спровоцировано:

употреблением острой или слиш
ком горячей пищи; 

резкими перепадами температу
ры. 

курением, чрезмерным употребле
нием алкоголя 

действием ультрафиолетового 
излучения 
гормональными нарушениями
наследственными факторами 
стрессом

Проблемы, связанные с сосудами, могут быть
усугублены вегето � сосудистой дистонией,
дисфункцией эндокринной системы, заболе�
ваниями ЖКТ  и пр.
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В последнее время медицина рекомендует применять
витамины и антиоксиданты, из которых наиболее доступными явля�
ются витамины Е и С. Витамины Е  способствуют выздоровлению
и восстановлению тканей, а витамин С стимулирует иммунную сис�
тему и уменьшает болезненные реакции кожного покрова. 
Рекомендуются также пивные дрожжи, содержащие много витами�

на РР (ниацин), который улучшает кровообращение в верхних слоях
кожи. Ниацин пиридоксин (витамин В6) важны для здорового цвета
лица, витамин Д улучшает эпительный слой и полезен  как для
наружного, так и для внутреннего применения.

Из активных пищевых добавок вам будут полезны составы,
содержащие эссенциальные жирные кислоты, они растворяют саль�
ные пробки, закупоривающие поры. 

Часто угревые высыпания связаны с дефицитом
минералов  в организме � попробуйте принимать добавки, содержа�
щие калий, серу и селен � мощный антиоксидант, повышающий
эластичность кожи. 

22.... ÊÊÓÓÏÏÅÅÐÐÎÎÇÇ

КУПЕРОЗ � это нарушение кровообращения в кожном покрове.
Заболевание сопровождается ощущением жжения, покалыва�
нием, зудом, иногда покраснением или даже воспалением.
На лбу, носу, щеках и подбородке сосуды расширяются, теряют
свою эластичность. 

ÑÑòòààääèèèè  ððààççââèèòòèèÿÿ  êêóóïïååððîîççàà::
Косметологи различают 4 стадии развития купероза:

1 стадия � кровь приливает к коже лица, лицо периодически
становится красным, иногда это сопровождается конъюнктивитом. 
2 стадия � покраснения кожи лица приобретают постоянный
характер, на щеках и на носу появляются расширенные сосуды, это
наиболее характерный признак данного заболевания.
3 стадия � на фоне купероза появляются воспаленные пры�
щики, иногда гнойные 
4 стадия � кожная ткань утолщается, приобретает клиничес�
кие признаки, наиболее характерные из которых � утолщение, пок�
раснение и загрубелость кожи носа, так называемый шишковидный
нос. Эта болезнь постепенно прогрессирует и может осложняться
даже поражением глаз.



ËËåå÷÷ååííèèåå  êêóóïïååððîîççàà
Соблюдение правил гигиены, использование специальных лечебных средств позволяют улучшить состояние
кожи, пораженной куперозом. Однако, следует помнить, что купероз не проходит сам по себе, поэтому лечение
необходимо начать как можно раньше.  Методы лечения купероза можно подразделить на косметические
и дерматологические. 
Волшебной палочкой при косметическом лечении купероза можно назвать 3 компонента:

Витамин Р. Обобщающее название комплекса природных веществ � флавоноидов, обладающих спо�
собностью повышать устойчивость, уменьшать проницаемость и ломкость капилляров, особенно если флавоно�
иды применяются в сочетании с аскорбиновой кислотой. 

Витамин К. Увеличивает плотность сосудистой стенки, снижая её проницаемость. 
Витамин С. Участвует в образовании проколлагена и способствует его переходу в коллаген, который

как бы цементирует проницаемость капилляров. Кроме того, аскорбиновая кислота обладает значительным
сосудосуживающим действием.
Дополнительно существует широкий арсенал растительных экстрактов, активно использующихся в препаратах
для борьбы с куперозом и розацеа в целом. Данные экстракты и активные метаболиты призваны решить раз�
личные задачи в зависимости от проблемы кожи.

Однако, большинство рекомендуемых препаратов, способствующих повышению тонуса сосудов, имеют лишь
временный эффект: они уменьшают кожные проявления, но не устраняют их полностью.

Альтернативой могут быть дерматологические методы, такие как электрокоагуляция, лазеро� и фототера�
пия. Недостатки этих методов в том, что: могут остаться дефекты кожи в виде точечных рубцов и пигментных
пятен, ахромия, в том числе и полная (обесцвечивание кожи).

В последнее время довольно широко применяется метод озонотерапии. Преимущество озонотерапии в том,
что после её проведения на месте бывшего сосуда не остается дефектов кожи в виде точечных рубцов и пиг�
ментных пятен, что возможно при удалении телеангиэктазии с помощью лазера, электрокоагулятора или при
проведении внутрисосудистой склеротерапии. Озонокислородная вводится микроиглой непосредственно
в просвет сосуда. Это приводит к полному и бесследному исчезновению телеангиэктазии.

Чем сильнее выражен купероз, тем больше смысла лечить его с помощью лазера. Напротив, нецелесообразно
использовать этот метод, когда интенсивность покраснения кожи невелика или умеренна. 
Если сосудистая патология сопровождается еще и угрями (розацеа), необходимо вначале вылечить их. 
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Таблица 1. Активные компоненты для средств косметического лечения и ухода

Проблема кожи Активные компоненты

Тонкая, атрофичная, вялая кожа
витамин А, экстракт хмеля, экстракт иглицы, коллаген, элас�
тин

Чувствительная, часто нежная, склонная к
раздражению кожа

экстракт ромашки, экстракт лаванды, экстракт шалфея,
экстракт исландского мха

Неполноценная водно�липидная мантия (не хватает
липидов)

экстракт гинкго билоба, масло виноградных косточек, вытяж�
ка из семян кипариса

Ярко выраженные, ломкие, расширенные сосуды витамины Р, С, экстракт гинкго билоба, экстракт калгана,
экстракт черники, экстракт иглицы (рускуса), экстракт дикого
мирта, экстракт оливок, экстракт мимозы

Эритема, склонность к красноте витамин К, масло из виноградных косточек, вытяжка из се�
мян кипариса, экстракт купены, экстракт софоры или рутин,
экстракт дикого мирта, экстракт хмеля, экстракт черники

Сухая или смешанная кожа некрасивого серого цвета масло из виноградных косточек, экстракт софоры или рутин,
экстракт календулы, экстракт одуванчика 

Фотоповреждение масло ши, масло авокадо, токоферол, флавоноидные соеди�
нения



ÓÓõõîîää  ççàà  êêîîææååéé,,  ïïððååääððààññïïîîëëîîææååííííîîéé  êê ððààççââèèòòèèþþ  êêóóïïååððîîççàà
В такой ситуации, если вы все же столкнулись с этой проблемой, вашей задачей будет � укрепить стенки кровеносных
сосудов, отрегулировать давление в сосудах, улучшить микроциркуляцию, предупредить образование телеангиэктазий.
Чувствительная кожа с куперозом и склонная к воспалению имеет тонкую и нежную структуру. Ей требуется особенно
осторожный уход, предотвращающий появление красноты, раздражений и ощущения стянутости

1. Каждый день необходимо начинать с тщательной и нежной очистки кожи; очищать лицо нужно 2 раза в день: ут�
ром и вечером. Умывать лицо теплой водой, затем приступить к очистке кожи.

2. При демакияже и очистке кожи использовать только щадящие косметические средства, не содержащие этило�
вого спирта, ацетона, масел, гранул или абразивных веществ. 

3. Препараты необходимо наносить на кожу лица только кончиками пальцев, не используя специальных приспо�
соблений (косметические варежки, массажные щеточки и т.п.); 

4. В конце процедуры очистки дать коже высохнуть самостоятельно  или протереть лицо насухо тонкой бумажной
салфеткой. Старайтесь не растягивать, не царапать кожу лица. Следует избегать грубых полотенец, щеток и губок. 

5. Лекарственные препараты и средства по уходу за кожей наносятся на чистую и сухую кожу. Перед нанесением
препаратов следует оставить лицо в покое на несколько минут. Дайте препарату полностью впитаться в течение 5�10 ми�
нут после нанесения, и лишь затем наносите любые увлажняющие средства или декоративную косметику. 

6. Мужчинам необходимо использовать электрические бритвы, отдавая им предпочтение перед станками и лезви�
ями. Если станковое бритье для вас предпочтительнее, не допускается использование тупых лезвий, что может вызвать
дополнительные порезы при тщательном бритье. Следует избегать спиртосодержащих лосьонов после бритья, вызываю�
щих жжение. 

7. Применяйте солнцезащитные препараты. Если вы живете в солнечном районе, то наносить солнцезащитные
препараты с SPF 15 или выше следует круглый год. По возможности нужно максимально снижать время пребывания на
солнце во время интенсивного солнечного излучения. 

8. Важно следить за тем, чтобы кожа не перегревалась. Если нет возможности находиться в прохладном, хорошо
проветриваемом помещении в жаркие  дни, то нужно носить всегда при себе холодные напитки и пить их маленькими
глотками. Можно прикладывать кусочек льда для снижения температуры кожи лица или брызгать на лицо холодной во�
дой.  

9. Наносить увлажняющий крем нужно так часто, как того требует кожа. При использовании наружных лекарствен�
ных препаратов, увлажняющий крем можно наносить после аппликации лекарств, дождавшись их полного впитывания.   

10. Можно применять декоративную косметику для маскировки пятен и красноты на коже. Для этого лучше всего
подойдут косметические средства зеленых оттенков. Далее может быть нанесен тональный крем в тон кожи. Рекоменду�
ется избегать пудры, которая может подчеркнуть сухость кожи и привести к шелушению.  

11. Классический косметический массаж противопоказан, однако достаточно эффективно могут быть использованы
приемы лечебного пластического массажа.

12. Противопоказаны также процедуры вапоризации, механического и химического пилинга из�за чрезмерного
раздражающего воздействия. 

ÄÄèèååòòàà  ïïððèè  êêóóïïååððîîççåå
Если ваша кожа предрасположена к куперозу и розацеа (розовым угрям, которые нередко сопровождаются сосудистой
патологией), то следует сократить потребление следующих продуктов до минимума:

печень, йогурт, сметана, сыр; 
шоколад, ваниль, соевый соус, дрожжевые продукты (за исключением хлеба); 
маринады, авокадо, шпинат; 
бобовые, цитрусовые, томаты, бананы, красные сливы, изюм, фиги; 
алкоголь, особенно красное вино, пиво, виски, джин, водка, шампанское; 
горячий шоколад, кофе и чай.
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ÐÐååêêîîììååííääààööèèèè  ïïîî  ïïîîääááîîððóó  êêîîññììååòòèèêêèè  

При подборе косметики необходимо руководствоваться следующими рекомендациями (они актуальны как для тех, у ко�
го купероз есть, так и для тех, кто хочет, чтобы он не появился): 

Необходимо отказаться от косметики, содержащей мёд, алоэ, этиловый спирт, эвкалиптовое и гвоздичное
масла, поскольку эти компоненты раздражают кожу с расширенными сосудами; 

Не использовать кремы с фруктовыми кислотами. Их применение ведет к истончению и без того тонкого эпи�
дермиса; 

Использовать специальные косметические продукты, которые не нарушают эпидермис и защищают кожу от
неблагоприятных внешних воздействий. 

Кожа с расширенными капиллярами нуждается в искусственной вводно�липидной мантии, поэтому в конце
процедуры, а также перед выходом на улицу необходимо нанесение жирного защитного крема (например, крема
с натуральными маслами миндаля, жожоба, авокадо);

Необходима защита от воздействия солнца � широко применяются солнцезащитные препараты (кремы,
лосьоны); 

Необходима защита от воздействия мороза в зимнее время � рекомендуется жирный защитный крем (напри�
мер, крема с натуральными маслами миндаля, жожоба, авокадо)

Рекомендуется обогащение косметических средств эфирными маслами (5 капель на 1 ч.л. основы) �  розма�
рин, лемонграсс, тимьян. Эфирные масла нормализуют осмотическое давление внутри клетки, укрепляют мембрану
клеток, повышают тонус мышц. Для осветления кожи можно использовать эфирные масла: лимон, лаванду, шалфей.

Для регулярного ухода за кожей рекомендуется применение специальных антикуперозных косметических
средств � кремов, гелей, лосьонов и пр. 

Итак, людям с проблемной кожей можно помочь. Но для эффективного излечения не только четко выполнять все
медицинские назначения, но и правильно питаться, вести здоровый образ жизни и тщательно ухаживать за сво�
ей кожей, используя для этого специальные средства для проблемной кожи. Немного терпения � и Вы с удоволь�
ствием будете смотреться в зеркало!

По материалам журналов: "Les Nouvelles Esthetiques", 

"Kosmetik International", "Новости в мире косметики"
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ÊÊÎÎÑÑÌÌÅÅÒÒÈÈ××ÅÅÑÑÊÊÈÈÅÅ  ÑÑÐÐÅÅÄÄÑÑÒÒÂÂÀÀ  ÂÂÈÈÂÂÀÀÑÑÀÀÍÍ  ÄÄËËßß
ÏÏÐÐÎÎÁÁËËÅÅÌÌÍÍÎÎÉÉ  ÊÊÎÎÆÆÈÈ..

Сегодня на косметическом рынке имеется достаточное количество различных средств для ухода за жирной
и проблемной кожей, которые не только очищают, но и обладают матирующим и противовоспалительным действием.
Главное, научиться правильно их применять в зависимости от типа акне или заболевания кожи. Надо всегда помнить,
что неправильное использовние косметических средств для ухода за проблемной кожей может привести к обратному
результату � ухудшению ее состояния.

Компания ВИВАСАН представляет новую линию компании COSVAL на косметическом рынке � средства по уходу за
кожей, склонной к образованию акне и купероза. Данные средства могут использоваться при всех видах акне
и обладают как профилактическим, так и лечебным эффектом. 

Созданные на основе специальных растительных составов, разработанных ведущими специалистами Швейцарии,
данные средства  обладают большими возможностями для решения целого ряда косметико�дерматологических
проблем.

Сюда относятся ÃÃÅÅËËÜÜ--ÏÏÓÓÐÐÈÈÔÔÈÈÊÊÀÀÍÍÒÒ и ÊÊÐÐÅÅÌÌ--ÏÏÓÓÐÐÈÈÔÔÈÈÊÊÀÀÍÍÒÒ  для глубокой очистки проблемной кожи,

а также ÀÀÍÍÒÒÈÈÊÊÓÓÏÏÅÅÐÐÎÎÇÇÍÍÛÛÉÉ  ÊÊÐÐÅÅÌÌ  2244  ÷÷ààññàà..

ÀÀÍÍÒÒÈÈÊÊÓÓÏÏÅÅÐÐÎÎÇÇÍÍÛÛÉÉ  ÊÊÐÐÅÅÌÌ  2244  ÷÷ààññàà
ññ ýýêêññòòððààêêòòààììèè    êêîîííññêêîîããîî  êêààøøòòààííàà  èè ììààëëüüââûû

Специальный уход за очень чувствительной кожей, склонной к образованию купероза. Крем успокаивает
раздраженную, чувствительную кожу и предотвращает развитие
воспалений. Позволяет в полной мере и безопасно ухаживать за
кожей с хрупкими, трескающимися капиллярами, со склонностью
к подкожным кровоизлияниям, румянцу и куперозу. Укрепляет
стенки кровеносных сосудов,  защищает от внешних факторов,
увеличивающих их хрупкость. Придает коже свежесть, тонус,
здоровый вид. Быстро впитывается, не оставляя жирного блеска.
Рекомендуется как основа под макияж и как ночной крем.

ÏÏððèèììååííååííèèåå::  Пользуйтесь кремом ежедневно,

утром и вечером. Перед процедурой тщательно умойтесь теплой водой, чтобы открыть поры кожи

и, тем самым, обеспечить максимальное впитывание крема. Идеальное время для

использования крема � после душа, ванны или сауны. Перед нанесением крема протрите лицо

тоником. Для усиления действия крема вотрите его в кожу легкими массирующими движениями.

Помните, что для получения желаемых результатов крем следует наносить последовательно,

участок за участком, и достаточно обильно. Крем может использоваться самостоятельно, либо

как дополнение к основной косметологической линии. Во втором случае он наносится до

основного крема. Добившись с помощью крема исчезновения поврежденных капилляров,

продолжайте использовать его для предотвращения повторного появления сосудистых

звездочек, если у вас есть генетическая предрасположенность к сосудистым нарушениям. Не

рекомендуется использовать в период беременности и лактации

ÀÀêêòòèèââííûûåå  êêîîììïïîîííååííòòûû:: экстракт конского каштана, мальвы,

иглицы, ромашки, сандалового дерева, эфирные масла герани и
иланг�иланг, масло макадамского ореха, масло коры амириса
бальзамического, фосфолипиды, бисаболол, пантенол,
токоферол, фарнезол,  аскорбиновая кислота
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ÃÃÅÅËËÜÜ--ÏÏÓÓÐÐÈÈÔÔÈÈÊÊÀÀÍÍÒÒ    
ÄÄËËßß  ÃÃËËÓÓÁÁÎÎÊÊÎÎÉÉ  ÎÎ××ÈÈÑÑÒÒÊÊÈÈ

ÏÏÐÐÎÎÁÁËËÅÅÌÌÍÍÎÎÉÉ  ÊÊÎÎÆÆÈÈ
с экстрактами шалфея и розмарина

Специальный ежедневный уход,
тщательная очистка (от загрязнений,
макияжа, бактерий) и защита (УФ�
фильтр) жирной и проблемной кожи с
акне. Эффективно удаляет ороговевшие
клетки, жир и грязь, борется с
патогенными бактериями, очищает и
нормализует "дыхание" кожи. Экстракты
целебных растений обладают
противовоспалительными и смягчающими
свойствами. Натуральные антисептики
очищают кожу от прыщей, придают коже
гладкость и мягкость. Гель действует
мягко, не высушивая кожу, препятствует
формированию комедонов и облегчает их
удаление, придает коже свежий здоровый
вид.  

ÊÊÐÐÅÅÌÌ  --  ÏÏÓÓÐÐÈÈÔÔÈÈÊÊÀÀÍÍÒÒ  
ÄÄËËßß  ÃÃËËÓÓÁÁÎÎÊÊÎÎÉÉ  ÎÎ××ÈÈÑÑÒÒÊÊÈÈ  ÏÏÐÐÎÎÁÁËËÅÅÌÌÍÍÎÎÉÉ  ÊÊÎÎÆÆÈÈ

с экстрактами шалфея и тимьяна 

Специальный крем для смешанной, жирной и проблемной кожи,
очищает кожу от прыщей и акне.  Особо эффективен для себорейной
кожи и против юношеских прыщей. Интенсивно удаляет ороговевшие

клетки, жир и грязь. Мощный антисептический
комплекс крема разрушает бактерии и
предотвращает возникновение новых прыщиков.
Натуральные активные вещества освежают
эпидермис, увлажняют кожу, нормализуя
выработку кожного сала, очищают и стягивают
поры, не высушивая кожу. Кожа приобретает
гладкость, бархатистость и здоровый вид. 

ÏÏððèèììååííååííèèåå::  Перед процедурой тщательно умойтесь теплой водой, чтобы открыть поры кожи
и, тем самым, обеспечить максимальное впитывание крема. Идеальное время для 
использования крема � после душа, ванны или сауны. Утром и вечером  наносить 
на очищенную и сухую кожу лица (особенно на места повышенного риска образования 
прыщей � в области лба, носа) и спины.  Не прерывать курс до полного исчезновения акне.
рН� 6,3.

ÀÀêêòòèèââííûûåå
êêîîììïïîîííååííòòûû::
экстракт розмарина,
шалфея, ламинарии,
эфирное масло
лаванды, шалфея,
мяты, тимьяна,
земляного ореха,
масло семян
подсолнечника,
ретинил пальмитат,
токоферил ацетат,
токоферол,
аскорбиновая
кислота

ÏÏððèèììååííååííèèåå:: Перед процедурой тщательно умойтесь теплой водой, чтобы открыть поры кожи и,

тем самым, обеспечить максимальное впитывание крема. Идеальное время для
использования крема � после душа, ванны или сауны. Нанести по необходимости на влажную
кожу лица, оставить на 1�2 минуты для воздействия, затем тщательно смыть. Избегать области
глаз. рН� 5,8.

ÀÀêêòòèèââííûûåå  êêîîììïïîîííååííòòûû::  гидролизованный пшеничный протеин, экстракты и

эфирные масла розмарина, тимьяна, мяты перечной, ламинарии, шалфея, лаванды
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Вся палитра продукции ВИВАСАН

для Вашего здоровья и красоты!



44.. ÍÍîîââèèííêêèè ÂÂÈÈÂÂÀÀÑÑÀÀÍÍ ääëëÿÿ ççääîîððîîââüüÿÿ èè êêððààññîîòòûû

ÓÓõõîîää  ççàà  ììóóææññêêîîéé  êêîîææååéé
Современный мужчина не только элегантно
одет и гладко выбрит, но и подтянут, ухо�
жен, моложав. Деловому человеку надо
быть подготовленным духовно и физически,
чтобы круговерть будней и стрессовые ситу�
ации не слишком омрачали жизнь. Стремле�
ние хорошо выглядеть, в дополнение

к умственным данным и организаторским спо�
собностям, � это верный шаг на пути к успеху
и в личной жизни, и в бизнесе. Мужчина "в фор�
ме" гораздо дольше сможет удержать свою
власть, влиять на других людей и продвигаться
по "служебной лестнице".

ÊÊîîññììååòòèè÷÷ååññêêèèéé  ððûûííîîêê  
ääëëÿÿ  ììóóææ÷÷èèíí

За последние несколько лет многие ведущие
парфюмерно�косметические компании стали об�
ращать особое внимание на потребителя мужс�
кого рода, пополнив свой ассортимент продук�
ции различными сериями и линиями средств,
специально для мужчин. И это не случайно. Пос�
кольку во всем мире наблюдается рост продаж
таких товаров, производители верят � будущее
парфюмерно�косметического рынка именно за
продукцией для мужчин.
По наблюдениям западных экспертов, мужчины
благосклонно относятся к косметике не только
потому, что внешность вошла в число слагаемых
престижного социального статуса. Есть и другая
причина: мужчины перестали ассоциировать
косметику только с кружочками огурца на щеках
жены. Увидев в ней продукт высоких техноло�
гий, они начали испытывать к косметическим
препаратам примерно такое же уважение и до�
верие, как к автомобилям и компьютерам пос�
ледних поколений. 
В России рынок косметических средств для муж�
чин развивается еще более бурными темпами,
чем в мире, в силу его почти полного отсутствия

еще в недавнем прошлом. Поэтому российский рынок развивается
не только и не столько за счет появления новых продуктовых пред�
ложений (кремы для лица и кожи вокруг глаз), сколько за счет внут�
ренних ресурсов, привлечения все большего числа потребителей
к традиционным средствам гигиены: дезодоранты, средства для
и после бритья. В прошлом году рост российского рынка косметичес�
ких средств для мужчин составил 15%. Эксперты полагают, что
к 2008 г. он вырастет на 70%. В основе этой тенденции, по мнению
специалистов, лежит некое изменение в мужском сознании. 

ÌÌóóææ÷÷èèííûû  òòîîææåå  õõîîòòÿÿòò  ááûûòòüü
êêððààññèèââûûììèè
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Мужчинам в современном мире необходимо хорошо выглядеть, что�
бы успешно конкурировать с женщинами или хотя бы не отпугивать
клиентов. 
Еще наблюдение: мужчины особенно любят средства, которые дают
немедленный результат (женщины, конечно, их тоже любят, но, в от�
личие от мужчин, готовы и подождать). 
Сам перечень товаров "for men" не особо отличается от того, что уже
давно предлагается женщинам. Главное отличие в том, что все они
разработаны с учетом особенностей строения мужской кожи и ре�
альных потребностей современного делового человека. К тому же,
у средств по уходу за мужской кожей более легкая текстура и арома�
тическая отдушка, не содержащая сладких нот. Для того, чтобы кос�
метика оказала положительное действие на мужскую кожу, в ней
должно быть высокое процентное содержание активных компонен�
тов, и база косметических средств должна быть несколько иной.
Косметика для мужчин должна нормализовывать рН кожи и снимать
воспаления и раздражения, вызываемые бритьем. Основное
действие мужской косметики противовоспалительное и ранозажив�
ляющее.
Если раньше содержимое мужской косметички называли просто
"grooming" (т.е. уход), то сегодня все чаще употребляют термин
"beauty". Все существующие сегодня парфюмерно�косметические
средства для мужчин можно разделить на те, которые необходимо
иметь у себя дома и те, которыми желательно пользоваться хотя бы
изредка.
К неотъемлемым атрибутам ванной комнаты любого мужчины отно�
сятся: очищающие средства, косметика для бритья, средства по ухо�
ду за кожей лица и тела, средства по уходу за ногами, защитные пре�
параты, парфюмерия. Большинство этих средств необходимо для
ежедневного ухода за собой. Но не помешают еще и дополнитель�
ные препараты � крем от "синяков" под глазами, бальзам для губ,
мужской защитный лак для ногтей, скраб и маска, лосьон и молочко
для тела. Конечно, каждый день использовать такой "арсенал" не�
возможно (поскольку это требует времени) да и вряд ли нужно, а вот
раз в 7�10 дней стоит слегка побаловать себя, посвятив пару часов
своей внешности.

ÏÏððîîááëëååììûû  ììóóææññêêîîéé  êêîîææèè
Есть множество факторов, которые оказыва�
ют на кожу неблагоприятное воздействие �
это и ультрафиолетовое излучение, и загряз�
нение окружающей среды, и неправильное
питание, и стрессовые ситуации, и еще много
"и": Все это накладывает на кожу свой отпе�
чаток, а вдобавок � не лучшим образом влия�
ет и на состояние здоровья мужчины.
Начнем с того, что мужская кожа значитель�
но отличается от женской. Во�первых, она
в два раза толще и гораздо плотнее. Во�вто�
рых, кожа у мужчин более эластична и упру�
га, лучше удерживает влагу, имеет большее
число волосяных фолликул и сальных желез.
Соответственно мужская кожа чаще бывает
жирной. К тому же, рН � более кислый, и это
делает кожу более уязвимой. Чувствитель�
ность повышает частое бритье, вследствие
чего кожа может шелушиться и выглядеть
стянутой.
Коллагеновые волокна в коже у мужчин бо�
лее активно синтезируются, и признаки ста�
рения проявляются позже. Но с возрастом
у мужчин происходит более выраженное из�
менение овала лица, появляются глубокие
морщины (они четче, чем у женщин) и мешки
под глазами. С "кожными проблемами" зна�
ком практически каждый мужчина. Вот наи�
более распространенные из них:

 Нездоровый "красно�фиолетовый" 
цвет лица, расширенные поры, 
сосудистые "звездочки", кожные 
дефекты 

Отеки и "мешки" под глазами 

Стареющая кожа, морщины, 
"гусиные лапки"

Прежде чем приступить к устранению таких
недостатков, необходимо проконсультиро�
ваться с дерматологом�косметологом, пос�
кольку только врач может выбрать космети�
ческую процедуру, подходящую конкретному
человеку, а при наличии серьезных проб�
лем � назначить курс лечения.
Коротко остановимся на аппаратных проце�
дурах, которые помогут устранить перечис�
ленные выше проблемы.
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 ÍÍååççääîîððîîââûûéé  ööââååòò  ëëèèööàà,,  ññîîññóóääèèññòòûûåå
""ççââååççääîî÷÷êêèè"",,  êêîîææííûûåå  ääååôôååêêòòûû

1. Ультразвуковая чистка лица � это
безболезненная аппаратная процедура, ко�
торая очищает и выравнивает кожу. Вначале
лицо увлажняют чистой водой, а затем под�
носят к нему металлическую пластину, от ко�
торой исходят ультразвуковые волны.
Во время сеанса мертвые клетки отшелуши�
ваются, очищаются поры, уничтожаются бо�
лезнетворные бактерии. В результате � улуч�
шается кровообращение, нормализуется ра�
бота сальных желез.

2. Гидродермия � тщательная очистка
кожи до глубоких ее слоев, интенсивное кис�
лородное насыщение. Высокая эффектив�
ность достигается за счет того, что необходи�
мые коже вещества "внедряются" достаточно
глубоко и напрямую взаимодействуют с жи�
выми клетками. Процедура длится около по�
лутора часов. Гидродермия освежает, очища�
ет и тонизирует кожу, укрепляет сосуды, уст�
раняет нездоровый цвет лица.

3. Ионофорез � также аппаратная про�
цедура, улучшающая "качество" кожи. Лекар�
ственные средства поступают в кожу с по�
мощью электрических токов. Ионофорез поз�
воляет улучшить кровообращение и усилить
обмен веществ в клетках. 

 ÎÎòòååêêèè  èè ""ììååøøêêèè""  ïïîîää ããëëààççààììèè  

1. Лимфодренаж � насыщение тканей
кислородом, улучшение цвета лица, устране�
ние отеков. С помощью электродов, которые
крепятся к коже, деятельность лимфопутей
стимулируется низкочастотным переменным
током. Ускоряется микроциркуляция крови
в коже, улучшаются обмен веществ и пита�
ние тканей, активно выводятся токсины.
Лимфодренаж лица также может использо�
ваться для предупреждения развития мор�
щин на коже. 

 ÑÑòòààððååþþùùààÿÿ  êêîîææàà,,  ììîîððùùèèííûû,,
""ããóóññèèííûûåå  ëëààïïêêèè""

1. Химический пилинг на основе гли�
колевой (фруктовой) кислоты � омолаживает
кожу, предотвращает преждевременное ста�
рение, разглаживает "гусиные лапки", норма�
лизует функцию сальных желез. Сначала кожу
очищают и обезжиривают с помощью соответ�
ствующих препаратов, затем наносят кислоту.
Во время процедуры отшелушивается верх�

ний слой кожи, в заключение наносится ув�
лажняющая маска. 

2. Дарсонвализация � омолаживающая аппаратная процеду�
ра. Токи Дарсонваля (высокочастотные токи слабой силы), проходя
через ткани лица, улучшают кровообращение и стимулируют обмен
веществ Помимо этого, дарсонвализация в различных областях го�
ловы и шеи может способствовать уменьшению болей. 

Состояние кожи лица зависит от того, насколько тщательно Вы за
ней ухаживаете. Основные этапы � это очищение, увлажнение, пита�
ние и защита кожи. Процедура подразумевает очищение лица от
кожного сала, грязи и отмерших клеток.

Самой распространенной и неотъемлемой очищающей процедурой
мужчины считают умывание. Вроде бы, ничего сложного и особенно�
го в этом нет, но: косметологи утверждают, что множество кожных
проблем связано именно с "неправильным умыванием". Во�первых,
следует учитывать температуру воды, которой Вы умываетесь, а во�
вторых � частоту самой процедуры. Это напрямую зависит от типа ко�
жи:

если у Вас нормальная кожа, то умывайтесь два раза в
день � утром и перед сном � мягкой прохладной (комнатной 
температуры) водой; 

если сухая, то � холодной водой и только по утрам; 
если жирная, то для утреннего и вечернего умывания по
дойдет прохладная вода, а пару раз в неделю рекоменду 
ется использовать теплую и горячую воду. 

А в�третьих, состояние кожи Вашего лица зависит и от того, какие
средства Вы применяете для умывания. Их можно условно разде�
лить на 4 группы, каждая из которых преследует свои "цели":

1.    Обычное туалетное мыло хорошо удаляет жир и грязь, но при
этом делает кожу беззащитной перед бактериями, изменяет кислот�
но�щелочной баланс и состав микрофлоры. Поэтому на коже могут
возникнуть покраснение, раздражение, шелушение, мелкие трещин�
ки и т.д.
2.    Мыльный (пенящийся) крем также очищает жирную кожу и спо�
собствует удалению комедонов (черных точек), но может вызвать
ощущение сухости и стянутости кожи.
3.    Пенка для умывания содержит высокий процент моющих ве�
ществ, но для регулярного ежедневного применения не совсем под�
ходит, поскольку может нарушить верхний слой кожи, отчего она нач�
нет шелушиться.
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4.    Гель для умывания � самое нежное косметическое средство для
умывания. При выборе учитывайте Ваш тип кожи, а во время самого
процесса применения следите, чтобы на коже не оставалось излиш�
ков геля (для этого его достаточно просто хорошо смыть), чтобы не
вызвать раздражения.

Стоит лишь выбрать то, что Вам больше нравится, и умывайтесь на
здоровье. А уж потом приступайте к самой "ритуальной" процедуре �
бритью. Эту гигиеническую процедуру почти каждое утро проделыва�
ет почти каждый мужчина. И на
данный момент единственные на
100 процентов мужские космети�
ческие средства � это те, что пред�
назначены для бритья. Сегодня ас�
сортимент продуктов для так назы�
ваемого "мокрого" бритья обши�
рен, и с основным перечнем
средств и их предназначением Вы,
конечно, знакомы:

1.      Пены и гели для бритья раз�
мягчают жесткую щетину и улучша�
ют скольжение бритвы;
2.     Лосьоны, гели и кремы после
бритья обладают антисептическими
свойствами, снимают раздраже�
ние, увлажняют и питают кожу;
3.      Жидкость для заживления по�
резов поможет остановить кровь,
если Вы случайно порезались,
и поскорее затянет ранку; 
4.      Станок для бритья � неотъем�
лемый атрибут процесса. Однора�
зовый или со сменными кассета�
ми � он должен хорошо "лежать"
в руке, лезвия должны быть остры�
ми; 
5.      Кисточка для нанесения сред�
ства для бритья должна быть с гус�
той щетиной. Кстати, идеальной
щетиной считается барсучий во�
лос � светлые шелковисто�мягкие
кончики и темные плотные нижние
части. 

Еще один способ сделать Вашу кожу гладкой � это использовать
электро� или механические бритвы. Они делают процесс бритья бо�
лее простым и безопасным. Раздражение кожи встречается крайне
редко. К тому же, нет необходимости использовать пенки и гели для
бритья. Но средства "after shave" применять все же желательно.
Лосьоны, гели и кремы после бритья, в общем�то, сочетают в себе
свойства, присущие косметическим кремам (без которых практичес�
ки не может обойтись ни одна женщина) � увлажнение и питание.
Но это не значит, что крем в "мужской косметичке" не нужен вовсе.
Тем более, что есть специальные кремы "for men" � дневные и ноч�
ные, для разных типов кожи, антивозраcтные, лифтинговые и кремы
для контура вокруг глаз. 

1.    Увлажняющие кремы � восстанавливают водно�жировой ба�
ланс кожи, удерживают влагу, создают защитную пленку на поверх�
ности кожи. Основные компоненты � гиалуроновая и молочная кис�
лоты, эластин и коллаген, витамин Е, глицерин. 
2.    Питательные кремы предназначены в основном для сухой ко�
жи. Они защищают кожу от негативного воздействия окружающей
среды, способствуют ее регенерации, обладают разглаживающим
эффектом. Содержат витамины E, F, H и UV�фильтры. 
3.    Восстанавливающие кремы � питают и омолаживают кожу. Ос�

новные компоненты � соевое масло и масло
авокадо, гликолевая кислота (выделена из
растений, фруктов), витамина А и др.
4.    Кремы для контура вокруг глаз умень�
шают отечность и темные круги (под глаза�
ми), увлажняют и защищают кожу век, разг�
лаживают морщины и препятствуют преж�
девременному старению кожи в области кон�
тура глаз. 

Чтобы крем "работал",
обратите внимание на
надписи на упаковках
и спросите совет у про�
давца консультанта,
а потом сопоставьте эту
информацию с особен�
ностями (излишняя су�
хость, склонность к ал�
лергии, раздражение)
и типом (сухая, жирная,
нормальная, чувстви�
тельная, смешанная) Ва�
шей кожи и решите, ка�
кой именно крем Вам ну�
жен.
Помимо уже названных,
существуют и средства
так называемого интен�
сивного ухода за мужс�
кой кожей. Если Вам
действительно хочется,
чтобы кожа была подтя�
нутой, здоровой и как
можно дольше сохраняла
молодость, то различные
маски, скрабы и пилин�
ги. Основное их предназ�
начение � это очищение
кожи, но, в отличие от
средств для умывания,
более глубокое.

1.    Скраб удаляет омертвевшие клетки, из�
быток кожного сала, очищает и сужает поры,
выравнивает кожу.
2.    Маска закрепляет результат препаратов
ежедневного ухода, значительно улучшает
состояние кожи и усиливает обмен веществ.
Существуют противовоспалительные маски
(для проблемной кожи), увлажняющие (для
сухой), омолаживающие (для зрелой). Маску
рекомендуется делать 1 раз в неделю. 

После того, как Вы смоете скраб или маску,
следует нанести тоник (который освежит и ус�
покоит кожу), а после того, как он впитается �
крем, соответствующий Вашему типу кожи.
И еще: Хорошо, если у Вас под рукой всегда
будут очищающие салфетки для лица, кото�
рые освежают лицо, не хуже умывания.
За несколько секунд, где бы Вы ни были �
в машине или в офисе, можно очистить кожу
практически не утруждая себя. Это особенно
актуально в летний период. 
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О значимости прически, а соответственно
и состояния волос, мы уже упоминали. Боль�
шинство мужчин моют голову практически
ежедневно. Большей популярностью пользу�
ются средства, созданные по принципу "три
в одном" � шампунь, бальзам и кондиционер
в одном флаконе. В их составе � комплекс
витаминов, активных веществ и антиокси�
дантов, которые укрепляют, питают, тонизи�
руют, смягчают и разглаживают волосы.
В ассортименте шампуней есть также деле�
ние по типу волос и по устранению проблем
волос и кожи головы, одна из главных � пер�
хоть. В этом случае больше пойдут не косме�
тические, а лечебные шампуни.
Если Вам срочно нужно помыть голову, вос�
пользуйтесь сухим шампунем. Вотрите его
в волосы, а затем "вычесывайте" расческой.
Волосы "посвежеют", станут мягкими и блес�
тящими.
Есть также в мужских линиях и специальные
бальзамы и маски, предназначенные для ук�
репления и питания корней волос, содержа�
щие витамины, растительные экстракты
и микроэлементы. 
Есть и средства для укладки волос � гели,
воски, пенки, лаки: все они предназначены
для моделирования прически, то есть с по�
мощью них можно укладывать волосы и зак�
реплять полученный результат, но есть и кое�
какие тонкости. Например, жидкость для ук�
ладки волос и жидкий гель служат лишь для
укладки. Пенки и воск придают прическам
объем, а лак их фиксирует.
В зависимости от концентрации (уровня фик�
сации) средства различна и частота его при�
менения. Средства для нормальной фиксации
можно использовать ежедневно, к тому же они
подходят для любого типа волос.
Средства для сильной и экстрасильной фик�

сации лучше подойдут для особых случаев �
они фиксируют прическу, не склеивая пряди.

Кстати, производители включили в состав
многих препаратов для укладки специаль�
ные вещества, которые защищают волосы
от ультрафиолетовых лучей. 
В общем, сегодня не составит большого тру�
да найти все то, что нужно современному
мужчине для быстрой и долговременной ук�
ладки волос.

ÒÒååëëîî
Из всех "банно�водных" процедур мужчины
предпочитают душ. Помимо традиционного
туалетного мыла, в мужских банных линиях
есть гель для душа, жидкое мыло, молочко
и освежающий лосьон для тела, а также аро�
матические соли для ванн.
Помимо очищения кожи, жидкое мыло или
гель для душа берегут кожу от обезвожива�
ния, тонизируют ее и, благодаря аромати�
ческим "мужским" отдушкам улучшают наст�
роение. 
Молочко для тела увлажняет кожу, а спирто�

содержащие освежающие лосьоны охлажда�
ют разогретую горячей водой кожу и практически мгновенно впиты�
ваются.
"Джентльменский" набор средств по уходу за телом обязательно дол�
жен включать дезодорант. Выбор этих средств тоже достаточно широк,
но, несмотря на разнообразие упаковок и объем флаконов, по спосо�
бам воздействия различают всего три вида дезодорантов � собствен�
но дезодоранты, парфюмированные и антиперспиранты. Очень час�
то во все виды дезодорантов добавляют экстракты цветов, трав,
фруктов, алоэ вера и другие. Такие добавки оказывают в основном
противовоспалительное действие, образуют защитную пленку или ста�
билизируют эпидермис. 
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1.    Обычные дезодоранты просто подавляют деятельность бактерий, вызывающих распад выделений потовых желез.
Они содержат дезинфицирующие и бактерицидные вещества � это известный триклозан, фарнезол, хитозан и спирт, ко�
торый содержится во многих дезодорантах в качестве растворителя и вызывает раздражение на чувствительной коже. 
2.    Парфюмированные дезодоранты прак�
тически не содержат бактерицидных и анти�
перспирантных веществ, зато в их состав вхо�
дит больший, чем обычно, процент спирта
и парфюмерная композиция. Дезодорирую�
щее действие незначительно и кратковремен�
но.
3.    Антиперспиранты пользуются сегодня
наибольшей популярностью. Они препятству�
ют потоотделению, закрывая выводные
протоки потовых желез при помощи
органических солей алюминия или цинка.
Такой вид дезодорантов уменьшает
потоотделение, уничтожает бактерии и,
благодаря парфюмерной композиции,
придает легкий аромат. 

Выбрав вид дезодоранта, придется выбрать
еще и форму � спрей, шариковый (роликовый)
дезодорант, стик (карандаш) или крем.

1.    Спрей можно наносить на большой
участок кожи, но такие дезодоранты
считаются самыми неэкономичными.
2.    Шариковый аппликатор пользуется
популярностью из�за того, что обеспечивает
непрямой контакт вещества с кожей. Такой
дезодорант имеет, как правило, более легкую
текстуру, нежели твердый антиперспирант.
3.    Твердые антиперспиранты в форме ка�
рандаша удобны в использовании, но могут
оставлять следы на ткани.
4.    Антиперспиранты в виде крема, как правило, отличаются густой текстурой и "мягким" тюбиком. Это самая гигиенич�
ная упаковка.

А еще не стоит забывать об отдельном уходе за руками и ногами. Для этого тоже созданы специальные мужские сред�
ства. Кремы и гели для рук обладают противовоспалительными, регенерирующими, увлажняющими и питательными
свойствами. Для ног существуют специальные дезодоранты, которые снижают потоотделение и придают ногам ощуще�
ние свежести и комфорта. Кроме того, поскольку роговой слой на ногах всегда более выражен, такие средства должны
содержать кератолические составляющие (например, салициловую кислоту), а также противогрибковые добавки. 

Совсем недавно в мире появились и коллекции декоративной косметики для мужчин. Это карандаши для ухода за ногтя�
ми, прозрачная и бронзовая пудра, румяна натуральных тонов, блеск для губ и подводка для глаз. Все они в первую оче�
редь предназначены для придания коже здорового свежего вида и в определенных ситуациях бывают необходимы. Ко�
нечно, все эти средства � на любителей, и их необязательно иметь дома (если понадобится легкий макияж, можно зайти
в салон красоты, и опытный визажист сделает все по высшему разряду). Но, все же информация о существовании кос�
метики, созданной исключительно для мужчин, Вам не повредит. 

По материалам сайта
"Все для красоты и здоровья"
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Компания ВИВАСАН предлагает новую линию для мужчин
"ВИВАКУЛ" (VIVACOOL) с Вива�олиго�комплексом из
горных источников австрийских Альп. Олиго�комплекс
состоит из важнейших микроэлементов и минералов, так
называемых олиго�элементов: медь, железо, магний,
марганец, цинк, кальций и пр. Вода, в которой
содержатся олиго�элементы, по своему химическому
составу идентична плазме крови человека. Поэтому она
придает тонус, энергию, отличную физическую форму,
снимает стрессовое состояние и усталость, улучшает
обменные процессы и, конечно же, укрепляет здоровье,
действует болеутоляюще и антиспазматически. Олиго�
элементы применяют при талассотерапии, грязевом
обертывании и других косметических процедурах. Также
олиго�элементы содержатся в морских водорослях, на
основе которых изготавливаются антицеллюлитные
препараты. Они удерживают в коже гиалуроновую
кислоту, что способствует сохранению влаги, защищают
от разрушения собственный коллаген кожи, стимулируют
обновление клеток, нейтрализует свободные радикалы.

Линия "ВИВАКУЛ" с Вива�олиго�комплексом предназначена для поддержания здоровья мужской кожи и включает в
себя: Гель�шампунь для душа, Део�гель и Крем после бритья.

ÂÂÈÈÂÂÀÀÊÊÓÓËË  ÃÃååëëüü--øøààììïïóóííüü  ääëëÿÿ  ääóóøøàà  ññ  îîëëèèããîî--êêîîììïïëëååêêññîîìì  
èè  ýýêêññòòððààêêòòîîìì  ààëëîîýý--ââååððàà

Универсальный гель�шампунь "2 в одном", предназначен для мытья тела и волос.
Изысканная комбинация щадящих кожу очищающих субстанций обеспечивает глубокую
очистку кожи. В составе продукта � минералы, увлажняющие кожу и обеспечивающие мягкий
уход, алоэ�вера, витамин Е и провитамин B5 (пантенол), поддерживающие защитные свойства
кожи, способствующие ее регенерации. Алое вера в комбинации с провитамином В5 и
естественным увлажняющим фактором на основе молочной кислоты сохраняют и связывают
влагу в коже и придают ей чувство особого комфорта.   Молочная кислота обеспечивает
отшелушивающий эффект, способствует регенерации и обновлению клеток кожи, является
регулятором pH (кислотности). Минералы, микроэлементы и витамин Е в Вива�олиго�
комплексе препятствуют старению кожи и придают ей энергию и свежесть. Исчезают
признаки усталости и стресса. Кожа становится свежей,  гладкой и ухоженной. В качестве
шампуня гель может использоваться для нормальных и сухих волос, так как содержит
эффективные увлажнители. Пантенол обеспечивает регулирующее влияние на обмен в коже,
оказывает противовоспалительное действие, способствуя устранению дефектов кожи и волос.

Он улучшает кровообращение в коже, обеспечивает увлажняющий эффект, улучшает качество волос, придает им
объем. Гель содержит все необходимые ингредиенты, позволяющие эффективно и мягко очищать кожу и волосы от
загрязнения, эффективно ухаживать за кожей головы и волосами, поддерживать в нормальном состоянии структуру
волос и кожи, обеспечивать защитный, увлажняющий и кондиционирующий эффект. 
ÏÏððèèììååííååííèèåå:: небольшое количество геля нанести на влажную кожу и/или волосы и вспенить с помощью воды. Затем
тщательно смыть теплой водой. 
ÀÀêêòòèèââííûûåå  ââååùùååññòòââàà:: алоэ барбадосское, вода из горных источников, пантенол, глицерин, калия сорбат, лактат натрия,
лимонен, магния аспартат, цинк глюконат, кальция глюконат, меди глюконат

ÍÍîîââààÿÿ  ëëèèííèèÿÿÍÍîîââààÿÿ  ëëèèííèèÿÿ
""VVIIVVAACCOOOOLL""ääëëÿÿ  ììóóææ÷÷èèíí  ""VVIIVVAACCOOOOLL""ääëëÿÿ  ììóóææ÷÷èèíí  
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ÂÂÈÈÂÂÀÀÊÊÓÓËË    ÄÄååîî  ÃÃååëëüü  ññ  îîëëèèããîî--êêîîììïïëëååêêññîîìì,,  ýýêêññòòððààêêòòîîìì  ààëëîîýý--
ââååððàà  èè  ííààòòóóððààëëüüííûûììèè  êêââààññööààììèè

Новый део�концепт для ухода за чувствительной мужской кожей в течение
24 часов уникален тем, что в качестве антиперспиранта здесь используются
натуральные алюмокалиевые квасцы. Эти квасцы не имеют ничего общего с
хлогидратом и хлоргидроксидом алюминия, которые часто используются в
традиционных дезодорантах и вызывают аллергию и воспаление чувствительной
кожи. Натуральные квасцы эффективно предотвращают бактериальное
разложение пота и образование запаха.  Антибактериальные свойства природных
квасцов были известны еще в античный период.  В то время кристаллы квасцов
помещали в глиняные сосуды с питьевой водой для ее обеззараживания и
хранения. В современной косметике квасцы стали использоваться вначале как
вяжущее средство при "влажном" бритье для быстрой остановки кровотечения
при порезах. Затем вяжущее действие квасцов стало актуальным в
дезодорирующих средствах, поскольку было установлено, что квасцы вызывают
"стягивание" потовых желез подмышечных впадин и предотвращают тем самым
избыточное потоотделение. Вместе с тем квасцы не закупоривают поры кожи и не
препятствуют ее дыханию и испарению влаги. В результате пот и влага в
подмышечных впадинах нейтрализуется кислым антибактериальным

воздействием квасцов. Кислая среда дезодоранта позволяет поддерживать защитные свойства гидролипидной мантии,
препятствуя тем самым размножению бактерий. Таким образом,  квасцы оказывают двойное (антибактериальное +
вяжущее) действие на процесс образования пота, что дает гарантию отсутствия неприятного запаха в течение суток.
Кроме того, минералы, микроэлементы в Вива�олиго�комплексе, совместно с алоэ вера и морскими водорослями,
увлажняют кожу, придают ей энергию и свежесть.  Део�гель гипоаллергенен, не вызывает раздражения.
ÏÏððèèììååííååííèèåå::    небольшое количество геля из дозатора нанести равномерно на кожу  в подмышечных впадинах, дать
высохнуть 
ÀÀêêòòèèââííûûåå  ââååùùååññòòââàà::  алюмокалиевые квасцы, вода из горных источников, спирт денатурированный, алоэ
барбадосское,  ксантановая камедь, каррагенана экстракт, магния аспартат, цинк глюконат, лимонен, кальция
глюконат, меди глюконат

ÂÂÈÈÂÂÀÀÊÊÓÓËË    ÊÊððååìì  ïïîîññëëåå  ááððèèòòüüÿÿ  ññ  îîëëèèããîî--êêîîììïïëëååêêññîîìì,,  ýýêêññòòððààêêòòîîìì
ààëëîîýý--ââååððàà  èè  ââèèòòààììèèííîîìì  ÅÅ

Универсальный крем "все в одном" для мягкого ухода за чувствительной кожей
после бритья и эпиляции. Крем на основе воды из горных источников австрийских
Альп с ценными компонентами успокаивает раздраженную кожу после бритья,
воспаленную кожу, обладает охлаждающим эффектом, способствует образованию
новых клеток. Экстракт алоэ вера традиционно используется как
противовоспалительное и эффективное увлажняющее средство. Он активирует
процессы заживления в тканях и, стимулируя тканевые иммунные механизмы,
повышает устойчивость кожи к воздействию бактерий, вирусов, грибков. Крем
обогащен  пантенолом (провитамин В5), который эффективно увлажняет кожу,
повышая её эластичность и стимулируя кровообращение. Минералы, микроэлементы и
витамин Е в Вива�олиго�комплексе препятствуют старению кожи и придают ей энергию
и свежесть. Крем выравнивает поверхность кожи, способствует быстрой её
регенерации, препятствует появлению вросших волос, защищает кожу от раздражения
и воспаления, оставляя на коже чувство  комфорта. Он является не только прекрасным средством
повседневного ухода за кожей, но и эффективен для профилактики кожных  заболеваний.
Ежедневное применение крема после бритья обеспечит надежный уход за кожей лица, позволит улучшить её структуру и
внешний вид, защитить от неблагоприятного воздействия окружающей среды и предупредить развитие кожных
болезней. В результате применения крема кожа становится свежей,  гладкой и ухоженной. Кроме того, крем
великолепно успокаивает воспаленную кожу  после эпиляции. Особенно рекомендуется  для чувствительной  кожи.
ÏÏððèèììååííååííèèåå:: После бритья (сухого или влажного) нанести на лицо немного крема и слегка вмассировать. Женщины
могут применять гель после эпиляции на любом участке тела.
ÀÀêêòòèèââííûûåå  ââååùùååññòòââàà::  алоэ барбадосское, вода из горных источников, цетеарил глюкозид, цетеариловый спирт,
глицерин, пантенол, токоферил ацетат, карбомер,  гиалуронат натрия, магния аспартат, цинк глюконат, натрия
гидроксид, лимонен, линалоол, кальция глюконат, меди глюконат 
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5. ÓÓãîëîê ääîêòîðà

ÂÂÈÈÂÂÀÀÑÑÀÀÍÍ  ððååêêîîììååííääóóååòò
По прогнозам специалистов Госсанэпиднад�
зора России, эпидемия гриппа в 2005�2006
годах ожидается умеренной интенсивности,
подъем заболеваемости придется, как
и прежде, на декабрь�январь месяцы. Штам�
мы вируса � возбудителя инфекционного не�
дуга � хорошо известны эпидемиологам. Эти
возбудители не один год циркулируют в чело�
веческой среде, так что организм людей
к ним, что называется, "устоялся". В предсто�
ящем сезоне сюрпризов от эпидемии � вне�
запного появления неизвестного штамма �
ожидать не следует. Как россияне перенесут
эпидемию гриппа, будет зависеть от многих
условий: это, прежде всего, бытовые факто�
ры и состояние организма. 
В ноябре�декабре месяце человек уже начи�
нает испытывать недостаток биологически
активных веществ, оказывающих стимулиру�
ющее влияние на иммунную систему. Недос�
таток витаминов, макро� и микроэлементов
в продуктах питания, дефицит ароматических
веществ во вдыхаемом воздухе. Немалое
значение имеют биологические ритмы,
уменьшение продолжительности дня и увели�
чение ночного периода суток, недостаток
ультрафиолетового излучения и т.д., а также
низкие температуры воздуха с повышенной
влажностью, частые циклонические измене�
ния с резкими колебаниями барометричес�
кого давления. Поэтому, чтобы не заболеть
гриппом или другими респираторными ин�
фекциями, нужно, не откладывая в долгий ящик
дела, принимать все возможные меры для ук�
репления своего иммунологического статуса.

В первую очередь надо обратить внимание на качество питания.
Постарайтесь обеспечить Ваш организм оптимальным количест�
вом белков, полезных жиров и углеводов. Употребляйте больше
фруктов, овощей, соков. Выбирайте продукты, содержащие боль�
ше пищевых волокон. Однако, и это может быть недостаточным
в осенне�зимнее время, ведь к этому времени года витаминов
в продуктах питания становится все меньше и меньше. Что делать
в этом случае?

Особое внимание следует обратить на продук�
ты, специально предназначенные для воздей�
ствия на иммунитет. Это, прежде всего, напиток
ИММУН ГУАРД  который оказывает быстрое
стимулирующее влияние  на иммунные органы
человека. Уже в течение первых 4 � 5 дней при�
ема он повышает уровень защитных клеток,
способных распознать многие вирусы и бакте�
рии и уничтожить их. Необходимо знать, что
этот процесс достигает своего максимума
к концу 2�ой недели приема, а если повторить
этот же 2�х недельный курс, то можно значи�
тельно повысить уровень активности иммунной

системы и либо предупредить само заболевание, либо ослабить
действие вируса и предупредить развитие возможных осложнений
респираторных инфекций

.
Для усиления воздействия на иммунитет одновременно с приемом
ИММУН ГУАРДА, рекомендуется назначения универсального вита�
минного комплекса�антиоксиданта БОДРОСТЬ НА ВЕСЬ ДЕНЬ. Он
содержит полный набор витаминов, макро� и микроэлементов и осо�
бенно селен и цинк. Этот продукт очень удобен в употреблении. По�

купая одну упаковку, Вы снабдите витами�
нами и минералами всю семью, потому что
достаточно принять утром с пищей всего 1
таблетку в день, чтобы обеспечить себя
всем необходимым набором основных би�
оактивных веществ, оказывающих стиму�
лирующее влияние на иммунитет.   
Не надо забывать о благотворном влиянии
на иммунитет полезных пробиотических
бактерий.

ÊÊÊÊàààà êêêê     íííí åååå     çççç àààà áááá îîîî ëëëë ååååòòòòüüüü     çççç èèèèììììîîîî éééé

Компания ВИВАСАН предлагает большую гамму продуктов

биологически активного назначения, содержащих

оптимальное количество всех необходимых организму

человека витаминов и минералов. Так продукты здорового

питания серии VITALITY содержат в одной порции 50%

суточной потребности кальция, магния и особенно цинка

и 50 % витаминов В1, В6, В12, С, D, Е . К полноценным

витаминно�минеральным комплексам

относятся уже хорошо

зарекомендовавшие себя ЧЕРНИКА

ВИТАЛ, СИРОП КРАСНАЯ ЯГОДА,

ВИВА�ФИТ КОФЕ, ЯБЛОЧНЫЙ

УКСУС, ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ С ПЕРЕЧНОЙ

МЯТОЙ, витаминами и селеном,

напиток ВИВА�ТОНИК АПЕЛЬСИН

и др. 
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Компания ВИВАСАН предлагает уникальный продукт 
ФЛОРАМАКС, содержащий три вида полезных лактобакте�
рий, которые не только улучшат состояние желудочно�кишеч�
ного тракта, но дополнительно будут синтезировать ряд вита�
минов, а также оказывать стимулирующее воздействие на им�
мунную систему и очищать наш ЖКТ.

Учитывая, что зимой атмосферный воздух не содержит биоактивные ароматические вещества, не надо забывать об аро�
матерапии.  Большинство эфирных масел оказывает не только бактерицидное, вирусоцидное (уничтожение бактерий
и вирусов) и противовоспалительное действие, но и оказывают выраженное воздействие на органы иммунной системы
человека. Такие эфирные масла, как ЖАСМИН, ПАЧУЛИ, ТИМЬЯН, РОЗМАРИН, БАЗИЛИК, ФЕНХЕЛЬ, ЧАЙНОЕ ДЕРЕ�
ВО, ЛАВАНДА, 33 ТРАВЫ оказывают иммуномодулирующее действие на организм человека. Они повышают уровень
специальных лейкоцитов, которые способны обезвреживать вирусы и предупреждать развитие стафилококковой
и стрептококковой инфекции. Не забывайте об очищении воздуха в зимнее время в помещениях. Здесь вам поможет
ВИВА ПЛЮС, содержащий композицию наиболее активных эфирных масел, оказывающих санирующее (обезвреживаю�
щее) воздействие на атмосферу в наших домах.
Ну, и традиционно, нужно больше бывать на свежем воздухе, заниматься спортом или оздоровительной  гимнастикой.
Не забывайте, что двигательная активность стимулирует иммунитет и продлевает жизнь. 

В настоящее все более популярными становятся незамени�
мые омега 3 � омега 6 жирные кислоты. Научно доказано
их благотворное влияние на иммунитет. Они не только пре�
дупреждают атеросклероз, онкологические заболевания, но
и предупреждают развитие аллергии. Ненасыщенные жир�
ные кислоты способствуют восстановлению слизистых обо�

лочек дыхательных путей, восстанавливая защитную функцию мерцательного эпителия. И еще, что очень важно, они
блокируют специальные медиаторы воспаления интерлейкины, тем самым предупреждая или уменьшая выражен�
ность воспалительных реакций. Из продуктов ВИВАСАН в этом случае следует отдавать предпочтение таким, как ВИ�
ТАЛ ПЛЮС, МОЛОДОСТЬ НАВСЕГДА, а женщинам средних лет � препарату ФИТО�40.
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То, что витамины нужны всем, мы знаем
чуть ли не с пеленок, но зачем и почему
и что бывает без них, задумываемся редко. 

Всем известно, что дефицит витаминов
и микроэлементов может сопровождаться
резким снижением работоспособности
и жизненного тонуса, не говоря уже
о снижении устойчивости ко многим
заболеваниям. Это объясняется тем, что
витамины и минеральные вещества
являются универсальными регуляторами
большинства клеточных функций. Cамо
слово "витамин" переводится как
"вещество, необходимое для жизни".
Всем известно, что дефицит витаминов
и микроэлементов может сопровождаться
резким снижением работоспособности
и жизненного тонуса, не говоря уже
о снижении устойчивости ко многим
заболеваниям. Это объясняется тем, что
витамины и минеральные вещества
являются универсальными регуляторами
большинства клеточных функций. Cамо
слово "витамин" переводится как
"вещество, необходимое для жизни".

Начиная с самых ранних этапов эволюции,
сначала одноклеточные, затем
многоклеточные организмы и, наконец, сам
человек научились использовать
биологически активные вещества пищи для
регуляции своей жизнедеятельности. Уже
древние врачи знали о том, что в пищевых
продуктах содержатся определенные
вещества, при дефиците которых могут

развиваться разные заболевания. Люди с цингой быстро
поправлялись, если им давали лимонный сок, больные с тяжелым
малокровием вставали на ноги, ежедневно получая сырую печень,
а народы северных стран давно научились лечить рахит с помощью
рыбьего жира.
К сожалению, в наше время в связи с резким обеднением пищевого
рациона и значительно возросшей экологической нагрузкой на
организм человека большинству из нас для поддержания здоровья
также требуется дополнительный прием основных витаминов
и микроэлементов. Достаточно посмотреть на краткий перечень
свойств витаминов и микроэлементов, чтобы понять их важность
для организма.
Витамины абсолютно необходимы для роста и развития организма,
обновления его тканей, нормального осуществления обмена
веществ и всех физиологических функций. Они защищают человека
от болезней и вредных факторов окружающей среды. Витамины
необходимы всем живым существам: и микроорганизмам,
и растениям, и животным. Они нужны человеку в любом возрасте:
детском и юношеском, взрослом и пожилом.
Недостаточное потребление витаминов нарушает обмен веществ,
ослабляет защитные силы организма. Длительный и глубокий
дефицит витаминов ведет к тяжелым заболеваниям и может явиться
причиной гибели организма.
При всей жизненной важности витаминов природа распорядилась
так, что организм человека не способен сам синтезировать эти
необходимые ему соединения и поэтому должен получать их
в готовом виде � с пищей или в форме препаратов. За исключением
жирорастворимых витаминов A, D и Е организм человека не
способен "запасать" витамины впрок на сколько�нибудь длительный
срок и поэтому должен получать их регулярно, в полном наборе
и количествах, обеспечивающих суточную физиологическую
потребность. 
Таким образом, недостаточное потребление витаминов
является массовым и постоянно действующим фактором,
оказывающим отрицательное воздействие на здоровье
большей части населения в течение всей жизни.

ÇÇÇÇàààà ÷÷÷÷ ååååìììì    íííí ààààìììì    íííí óóóóææææííííûûûû    ââââèèèèòòòòààààììììèèèèííííûûûû????
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××òòîî  òòààêêîîåå  ââèèòòààììèèííîîïïîîääîîááííûûåå  ââååùùååññòòââàà??

Как известно, основные витамины были открыты еще в первой половине ХХ века. И поэтому исторически именно за
этими веществами закрепилось название "витамины". Однако с той поры ученые разных стран, и прежде всего
российские ученые, открыли еще несколько десятков биологически активных веществ пищи.
Многие из этих веществ оказались столь же незаменимыми для здоровья человека, как и сами витамины. Поэтому они
и были названы витаминоподобными веществами.
Поскольку большинство витаминоподобных веществ обладают очень сложной структурой, они могут использоваться
исключительно в природной форме, т. е. в виде растительных экстрактов. Это сдерживает их широкое применение в
составе обычных витаминно�минеральных препаратов. А между тем витаминоподобные вещества значительно
усиливают профилактическую активность витаминов и микроэлементов.

ÁÁîîëëüüøøåå  ïïîîëëîîââèèííûû  ððîîññññèèÿÿíí  ññòòððààääààþþòò  îîòò  ääååôôèèööèèòòàà
ââèèòòààììèèííîîââ..

Группа исследователей, изучавших пищевой статус населения России. пришла
к неутешительным выводам: в нашем рационе имеет место дефицит полиненасыщенных
жирных кислот на фоне избыточного поступления животных жиров, дефицит полноценных
(животных) белков, дефицит большинства витаминов (аскорбиновой кислоты � у 70�100
процентов населения; тиамина, рибофлавина, фолиевой кислоты � до 60 процентов
населения; бета�каротина � у 40�60 процентов; недостаточность целого ряда макро�
и микроэлементов (кальций, железо, йод, фтор, селен, цинк). Среди беременных 77
процентов имеют недостаток фолиевой кислоты. Кроме того, определены целые регионы,
дефицитные по ряду макро� и микроэлементов: йод, железо, селен, цинк и т. д.
Недостаточная обеспеченность организма витаминами, характерная для большинства

условно здоровых людей, усугубляется при любых заболеваниях, особенно при болезнях
желудочно�кишечного тракта, печени, почек, при которых происходит нарушение
всасывания, переноса и утилизации витаминов и микроэлементов. Лекарственная
терапия, антибиотики, различные ограничения, диеты, хирургические вмешательства,
стресс � все это вносит дополнительный вклад в усугубление витаминного голода.
Дефицит витаминов является одной из важных причин
ухудшения состояния здоровья детей. Практически во всех
регионах России дефицит аскорбиновой кислоты среди
детского населения достигает 70�100 процентов, а у 60�80
процентов детей обнаруживалась недостаточная
обеспеченность такими важнейшими витаминами, как
тиамин, рибофлавин, пиридоксин, ниацин и фолиевая
кислота.
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ÎÎññííîîââííûûåå  ññââîîééññòòââàà  ââèèòòààììèèííîîââ
ÂÂèèòòààììèèííûû  èè  èèõõ
îîññííîîââííûûåå  èèññòòîî÷÷ííèèêêèè ÔÔóóííêêööèèÿÿ    ÏÏððîîÿÿââëëååííèèåå  ääååôôèèööèèòòàà

ÃÃððóóïïïïàà                                                                
ððèèññêêààÀÀ  ((ððååòòèèííîîëë))  

печень, молоко, желток

ÏÏððîîââèèòòààììèèíí  ÀÀ  ((ááååòòàà--êêààððîîòòèèíí,,
ïïððååääøøååññòòââååííííèèêê  ââèèòòààììèèííàà  ÀÀ))    

желтые фрукты и овощи, темно�
зеленый листовой салат,
помидоры, брокколи

ÂÂèèòòààììèèíí  ÂÂ11 ((òòèèààììèèíí))  

свинина, зерновые грубого
помола, бобовые растения,
картофель

ÂÂèèòòààììèèíí  ÂÂ22  ((ððèèááîîôôëëààââèèíí
молоко и молочные продукты,
печень

Входит в состав зрительного
пигмента, улучшает зрение,
сохраняет подвижность суставов,
влияет на здоровье костей,
зубов, волос, ногтей, кожи,
слизистых оболочек рта, легких,
желудка. Укрепляет иммунитет,
усиливает действие витамина
С. Антиоксидант.

Источник витамина
А в организме, и, в отличие от
витамина А, обладает большей
биологической активностью.
Защищает от разрушающего
действия свободных радикалов,
повышает устойчивость
организма к инфекциям
и онкологическим
заболеваниям. Показан при
нарушении обмена веществ,
сердечно�сосудистых
заболеваниях, при болезнях
печени. 

В организме находится
в качестве кофермента. 
Нормализует работу нервной
и сердечно�сосудистой систем,
участвует в обмене углеводов
и жиров. Нормализует
кислотность желудочного сока,
двигательную функцию желудка
и кишечника.

Принимает участие в процессах
роста, в обмене белков, жиров,
углеводов, регулирует состояние
центральной и периферической
нервных систем, вместе
с витамином А обеспечивает
нормальное зрение. Участвует
в системе клеточного дыхания,
улучшает состояние кожи.

Ограниченная способность видеть
в темноте (в тяжелых случаях до
полной слепоты), ухудшение
восприятия синего и желтого
цветов, изменения в структуре кожи
(сухая, шелушащаяся, угри), мозоли
на подошвах, торможение
в развитии детей, ослабление
иммунной системы 

Неизвестно 

Повышенная раздражительность,
беспокойство, головная боль,
снижение памяти, бессонница,
отсутствие аппетита, зябкость при
комнатной температуре. Быстрая
умственная и физическая
утомляемость, нервное
перенапряжение, болезнь бери�
бери

Потрескавшиеся уголки рта
("заеды"), красные пятна
и шелушащиеся образования на
коже вокруг ноздрей, матовые,
сухие, ломкие ногти
и потрескавшаяся кожа рук.
Слезоточивость, светобоязнь.

Люди с заболе�
ваниями пище�
варительной
системы, боль�
ные, находящие�
ся на паренте�
ральном пита�
нии, алкоголики 

Молодые
женщины,
курильщики,
алкоголики,
беременные
и кормящие
женщины, люди
с повышенной
нервной
возбудимостью 

Все группы
населения 

Молодые жен�
щины, а также
женщины, кото�
рые принимают
противозачаточ�
ные таблетки,
пожилые люди 
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ÂÂèèòòààììèèíí  ÂÂ66  ((ïïèèððèèääîîêêññèèíí))  

скумбрия, сардины, картофель,

бобовые, бананы, капуста, мясо

ÂÂèèòòààììèèíí  ÂÂ1122    ((ööèèààííîîêêîîááààëëààììèèíí))

мясо, печень, молоко, молочные
продукты, кислая капуста

ÂÂèèòòààììèèííûû  ÂÂ33  èè  ÂÂ55
((ïïààííòòîîòòååííîîââààÿÿ  êêèèññëëîîòòàà,,
ïïààííòòîîòòååííààòò  êêààëëüüööèèÿÿ))

цветная капуста, горох, морковь
дрожжи, фундук, зеленые листовые
овощи, печень, почки, сердце,
желток, молоко, икра 

ÔÔîîëëèèååââààÿÿ  êêèèññëëîîòòàà  
((ââèèòòààììèèíí  ÂÂ99))

шпинат, салат�латук, спаржа, бобы,
печень, дрожжи, желток, сыр

Участвует в синтезе нуклеиновых
кислот, необходим для усвоения
белка и для здоровья нервной
системы, улучшает состояние кожи и
слизистых оболочек, предупреждает
воспаление нервов и малокровие,
эффективен при атеросклерозе,
сахарном диабете, ПМС,
депрессиях. Природное мочегонное
средство. 

Нормализует процессы
кроветворения, работу печени и
нервной системы. Предотвращает
анемию, важен для образования
соединительной ткани и для
процесса роста организма.
Регулирует обмен жиров углеводов
и белков. Синтезируется
микрофлорой кишечника, но в
недостаточном количестве.

Является составной частью
коэнзима А. Нормализует
углеводный, белковый обмен,
пищеварение, работу печени,
сердца, желудка,
двенадцатиперстной кишки.
Снижает уровень холестерина.
Влияет на синтез половых
гормонов, кортизона, тироксина,
инсулина. Регулирует состояние
центральной и периферической
нервных систем, работу
надпочечников, принимает участие
в синтезе гемоглобина, антител.
Предупреждает утомление, снимает
стресс.

Участвует в синтезе нуклеиновых
кислот, обеспечивая синтез белка,
кроветворении костного мозга,
предотвращает пороки развития
нервной системы у плода, улучшает
качество и рост быстро
размножающихся клеток (крови,
половых)

Раздражительность,
заторможенность, потеря
аппетита, тошнота бессонница,
анемия, нервное
перенапряжение, судороги (у
грудных младенцев) 
Кожа сухая, шершавая.
Поражение губ и слизистой рта.
Задержка роста.

Анемия, слабость, повышенная
утомляемость, головокружение,
головная боль, бледность с легкой
желтушностью кожи, нервные
срывы, потеря аппетита,
изменения слизистой языка,
чувство онемения и "ползания
мурашек" по телу. 

Боли в животе, выпадение волос,
бессонница, потеря аппетита,
недостаточность нервных функций
� жгучая боль в ногах и потеря
координации, симптомы
депрессии, раздражительности и
нервозности, мышечные спазмы,
слабость, утомляемость, тошнота и
рвота, ускоренное сердцебиение,
низкое кровяное давление,
экзема.

Кровоточивость десен, анемия.

Молодежь,
беременные
женщины и
женщины, которые
принимают
противозачаточны
е таблетки,
пожилые люди 

Вегетарианцы 

Разрушается под
действием
антибиотиков,
снотворных,
оральных
контрацептивов,
стресса, алкоголя.
При жарке,
консервировании,
замораживании
пищевых
продуктов.

Беременные,
новорожденные,
дети раннего
возраста



ÂÂèèòòààììèèíí  ÑÑ    ((ààññêêîîððááèèííîîââààÿÿ
êêèèññëëîîòòàà))  

шиповник, облепиха, киви,
цитрусовые, сладкий перец,
брокколи, черная смородина, лук,
листовые овощи, дыня, помидоры,
капуста, шпинат, листовая горчица.
печень

ÂÂèèòòààììèèíí  DD  ((êêîîëëèèêêààëëüüööèèôôååððîîëë))  

рыба, молоко, яйца, маргарин

ÂÂèèòòààììèèíí  ÅÅ  ((òòîîêêîîôôååððîîëë..
ÒÒîîêêîîôôååððèèëë  ààööååòòààòò))    

подсолнечное масло, маргарин,
зерновые грубого помола, горох

ÂÂèèòòààììèèíí  ÍÍ  
((ááèèîîòòèèíí))

печень, почки, горох, соевые бобы,
желток, дрожжи рыба, орехи

Мощный антиоксидант. Участвует в
синтезе коллагена, превращении в
организме фолиевой кислоты и
железа, играет важную роль в
синтезе стероидных гормонов и
катехоламинов  Регулирует
свертываемость крови,
формирование костной ткани,
углеводный обмен. Стимулирует
выработку интерферона,
сдерживающего размножение
вирусов. Уменьшает влияние
аллергенов, укрепляет сосуды,
стимулирует иммунитет.

Нормализует всасывание из
кишечника солей кальция и
фосфора, способствует укреплению
костей и зубов. Регулирует обмен
кальция и фосфора в организме.

Антиоксидант, предотвращает
отложение атеросклеротических
бляшек в сосудах, усиливает
иммунитет. Снижает потребность
сердечной мышцы в кислороде,
благоприятно влияет на
периферическое кровообращение.
Обладая мочегонным эффектом,
снижает кровяное давление.
Улучшает детородную функцию и
потенцию. 

Участвует в обмене веществ,
положительно влияет на работу
нервной системы, на половую
функцию, на состояние кожи,
препятствует выпадению волос и
развитию себореи. Играет важную
роль в метаболизме углеводов и
жирных кислот.

Кровоточивость десен, выпадение
зубов, легкость возникновения
синяков, плохое заживление ран,
потеря волос, сухость кожи,
раздражительность, общая
болезненность, слабость, потеря
ощущения комфорта и депрессия.
Развитие анемии, дистрофия
слизистых оболочек, нарушение
деятельности нервной системы.

Рахит (у детей) и остеопороз (у
взрослых), мышечные судороги,
повышенная нервная
возбудимость.

Головокружение, быстрая
утомляемость, общая слабость,
медленное заживление ран,
кровоточивость десен, анемия,
водянка, нарушение половой
функции.

Очаговое выпадение волос,
анемия, потеря аппетита и
тошнота, депрессия, слабость,
высокий уровень холестерина и
сахара в крови, сонливость,
болезненность и слабость мышц,
сухая кожа, сероватый ее оттенок,
бледный гладкий язык.

Все группы
населения

Рахит (у детей) и
остеопороз (у
взрослых),
мышечные
судороги,
повышенная
нервная
возбудимость.

молодые
женщины и
мужчины

Беременные
женщины
Усвоение
биотина
снижается при
употреблении в
пищу сырого
яичного белка и
алкоголя.
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ÂÂèèòòààììèèíí  ÊÊ  

листья шпината, 
капусты, крапивы.
печени, молоко, яйца

ÂÂèèòòààììèèíí  ÐÐÐÐ  ((ííèèààööèèíí,,
ííèèêêîîòòèèííààììèèää))

мясо, печень, почки, яйца, молоко,
мука грубого помола, крупы
(особенно гречневая), бобовые,
грибы

Заботится о постоянной
концентрации протромбина �
вещества, обеспечивающего
свертывание крови. 
Играет значительную роль в обмене
веществ в костях и в
соединительной ткани, а также в
здоровой работе почек. 

Обеспечивает процессы тканевого
дыхания, жирового и углеводного
обмена, снижает уровень
холестерина, расширяет
артериальные сосуды, улучшает
кровообращение. Регулирует
пищеварение и нервную
деятельность.

Длительное несвертывание крови,
склонность к кровотечениям 

Потеря аппетита, утомляемость,
слабость, изжога, депрессия,
раздражительность Шелушащийся
дерматит, диарея, болезненность
рта и пищевода, психические
симптомы, такие как депрессия,
дезориентация, бред, даже
галлюцинации. Классическое
состояние недостаточности носит
название пеллагры (слабоумие).

Новорожденные
дети

Беременные
женщины

ÎÎññííîîââííûûåå  ññââîîééññòòââàà  ììààêêððîîýýëëååììååííòòîîââ
Калий � способствует выведению жидкости из организма, улучшает обменные процессы, благоприятствует

росту новых клеток. Нужен для нормальной работы сердечной мышцы и скелетной мускулатуры. Недостаток калия
вызывает спазмы и атонию мышц, нарушение кровообращения, ухудшение самочувствия.

Кальций � является основой костной ткани, стабилизирует клеточные мембраны, обеспечивая связи между
жирами, структурными белками и  гликопротеидами, необходим для нормальной возбудимости нервной ткани и
сократимости мышечных волокон, является активатором ряда ферментов и гормонов, важнейшим компонентом
системы свертывания крови, регулирует проницаемость клеточных мембран, оказывает антистрессовый эффект,
способствует выведению из организма солей тяжелых металлов и радионуклидов, является антиоксидантом, обладает
противоаллергическим действием;

Магний � является вместе с кальцием основой костной ткани, способствует снижению холестерина, снижает
артериальное давление, уменьшает отрицательные явления у женщин в период климакса, препятствует развитию
аллергических реакций.  Необходим для усвоения организмом других минеральных веществ и витаминов. 

Натрий � основной компонент жидкостей организма, отвечает за кислотно�щелочной баланс, принимает
участие в активизации пищеварительных ферментов, нормализует артериальное давление. Недостаток натрия в
организме ведет к обезвоживанию и нарушению  рельефа кожи, образованию морщин, особенно в области лица, шеи
и декольте.

Фосфор � биологический спутник кальция. В организме человека содержится в основном в костях. Фосфор
является строительным компонентом клеточных мембран, входит в состав нуклеотидов и нуклеиновых кислот,
принимая участие в процессе деления и роста клеток, Недостаток фосфора приводит к остеопорозу (хрупкость костей).



5. ÓÓãîëîê ääîêòîðà

ÎÎññííîîââííûûåå  ññââîîééññòòââàà  
ââèèòòààììèèííîîïïîîääîîááííûûõõ  ââååùùååññòòââ

Биофлавоноиды
Защита клеток сердца, печени и мозга
Профилактика тромбоообразования
Антиоксидантное действие
Антиаллергическое действие
Укрепление костей
Фитостерины
Снижение уровня холестерина
Холин
Улучшение умственной деятельности
Защита печени (в т. ч. при алкогольном поражении)
Инозит
Регуляция жирового обмена, профилактика ожирения и
сахарного диабета
Нуклеотиды
Незаменимые вещества для всех процессов синтеза
и клеточного обновления
Полиненасыщенные жирные кислоты
Профилактика тромбообразования
Снижение уровня холестерина
Снижение артериального давления
Регуляция ритма сердца
Антиаллергическое действие
Инулин
Регуляция углеводного обмена
Нормализация кишечной
микрофлоры
Снижение уровня холестерина
Фосфолипиды
Улучшение деятельности мозга
Защита клеток печени
Снижение уровня холестерина

ÎÎññííîîââííûûåå  
ññââîîééññòòââàà
ììèèêêððîîýýëëååììååííòòîîââ
Железо

Участие в синтезе гемоглобина

Улучшение состояния кожи, волос

и ногтей

Йод
Регуляция активности

щитовидной железы

Профилактика ожирения

и атеросклероза

Активизация деятельности мозга

Селен

Защита сердца и сосудов

Замедление процессов старения 

(в т. ч. сексуального)

Укрепление иммунитета

Марганец

Укрепление суставов и костей

Укрепление сосудов

Регуляция кроветворения

Медь

Укрепление волос и профилактика седины

Улучшение внешнего вида кожи

Профилактика варикозного расширения вен

Цинк
Укрепление иммунитета

Улучшение внешнего вида волос 

кожи и ногтей

Регуляция сексуальной активности у мужчин

Укрепление костей 

Синтез гормона инсулина
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5. ÓÓãîëîê ääîêòîðà

ÑÑÂÂÎÎÉÉÑÑÒÒÂÂÀÀ  èè  ÎÎÁÁËËÀÀÑÑÒÒÈÈ  ÏÏÐÐÈÈÌÌÅÅÍÍÅÅÍÍÈÈßß::

утоляет жажду, повышает жизненный тонус
 источник минералов К, Na, Ph, Mg, витаминов
 полезен при астенических состояниях, депрессии
 нормализует кровяное давление
 помогает при респираторно�вирусных инфекциях
 показан при нарушении жирового обмена, ожирении, целлюлите, 

очистке организма, программе снижения веса 

 препятствует развитию раковых заболеваний (антиоксидант)
 активирует иммунную защиту, нормализует кровяное давление
 снижает уровень холестерина, предупреждает развитие атеросклероза
 улучшает работу сердца, почек, усиливая выведение шлаков 
 укрепляет зубную эмаль и предотвращает кариес

Приготовление и употребление: 4

мерных стаканчика порошка (30 г)

растворить в 1/2 литра холодной

воды, перемешать. Принимать по мере

необходимости по 200 мл готового

напитка 2�3 раза в день независимо

от приема пищи. 

Компания ВИВАСАН представляет новый энергетический и освежающий

напиток ÂÂÈÈÂÂÀÀ--ÒÒÎÎÍÍÈÈÊÊ  ÀÀÏÏÅÅËËÜÜÑÑÈÈÍÍ  для утоления жажды

и обогащения организма витаминами и минеральными веществами. Это
биологически активная добавка к пище � изотонический растворимый тоник
с ароматом  апельсина, который можно употреблять как в холодном, так
и в горячем  виде, содержащий оптимальное количество основных витаминов
и минералов. 
Тоник содержит 6 минералов и 10 витаминов, необходимых организму
человека. Напиток изотоничен, так как имеет одинаковое осмотическое
давление с сывороткой крови. Поэтому он не оказывает отрицательного
влияния на водно�электролитный баланс в организме человека. Этот эффект
обеспечивается наличием в напитке калия, натрия, магния и фосфора. Не
содержит глютена и лактозы.
ÑÑîîññòòààââ:: Фруктоза, витамины и минералы (В1, B2, В6, В12, С, E, ниацин,
биотин, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, натрий, калий, кальций,
магний, фосфор), мальтодекстрин, лимонная кислота, порошок апельсина,

порошок красной свеклы (E162), бета�каротин, аспартам
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НННН аааа пппп ииии тттт оооо кккк     пппп оооо зззз вввв оооо лллл яяяя ееее тттт     вввв оооо сссс пппп оооо лллл нннн ииии тттт ьььь     дддд ееее фффф ииии цццц ииии тттт     ээээ лллл ееее кккк тттт рррр оооо лллл ииии тттт оооо вввв ,,,,     уууу гггг лллл ееее вввв оооо дддд оооо вввв     ииии     вввв ииии тттт аааа мммм ииии нннн оооо вввв ,,,,
оооо бббб ееее сссс пппп ееее чччч ииии вввв аааа юююю щщщщ ииии хххх     аааа кккк тттт ииии вввв нннн уууу юююю     тттт рррр аааа нннн сссс пппп оооо рррр тттт ииии рррр оооо вввв кккк уууу     мммм оооо нннн оооо сссс аааа хххх аааа рррр ииии дддд оооо вввв     ииии     нннн аааа тттт рррр ииии яяяя     ииии зззз

кккк ииии шшшш ееее чччч нннн ииии кккк аааа ,,,,     сссс пппп оооо сссс оооо бббб сссс тттт вввв уууу юююю щщщщ ииии хххх     пппп оооо вввв ыыыы шшшш ееее нннн ииии юююю     оооо сссс мммм оооо тттт ииии чччч ееее сссс кккк оооо йййй     кккк оооо нннн цццц ееее нннн тттт рррр аааа цццц ииии ииии     вввв     кккк лллл ееее тттт кккк аааа хххх
кккк ииии шшшш ееее чччч нннн оооо йййй     сссс тттт ееее нннн кккк ииии ,,,,     чччч тттт оооо     сссс тттт ииии мммм уууу лллл ииии рррр уууу ееее тттт     пппп оооо сссс тттт уууу пппп лллл ееее нннн ииии ееее     жжжж ииии дддд кккк оооо сссс тттт ииии     вввв     кккк лллл ееее тттт кккк ииии     ииии     вввв     кккк рррр оооо вввв ьььь     дддд лллл яяяя

пппп оооо дддд дддд ееее рррр жжжж аааа нннн ииии яяяя     рррр аааа вввв нннн оооо вввв ееее сссс ииии яяяя ....     
СССС уууу мммм мммм аааа рррр нннн аааа яяяя     мммм ииии нннн ееее рррр аааа лллл ииии зззз аааа цццц ииии яяяя         2222 0000 0000     мммм лллл     нннн аааа пппп ииии тттт кккк аааа     сссс оооо сссс тттт аааа вввв лллл яяяя ееее тттт     2222 7777 2222     мммм гггг ,,,,     ииии зззз     нннн ииии хххх     нннн аааа тттт рррр ииии йййй

сссс оооо сссс тттт аааа вввв лллл яяяя ееее тттт     8888 1111     мммм гггг ,,,,     кккк аааа лллл ииии йййй     4444 1111     мммм гггг ....     



ÒÒÀÀÁÁËËÈÈÖÖÀÀ  ÂÂÈÈÒÒÀÀÌÌÈÈÍÍÎÎÂÂ,,  ÌÌÈÈÍÍÅÅÐÐÀÀËËÎÎÂÂ  èè  ÏÏÈÈÙÙÅÅÂÂÎÎÉÉ
ÖÖÅÅÍÍÍÍÎÎÑÑÒÒÈÈ  ÍÍÀÀÏÏÈÈÒÒÊÊÀÀ
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Витамины и минералы На 100 мл На 30 г
(дневной рацион)

% от реком.
суточн. потребн.

Витамин B1 0.20 мг 1,0 мг 59

Витамин B2 0.23 мг 1,2 мг 60

Витамин B6 0,29 мг 1,5 мг 40

Витамин B12 0,34 мкг 1,8 мкг 60

Витамин C 8,57 мг 45 мг 64

Витамин E 1,43 мг 7,5 мг 50

Биотин 29,5 мкг 155 мкг 120

Фолиевая к�та 175 мкг 33.33 мкг 300

Ниацин 2,57 мг 13,5 мг 67

Пантотеновая к�та 0,86 мг 4,5 мг 90

Натрий 38,6 мг 202,4 мг �

Хлорид 54,8 мг 288 мг

Калий 19,5 мг 102,5 мг 11,5

Кальций 4.8 мг 25 мг 2

Магний 6,8 мг 36 мг 9

Пищевая ценность На 100 г На 30 г
(дневной рацион)

Энерг. ценность кКал/кДж 372/1560 150/640
�

Белки 0,0 г 0,0 г �

Углеводы 
из этого:
глюкоза
сахароза
фруктоза
мальтодекстрин

88 г

0,5 г
2,3 г
58 г
27 г

26,4 г

0,15 г
0,69 г
17,4 г
8,1 г

�

0,0 г 0,0 г
�

Фосфор 4,8 мг 25 мг 3



Заболевания, возникающие в связи с недостаточностью 
витаминов, макро� и микроэлементов, а также при различных

злоупотреблениях в рационе питания

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ИЗБЫТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

витамины С, Н, Е, группы В
холин, фосфор, медь,

железо, цинк, натрий,
магний, калий, кальций

Цинк, селен, кремний, сера,
медь, железо, кальций;

витамины С, Е, F. Н, группы В

Витамины А, В2, группы В,
С, Е, D; цинк, селен

Витамины А, Е, группы В, калий, цинк

Витамины А, С, D,
фтор, кальций, медь

Витамины группы В, йод, 
медь, селен, фосфор

Витамины Е, А
Незаменимые аминокислоты;

витамины Д, Е, группы В
магний, медь, селен

Витамины группы В, А, Е, С
калий, цинк, селен, сера

Витамин В, инулин, 
пищевые волокна, калий,

фосфор, цинк, марганец

Витамины группы В, Е, U, Н, К
магний, фосфор, железо,

калий, кальций, хлор

Витамины C, F, E, группы В
калий, натрий, магний

Витамин В5, хром,
цинк, марганец, магний

ваннадий, калий, фосфор

Витамины группы В, С, Е,
цинк, молибден

Витамин Н,
калий, натрий,
магний, селен

Витамины А, Е, С, группы В,
медь, селен, фосфор

Витамины D, С, группы В
кальций, фтор, цинк, 

медь, марганец

Витамины группы В, С, E
мeдь, сера, селен

Витамины Е, группы В,
железо, магний, медь,

фолиевая кислота 

Алкоголь, наркотики,
насыщенные жиры,
выхлопные газы

Соль, жиры, наркотики

Жиры, сахар, острая
жареная пища

Сахар, никотин

Насыщенные жиры

Никотин
Выхлопные газы

Насыщенэые жиры,
сахар

Алкоголь, никотин,
наркотики, соль

Соль, острая и
жареная пища

Сахар, насыщенные
жиры, животные белки,
алкоголь

НННН ЕЕЕЕ РРРР ВВВВ НННН АААА ЯЯЯЯ     СССС ИИИИ СССС ТТТТ ЕЕЕЕ ММММ АААА

ВВВВ ЫЫЫЫ ПППП АААА ДДДД ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЕЕЕЕ     ВВВВ ОООО ЛЛЛЛ ОООО СССС

ЗЗЗЗ РРРР ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЕЕЕЕ

УУУУ ГГГГ РРРР ИИИИ                     УУУУ ГГГГ РРРР ИИИИ

КККК АААА РРРР ИИИИ ЕЕЕЕ СССС

ЗЗЗЗ ОООО ББББ

ОООО СССС ТТТТ ЕЕЕЕ ОООО ХХХХ ОООО НННН ДДДД РРРР ОООО СССС

РРРР АААА КККК     ММММ ОООО ЛЛЛЛ ОООО ЧЧЧЧ НННН ОООО ИИИИ     ЖЖЖЖ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ ЫЫЫЫ

ББББООООЛЛЛЛЕЕЕЕЗЗЗЗННННИИИИ    ССССЕЕЕЕРРРРДДДДЦЦЦЦАААА

ББББ ОООО ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ НННН ИИИИ     ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ГГГГ КККК ИИИИ ХХХХ     

ДДДД ИИИИ АААА ББББ ЕЕЕЕ ТТТТ

ББББ ОООО ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ НННН ИИИИ     ПППП ЕЕЕЕ ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ

ББББ ОООО ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ ЙЙЙЙ ИИИИ     ЖЖЖЖ КККК ТТТТ

ББББ ОООО ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ НННН ИИИИ     ПППП ОООО ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ КККК

ЖЖЖЖ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ЧЧЧЧ НННН ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ     КККК АААА ММММ НННН ИИИИ

ИИИИ ММММ ПППП ОООО ТТТТ ЕЕЕЕ НННН ЦЦЦЦ ИИИИ ЯЯЯЯ

ММММ ЫЫЫЫ ШШШШ ЕЕЕЕ ЧЧЧЧ НННН ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ     ББББ ОООО ЛЛЛЛ ИИИИ

ББББ ОООО ЛЛЛЛ ИИИИ     ВВВВ     СССС УУУУ СССС ТТТТ АААА ВВВВ АААА ХХХХ

ОООО СССС ТТТТ ЕЕЕЕ ОООО ПППП ОООО РРРР ОООО ЗЗЗЗ

АААА РРРР ТТТТ РРРР ИИИИ ТТТТ

АААА НННН ЕЕЕЕ ММММ ИИИИ ЯЯЯЯ     {{{{ ММММ аааа лллл оооо кккк рррр оооо вввв ииии ееее ))))

53

витаминов, макро� и микроэлементов



10 проверенных способов преодоления
стресса и сохранения молодости.
Чтобы надолго сохранить красоту и
молодость, причем не только души, но и тела,
прежде всего, следует научиться правильно
справляться с накопившимся внутри
негативом. Разумеется, стресс лучше
предупреждать, чем бороться с ним и его
последствиями. Но, как ни печально, чаще
всего этот злостный противник красоты и
здоровья наносит нам удар в спину. Однако,
даже в этом случае, все поправимо. И если
ты сама себе не безразлична, обрати
внимание на нижеизложенные советы.
Воспользуйся ими вовремя и одержи
блестящую победу!
1. Слушай свое тело
В вопросах здоровья и красоты нет лучшего
советчика для тебя, чем собственное тело.
Напрасно мы так часто пытаемся заглушить
его сигналы и просьбы таблетками;
оправдываемся перед ним тем, что сил,
желания и времени,  для "общения" нет.  Да и
откуда все это появится, когда мы
периодически "истощаем" себя, забывая, что
запасы энергии небезграничны. 
Поэтому я предлагаю тебе остановиться! И
прислушаться, наконец, о чем же просит тебя
твое тело.  Возможно оно давно мечтает о
роскошной теплой ванне с ароматной
пеной…   А может, ждет не дождется визита к
массажисту или просто хочет, чтобы ты
хорошенько потянулась.  Я уверенна, в 90%
случаев, главное  желанием тела  1  сон и
расслабление. Просто отключись от всех и
всего на максимально возможный
промежуток времени и СЛУШАЙ СВОЕ ТЕЛО!

2. Ароматная помощь
Ароматерапия 1 это великолепный и наиболее приятный способ
справиться с нервным напряжением, депрессией, усталостью и
стрессом. Существует множество способов использования эфирных
масел. Я приведу всего два:

Вдыхание аромата эфирного масла. Делать это следует
спокойно и глубоко в течение 5110 минут.

Аромаванны... Аромавещества быстро всасываются
кожей, оказывая лечебно1профилактическое действие. Эфирные
масла поступают в кровоток, лимфоток, воздействуют на рецепторы
кожи, на биологически1активные точки и зоны и оказывают
воздействие на органы и системы всего организма. Вода готовит
кожу и весь организм к активному восприятию аромавеществ.
Такие ванны помогают расслабиться, отдохнуть, очищают кожу, и,
кроме того, оказывает мощное воздействие на легкие, кишечник,
почки, гормональную и нервную систему. 
В наполненную ванну, температура воды в которой должна
составлять 361 37О С, добавляется 618 капель эфирного масла и 100г
эмульгатора. Эмульгаторами могут быть морская, поваренная соль,
пена для ванн, мед, сливки, молочная сыворотка, отруби, геркулес
или другая мелкопомолотая крупа. Время процедуры 5130 минут.

"Необычные" ванны

из сливок с ароматом жасмина: 3 столовые ложки сливок,
эфирные масла жасмина 4 капли, герани, розы 1 по 1 капле 

из творога с ароматом шалфея: 2 столовые ложки жирного
творога, эфирные масла шалфея 5 капель, ромашки 1 2 капли 

из меда с ромашкой: 2 сл.л. меда, эф/м 5 капель ромашки, 1
каплю фенхеля 

3. Вперед  за покупками!

Shopping1 терапия также один из наиболее эффективных способов
борьбы не только со стрессом, но и с плохим настроением вообще.
Чем ярче витрина и богача ассортимент товара, тем короче должен
быть твой путь туда! Совсем не обязательно скупать полмагазина,
чтобы получить удовлетворение. Порой достаточно приобрести
красивую заколку, что будет чудесно сочетаться с твоим новым
платьицем и сумочкой…  Или роскошный комплект нижнего белья,
который сразу обозначит планы на вечер…
4. Как в детстве…
Все мы знаем, что в самые тяжелые моменты жизни нас, как
правило, тянет домой, к маме, в беззаботное детство …   И,
поколдовав немного, ты вполне можешь вернуть себе  из той поры
чувство защищенности, тепла и комфорта.
Чашка сладкого чая или шоколада с печеньем, большая мягкая

подушка, теплый плед и любимые фильмы…  Можно и маме
позвонить! 

6. ÑÑàëîí êêðàñîòû
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ÏÏððååîîääîîëëååííèèåå  ññòòððååññññààÏÏððååîîääîîëëååííèèåå  ññòòððååññññàà Нервное напряжение, усталость
Розмариновое 4 капли,

лавандовое 2 капли

Стресс, перенапряжение
Лавандовое 4 капли, 

лимонное 3 капли

Истерика, сильное нервное
напряжение

Мелиссовое 3 капли

Бессонница 
Лавандовое 3 капли, иланг1

иланговое 3 капли

Подавленность, депрессия
Лимонное 4 капли, розмариновое

3 капли

Страхи, волнения, бессонница
Гераниевое 3 капли, 

иланг1иланговое 2 капли



5. Нарушаем правила
Если в трудный для тебя период ты забудешь о соблюдении диет и некоторых жизненных принципов, небо с землей
местами не поменяются и мир на тебя не обрушится. Мы же договорились слушать свое тело. Так что, если хочешь
шоколадку 1 смело покупай! Ведь давно известно, что он содержит гормон счастья. И набранные тобой два грамма будут
вполне оправданы. 

6. Наедине с собой
Порой побыть некоторое время наедине с самой собой не менее важно, чем почувствовать поддержку друзей и родных,
находящихся рядом. От себя ведь не  скроешь ничего… И лучше тебя самой истинную причину неполадок не определит
никто. Можешь дать волю эмоциям, а потом, успокоившись, поразмыслить и принять какое1нибудь важное решение.  
Некоторые психологи советуют проблемы и печали самому изживать до конца, а не истерично пересказывать
окружающим или запихивать внутрь. Такой способ может показаться непростым, но только тогда у негатива не
останется шансов вылезти наружу вновь.

7. Заведи дневник
Потрясающе полезная вещь! Лучший друг в любой ситуации! Он терпеливо "выслушает" и ни одна душа о ваших секретах
не узнает. Кроме того, что описывать свое состояние и проблему 1 это один из психологических приемов для
восстановления душевного равновесия, это еще и прекрасный способ взглянуть на свою проблему со стороны… А
перечитывая дневник, ты найдешь немало своих же мудрых мыслей, которые и послужат прекрасными советами.  

8.  Запасайся
Одна женщина, в своем далеко не юном возрасте, поражала окружающих своей свежестью и великолепным внешним
видом. Выглядела она значительно моложе своих лет. А секрет подобного чуда заключался в способе, который она
выбрала для борьбы со стрессами. 
В ее доме всегда были наготове разные баночки1скляночки… Как только она чувствовала, приближение "стрессовой
тучи", баночки разлетались на мелкие осколки одна за одной. От раздражения и напряжения не оставалось и следа!
Делай выводы и ты…

9. Жми!
В борьбе с усталостью, апатией и
стрессами можешь попробовать такой
способ, как точечное воздействие. Точек
существует несколько 1 выбирай сама:
ФУ<ТУ на шее, на середине мышцы
грудино1ключично1сосцевидной, той,
которая выделяется сбоку на шее  

при повороте головы.
ШЕНЬ<МЕНЬ на ушной раковине, на дне
треугольной ямки в верхней части уха.
ТАЙ<ЯН в углублении у наружного
конца брови.
БАЙ<ХУЭЙ на макушке, одиночная
точка, от вершин ушных раковин вверх до
макушки.
ДА<ЧЖУЙ одна точка под 7 шейным
позвонком.

10.  Спасение красотой
Выбрала этот пункт завершающим для того, чтобы еще раз напомнить < СЛУШАЙ СВОЕ ТЕЛО!
Ни одна ситуация не должна заставить тебя забыть о себе, о том, что ты 1 женщина! Твоя внешность, ухоженная и
привлекательная, в любое время даст тебе силу и уверенность в том, что тебя сломать не так1то просто. К тому же,
сходить в салон красоты 1 отличный способ развеять свою печаль и снять напряжение. Попробуй сменить имидж и
стресс, просто не узнав тебя, обойдет стороной.

Ольга Кваша

6. ÑÑàëîí êêðàñîòû
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7.  ÂÂàøå ááëàãîïîëó÷èå - ííàø óóñïåõ

ÅÅððååóóëëèèååââàà  ÀÀééææààíí  
в рубрике  "Моя история"

ÄÄÎÎÐÐÎÎÃÃÓÓ  ÎÎÑÑÈÈËËÈÈÒÒ
ÈÈÄÄÓÓÙÙÈÈÉÉ

"Если Вы о чём�то
мечтаете, или чего�то сильно хотите, делайте! 

Ведь смелость обладает силой, властью 
и гениальностью".

(Гёте )

С чего начинается моя история в "ВИВА�
САН"? Наверное,  с мечты. С мечты помочь
детям получить одно из лучших образований
в Казахстане. Я носила эту мысль не один
год, всё думала, что мне нужно сделать, что�
бы это осуществить. 

До "ВИВАСАН" были неоднократные
приглашения в МЛМ проекты. Но моё к ним
отношение было очень скептическим.
Для меня такой бизнес был чем�то нереаль�
ным и несерьёзным. Хотя со знакомыми, ко�
торые меня приглашали, у меня были очень
тёплые отношения,  и я искренне желала им
успеха, в душе думая, что они фантазёры. Ес�
тественно, в их предложениях возможности
осуществления своей мечты, я не видела.

Но жизнь развернулась очень интерес�
но. По специальности я профессиональный
музыкант: в колледже, институте культуры,
музыкальной школе и в театре. Полная ра�
бочая неделя с 8ч.30м. и до 21ч. и полдня
в воскресенье, так как с обеда в театре на�
чинались репетиции. И такой график нагруз�
ки не один год, без отпусков и выходных.
В итоге,  физическая перегрузка от работы,
плюс переживания о свадьбе сына � и я на
больничной койке. Вот тут приезжает моя
бывшая студентка и знакомит меня с компа�

нией "ЮСТ�НАРИН" (ныне "ВИВАСАН"). Самое интересное, что я слы�
шала в колледже об этой компании от коллег. Но моя занятость на
работе не давала мне возможности вникнуть поглубже в эту инфор�
мацию. А тут я дома, на больничном, времени много. Конечно, ин�
формация меня очень сильно заинтриговала. Так был заключен
контракт,  и началось знакомство с бизнесом "ВИВАСАН". Многое
было непонятно, но были внимательные и позитивные люди. Инте�
ресные школы и презентации. При моей загрузке на работе в каче�
стве  педагога знакомство с "ВИВАСАН" было не регулярным, а от
случая к случаю. Единственно, очень нравился продукт, и я вдохно�
венно об этом рассказывала своим близким. 

Тут мой старший сын начал подготовку к поступлению в вуз,
о котором мы мечтали, и который считается одним из престижных
в Казахстане, на специальность "Магистр делового администриро�
вания". Сдав экзамены, он из очень большого числа поступивших
проходит по баллам седьмым. Впереди были абитуриенты, получив�
шие образование в Англии, в Америке, работавшие в посольствах,
имеющие большой багаж знаний. В вузе, на его факультете, вообще
нет грандов. Обучение, проживание, библиотеки и.т.д.� всё платное.
Ни одна заработная плата педагога не могла обеспечить оплату это�
го вуза. Вот тут я стала искать возможность высокого заработка, ко�
торый позволил бы оплатить обучение сына. Ему я сказала: "Сына,
ты молодец! Мы с папой найдём возможность оплатить тебе обуче�
ние, даже если надо будет продать квартиру, мы это сделаем". 

Конечно же, квартиру продать � это крайняя мера. Мы с му�
жем стали искать пути оплаты обучения,  не продавая жилья. Я стала
внимательней приглядываться к компании "ВИВАСАН", чаще посе�
щать занятия. 

Однажды наши лидеры организовали семинар в живописном
уголке среди гор Узбекистана, в Хаджакенте. Мои спонсоры Алимбе�
това Салтанат, Деточкины Василий и Елена убедили меня посетить
этот семинар. Увидев на семинаре людей, которых награждали виде�
окамерами, услышав об их доходах, я вначале была шокирована,
а потом озадачена. Люди, такие же как я, такого же возраста, и да�
же намного младше меня, работают… и зарабатывают!   А что делаю
я? Сколько Богом мне отмерено жизни, и куда я её расходую? Зачем
я где�то ищу возможность помочь сыну, когда она у меня в руках?
Так я приняла решение оставить работу педагога и заняться  пол�
ностью ВИВАСАН. 

Если лучшее образование для детей � это взрослая мечта, то
"ВИВАСАН" разбудил во мне ещё и мечту детства � это путешествия. 

Через год работы, выполнив программу "лидер", мы с мужем
едем в Египет, а ещё через год в Анталью на семинар с президентом
компании г�ном Томасом Гёттфридом и его супругой  г�жой Гаяной
Гёттфрид. 

Структуры в Казахстане, Азербайджане, Турции, где я рабо�
тала вместе с моими спонсорами Василием и Еленой Деточкиными,
Татьяной Сердюковой, Еленой Тян, Салтанат Алимбетовой, партнёра�
ми по бизнесу и лидерами Еленой Голованевской, Натальей Пьяных
и другими. 
Именно эти люди, их энтузиазм, позитивное мышление, грамотное
ведение бизнеса, терпение, чувство команды, а также ценные шко�
лы, семинары  помогли  мне понять специфику этого бизнеса.

Отдельно хочется сказать о семинарах, проводимых г. Тома�
сом Гёттфридом, которые были для меня откровением. Тонкие пси�
хологические моменты, которые освещал наш президент, заставля�
ли видеть этот бизнес в новом свете. Его чуткость восхищала, энту�
зиазм заряжал и заражал, преданность делу и любовь к нему вызы�
вали большое уважение.
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Сейчас у меня в команде есть великолепные едино�
мышленники � целеустремлённые, настойчивые, ищу�
щие люди с красивыми амбициями.
Это: Мосягина Галина, Нурманова Гаухар, Мирзаева

Дильфуза, Рустамова Евгения, Ракитина Елена, Шляхо�
ва Любовь и многие другие. 

Я благодарна Богу, своей семье, Томасу и Гаяне
Гёттфрид, спонсорам, партнерам, всем �всем за дан�
ную возможность, поддержку, сотрудничество, за теп�
лоту, внимание, за великолепную и очень интересную
работу! Работу непростую по масштабам, работу, поз�
воляющую менять свои стереотипы, расширять мышле�
ние.

За время работы  я увидела, что  самое слож�
ное � это мы сами. Наше терпение, которого всегда
не хватает, постоянная работа над позитивным воспри�
ятием  жизни, ситуациями.  Работа  над самодисципли�
ной.

Были сложные периоды �  и психологические и финансовые, когда надо было платить за обучение сына и осваивать
регионы, когда бизнес как будто застопорился, казалось, что ничего не получается, ничего не понимаю. Были мысли, что
это "не моё", что моя судьба � играть на пианино. 

В такие сложные периоды поддержка моей семьи, спонсоров, их советы  были весомыми и важными. Их результат бу�
дил мысли "почему не у меня ?" и "почему не я?".

Недавно  я открыла записи по своим целям, которые я заполняла 3,5 года назад. Заполняла, не веря, что это ре�
ально, заполняла,  потому что это было домашним заданием по "школе". Но заполняла искренне, писала все свои жела�
ния, которые я хотела получить на тот момент. В то, что ВИВАСАН мне в этом поможет, верила очень и очень слабо. Так
вот, подняв эти записи, я увидела, что цели записанные в сроки 2 и 5 лет, были осуществлены почти за 3,5 года. Это бы�
ло здорово! 

Мечтайте, дерзайте, идите! Мечтайте и расширяйте горизонты своих мечтаний! Дерзайте, и мир покорится Вам!
Идите, ведь  "дорогу осилит идущий!".   

"Создайте из своей жизни шедевр, ведь это в ваших руках!
Никогда не подгоняйте свои мечты под свой доход.
Наращивайте доход, чтобы встретить свои мечты!

Преследуйте свою мечту с тотальной страстью!"
(Джен Руз) 

ÆÆååëëààþþ  èèññïïîîëëííååííèèÿÿ  ââññååõõ  ÂÂààøøèèõõ  ææååëëààííèèéé  ââììååññòòåå  ññ ÂÂÈÈÂÂÀÀÑÑÀÀÍÍ..

Ереулиева Айжан.

7.  ÂÂàøå ááëàãîïîëó÷èå - ííàø óóñïåõ
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ÀÀëëëëàà  ÅÅôôððååììîîââàà
в рубрике   "Моя история"

ÇÇÀÀÃÃËËßßÍÍÈÈÒÒÅÅ  ÂÂ ÑÑÂÂÎÎÈÈ
ÏÏËËÀÀÍÍÛÛ!!

Здравствуйте, дорогие друзья!

Пользуясь случаем, хочется пообщаться на
страницах нашего замечательного журнала.
Появилось большое желание поговорить
с Вами о нас, поделиться своим опытом
работы в компании ВИВАСАН, а также
о сетевой индустрии в целом.
Имея несколько профессий, я однажды
поняла, что меня и моих детей не кормят мои
дипломы, моя работа не приносит той
радости и удовлетворения, как хотелось бы.
Любую работу я выполняла честно,
добросовестно, аккуратно. Каждое дело
всегда доводила до конца.
По натуре я очень свободолюбивый человек.
И когда меня загоняли в какие�то рамки, я
испытывала дискомфорт, сравнимый разве
что только с заточением в инфекционной
больнице. Ты за окном видишь улицу,
а с другой стороны ты видишь все, что
происходит в самой больнице. Но ты
изолирован, ты бессилен что либо сделать.
Ты только наблюдатель.
Потом я четко поняла, что я отношусь к той
категории людей, которых невозможно
привязать к рабочему месту с 8.00 до 17.00.
Жизнь все расставила по своим местам.
Второй родившийся ребенок сыграл

и продолжает играть очень важную роль в моей жизни.
Я пришла в одну из сетевых компаний, чтобы поправить свое
здоровье и здоровье ребенка. А дальше пошло и поехало. Пока сын
спал в коляске, я разносила заказы своим клиентам, сама еще не

осознавая, что делаю. А ночью пеленки,
распашонки, горшки и … книги по бизнесу. Я
читала все, что мне попадалось под руку. Через
некоторое время я расторгла контракт с этой
фирмой. Причин было несколько. Самое главное,
остался мешок негатива и разочарования
о сетевом бизнесе. 
Сейчас, спустя несколько лет, когда я вспоминаю
об этом, мне удивительно приятно и так
комфортно. Ведь это было мое рождение
в сетевом бизнесе. Только тогда я этого не
понимала. Меня полностью поглощало это
сладкое слово "СВОБОДА".
Прошло время, я начала разбираться в товарах,
предлагаемых на рынке сетевыми компаниями
(оказывается, как приятно работать,
зарабатывая деньги на удивительном,
высококлассном продукте!), в маркетинг � планах
(выгодности выплат гонораров), в подходах
к системе обучения дистрибьюторов компании.
В общем, во многом хотелось разобраться (ведь
я еще и экономист по образованию).
В общем, пока я разбиралась и набиралась опы�
та вместе с моими любимыми дистрибьюторами,
получилось структура из почти двух тысяч чело�
век. Выполнила квалификацию менеджера
в компании ВИВАСАН. И сейчас точно осознала,
что это мое, это моя "свобода", это моя жизнь,

это мое самое любимое дело в жизни.
Работая со своими дистрибьюторами, четко вырисовывается карти�
на, их путь роста, становления в этой индустрии. И я вижу, как в на�
чале многие из них не видят перспективы в этом бизнесе, не видят
четкой, ясной картины развития с компанией.
Я абсолютно уверена, что причина в том, что нет четких целей
и планов! И вот моя личная статистика, мои наблюдения по этому
поводу. 

Кто составляет четкие цели, планы на бумаге (я помогала это делать
практически каждому), у тех все в полном порядке. Иногда так про�
исходит, что не видит себя человек через 5�10�15�20 лет. Да пока
и не надо! Но давайте составим план своих действий хотя бы на год.
Какая из этого польза, спросите вы. Отвечу. Первое � это возмож�
ность экономически просчитать свое "предприятие", второе � это
увидеть к чему стремится ваш дистрибьютор, насколько "высоки" его
цели и планы (кем он хочет стать, сколько зарабатывать), и третье �
еще раз увидеть, в каком направлении работать с дистрибьютором,
как сделать так, чтобы он очень быстро стал успешным человеком
или иначе, за какие ниточки потянуть, чтобы он быстрее увидел эту
"перспективу". 
Опыт работы со структурой четко показал: есть те, кто четко следует
этим планам, подходит, спрашивает, что�то корректирует в этих пла�
нах, анализируют, почему не получилось. Как правило, только вели�
кое сладкое слово "ЛЕНЬ" сыграло свою великую роль. Скажу одноз�
начно � у таких людей хорошие результаты, большой личный оборот,
есть стабильный оборот структуры, следовательно, за этим следует и
достойный чек.
А есть другая категория людей: планы написаны очень красиво на
"чистовик". И больше в последующем они с этими планами не встре�
чаются. Думают: "зачем зря расстраиваться". Только вот тут и начи�
наются обиды в структуре.
У одного люди приходят на встречу, на презентацию, на другие ме�
роприятия. Смотришь, и контракт заключили. А другой сидит и гово�
рит: "Ты посмотри как у нее …, а у меня хоть бы один пришел". 
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Так и хочется спросить: "А ты вообще в свои планы на день, на неде/
лю, на месяц заглядывал? Сколько сделал звонков, провел ли статис�
тику, сколько пригласил людей?". Самое грустное в такой ситуации, что
люди просто обманывают своего спонсора, дабы отчитаться. Я всегда го�
ворю в такой ситуации: "Обмануть можно хоть кого, для этого особого
таланта не нужно, вот только себя обмануть невозможно".

Вначале, по своей неопытности уделяешь очень много времени таким
людям в надежде, а вдруг "выплывет". Какое может быть развитие, если
элементарно не выполняются обязательства "спонсор � дистрибьютор".
Это, как бы игра в футбол в одни ворота. У таких людей всегда спонсор
виноват: "Не научил, не уделил внимания". Всегда задаешь себе вопрос:
"Почему успешные дистрибьюторы так не говорят?". Я хочу еще раз на�
помнить замечательное высказывание: 

"Не общайтесь с негативно настроенными людьми, они воруют Ваши меч�
ты".

Хочу особенно обратиться к тем лидерам структур или просто успешным
дистрибьюторам, которые где�то на какой�то момент времени "застряли":
еще раз пересмотрите свои планы. А может, у кого�то еще до сих пор
их нет? Тогда желаю успеха в их создании. Не работайте с дистрибьюто/
рами без планов. Потребуйте их от них. А перед этим обязательно помогите составить эти заветные цели и мечты на бу�
маге.
Все мы очень хорошо понимаем, чтобы стать профессионалом своего дела, надо учиться, нужно просто это делать каж�
дый день, каждую минуту. Учимся мы на чужих, а особенно на своих ошибках. Хочется меньше ошибаться. Но ведь любая
неудача � это обязательно ступень к успеху. И мы это хорошо с вами знаем.

Хочу пожелать всем нам здоровья, успехов и процветания. Пусть каждый увидит огромные перспективы в нашей компа�
нии. И тогда наш замечательный президент Томас Геттфрид будет самым счастливым человеком на планете.

ÑÑïïààññèèááîî  ââññååìì,,  óóääàà÷÷èè,,  ääîî ââññòòððåå÷÷èè..

Алла Ефремова
г. Красноярск
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ÌÌååííååääææååððûû  ÂÂÈÈÂÂÀÀÑÑÀÀÍÍ::
ÂÂààññèèëëüüååââ  ÀÀííääððååéé

èè ÂÂààññèèëëüü÷÷ååííêêîî  ÀÀííííàà  

в рубрике  
"Моя история"

ÌÌÛÛ  ÑÑ××ÀÀÑÑÒÒËËÈÈÂÂÛÛ,,
××ÒÒÎÎ  ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÀÀÅÅÌÌ

ÂÂ ÊÊÎÎÌÌÀÀÍÍÄÄÅÅ!!
Очень часто вот уже на протяжении четырех
лет нам приходится слышать: "Как же вам хо�
рошо, вы работаете вдвоем. Вам намного
легче…". И на самом деле мы счастливы, что
работаем в команде. И более того, с момента
знакомства с ВИВАСАН мы уже не вдвоем.
Спустя год после подписания контракта у нас
родился сын Петька � "сильный уверенный
в себе человек" (именно так мы его называ�
ем с первых дней появления на свет, а он,
в свою очередь, таковым, конечно же, явля�
ется). Петр работает вместе с нами в полном
смысле. Свой первый день рождения он от�
мечал в Норильске, второй �  в Хабаровске,
третий совсем недавно отпраздновал в Ирку�
тске. Сейчас Петя готовится стать старшим
братом. И немало людей из нашей структуры,
теперь уже в разных городах, вместе с нами
ждут появления на свет еще одного члена на�
шей "банды".

Что значит профессия сетевик?
В первую очередь � коммуникатор (от слова
"коммуникация" � соединение). Сетевой биз�
нес, действительно, соединяет людей. Порой,
самых разных. Так и у нас получилось. Снача�
ла соединились мы � два совершенно разных
человека. Многое нас, казалось бы, разъеди�
няло: воспитание, образование, жизненный
опыт, возраст, наконец. И все же, было то,
что делало все вышеперечисленное незначи�
тельным. Это огромное желание достигнуть
своих жизненных целей (цели, кстати, оказа�
лись очень схожими), а возможности для это�
го мы увидели именно в МЛМ.

С компанией нас познакомил человек, сотрудничеством с которым
мы очень гордимся. Нам повезло. Со спонсором мы всегда в связке.
Фанис � удивительный человек! Спасибо ему огромное, что позвонил
нам однажды и пригласил на "прекрасный корабль ВИВАСАН".

Оглядываясь в "досетевое" прошлое, мы понимаем, как много поме�
нялось сегодня, насколько проще нам сейчас осознать, что Жизнь �
Удивительное Приключение. ВИВАСАН познакомил нас с многими
интересными, умными, успешными людьми! Среди них есть особо до�
рогие � члены нашей команды: Ефремова Алла, Бруй Нина и Виктор
и многие другие люди из Хабаровска, Красноярска, Норильска,
Ачинска, Иркутска и др. городов. Успех этих люде для нас очень до�
рог, ведь их успех � это наш успех.

Последние два года мы строим свою работу преимущест�
венно в регионах. И такая работа требует особенно тесного взаимо�
действия с региональным представительством. Нам очень приятно
и интересно работать с Новосибирским офисом в лице Дмитрия Гри�
горьевича и Ольги Геннадиевны. Работа с ними � это настоящий по�
дарок.

Те уроки, которые мы получаем в результате сотрудничест�
ва со всеми нашими партнерами, помогают нам более глубоко по�
нять основной закон успеха, особенно в сетевом бизнесе / за/
кон эффективного взаимодействия с другими людьми. Ведь не
зря именно об этом Томас говорит с первых же страниц своей книги.
Нам всем необходимо научиться профессионально строить и поддер�
живать отношения с другими людьми. Ведь в наших силах найти под�
ход к каждому человеку. И с клиентами, и с дистрибьюторами,
и с представителями администрации компании можно построить
взаимовыгодные деловые отношения, полные радости и эффектив�
ности. Позитивный настрой и стремление понять людей � вот, что не�
обходимо для этого.

За время работы в ВИВАСАН нами было слелано много
ошибок и усвоено много уроков. Мы поняли серьезную истину: что/
бы исправить свои ошибки, необходимо сначала исправить
свои взгляды. Как бы порой ни хотелось, чтобы люди, пришедшие
к нам в команду, как можно быстрее добились успеха, это может
произойти только тогда, когда они будут готовы по�настоящему пове�
рить в себя, свои цели, в компанию и в свой успех. И наша задача,
прежде всего, в том, чтобы не поддаться соблазну и не начать де�
лать за человека его жизнь, его бизнес, его успех! 

Ведь помощь / это не жалость. Помощь / это вера в способности
людей. Вера в то, что именно этот человек способен добиться всего,
чего захочет. И сделает он это, только пройдя свой собственный
путь, совершив свои ошибки, затратив столько времени, сколько не�
обходимо именно ему. И если человек сам себе (прежде себе) дал
обязательство добиться той или иной цели именно в компании ВИ�
ВАСАН, пообещал себе идти до конца, то это значит, что в вашей
структуре появился потенциальный лидер, и спустя определенное
время он может стать еще одной звездой вашей организации.  Не�
обходимо доносить до многих людей идею сетевого маркетинга,
как "величайшей возможности в истории человечества", и эта
идея обязательно найдет своих достойных последователей.

"Вам несказанно повезло…� часто слышим мы от знакомых,
родственников, бывших коллег � Вы  же встретили Фаниса, и он поз�
накомил вас с ВИВАСАНОМ и помог…". 
"Да! � отвечаем мы � нам несказанно повезло! Ведь в тот момент,
когда мы встретились с Фанисом, мы уже не конструировали тысячу
причин, а искали возможности."
Один очень состоятельный человек  сказал: "Я однажды понял, что
намного проще стать богатым и здоровым, чем объяснять всем, по�
чему этого не произошло."
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Мы в свое время увидели огромные возможности в ВИВАСАН: гармоничный бизнес, прекрасное качество
продукции, спокойный деловой подход президента… Мы решили со всем этим жить не один десяток лет и добиться
больших результатов.

"ÐÐååààëëüüííîî  òòîî,,  ââîî ÷÷òòîî  ââååððèèøøüü!!""  
Помните об этом, друзья!

Мы желаем всем, особенно людям, которые только начинают делать серьезные шаги вместе с ВИВАСАН, по�
верить в свой успех в этой фирме и прийти к нему во что бы то ни стало! 

Не за горами Новый Год. От всей души поздравляем всех с праздником! И приглашаем всех в прекрасное
и удивительное путешествие на огромном, сильном и красивом корабле под названием ВИВАСАН! 

ÌÌûû  ÂÂààññ  ëëþþááèèìì!!  ÑÑïïààññèèááîî  ââññååìì!!

Васильев Андрей и Васильченко Анна.
Красноярск

Р. Киплинг

ÇÇÀÀÏÏÎÎÂÂÅÅÄÄÜÜ

Владей собой среди толпы смятенной, 
Тебя клянущей за смятенье всех, 
Верь сам в себя, наперекор вселенной, 
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая, 
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них; 
Умей прощать, и не кажись, прощая, 
Великодушней и мудрей других. 
Умей мечтать, не став рабом мечтанья, 
И мыслить, мысли не обожествив; 
Равно встречай успех и поруганье, 
Не забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твое же слово 
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов, 
Когда вся жизнь разрушена, и снова 
Ты должен все воссоздавать с основ.

Умей поставить, в радостной надежде, 
На карту все, что накопил с трудом, 
Все проиграть и нищим стать, как прежде, 
И никогда не пожалеть о том; 
Умей принудить сердце, нервы, тело 
Тебе служить, когда в твоей груди 
Уже давно все пусто, все сгорело, 
И только Воля говорит: "Иди!" 
Останься прост, беседуя с царями, 
Останься честен, говоря с толпой; 
Будь прям и тверд с врагами и друзьями, 
Пусть все, в свой час, считаются с тобой; 
Наполни смыслом каждое мгновенье, 
Часов и дней неумолимый бег, / 
Тогда весь мир ты примешь как владенье, 
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!  
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ÑÑÅÅÌÌÈÈÍÍÀÀÐÐ  ââ  ÒÒÓÓÐÐÖÖÈÈÈÈ
В Турции в октябре с большим успехом прошёл ежегодный семинар ВИВАСАН, на котором в этом году присутствовало
рекордное количество участников. Свыше 900 человек из разных стран прибыли на Турецкую Ривьеру. Поскольку ни
один турецкий отель не смог вместить сразу такое количество человек, семинар был устроен в 2 этапа.
На первом этапе в семинаре приняли участие Украина, Болгария, Казахстан, Латвия, Азербайджан, Узбекистан,
Киргизия, Польша (с Германией),  Корея, Турция, Молдова, Грузия. Гости расположились в замечательном отеле
Limak Atlantis 5*, расположенном на самом берегу моря, в 5 км от посёлка Белек.

На втором этапе участников семинара из российских филиалов, Белорусиии и Эстонии принимал экзотический отель Venezia
Palace Deluxe 5*,также расположенный на берегу моря в новом курортном районе Аксу (15 км от города Анталья).

Как всегда участники семинара смогли узнать много нового из
выступлений президента г;на Томаса Гёттфрида, доктора Гусакова Н.А.,
получить информацию о новых продуктах и перспективах развития
компании  "ВИВАСАН", высказать собственное мнение, поделиться
впечатлениями о своей работе и набраться нового опыта.
В свободное время можно было хорошо отдохнуть, позагорать,
искупаться, что представители ВИВАСАН также делали с большим
удовольствием.



Речь Томаса Гёттфрида синхронно переводилась
на несколько языков. 

Но иногда все было понятно и без перевода.
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ÇÇââååççääûû  ÂÂÈÈÂÂÀÀÑÑÀÀÍÍ
Зажигай звезды ВИВАСАНА!
Вместе мы обойдем все страны!
Зажигай, пусть сияют ярче!
ВИВАСАН подарил нам счастье!
Зажигай, Томас, топ модели!
Жить успешно все мы захотели!
Зажигай, пусть узнают в мире!
Силу трав и бизнеса мотивы!
Зажигай, быть здоровым &  счастье!
С ВИВАСАНОМ нас минёт ненастье!
Зажигай, пусть все знают в мире!
Ценность трав, бальзамов и эфиров!

Колмыков. А.А, Менеджер ВИВАСАН 
г. Карабалта, Киргизия. 
______________________________

ÏÏÐÐÎÎÄÄÓÓÊÊÒÒÀÀÌÌ  ÂÂÈÈÂÂÀÀÑÑÀÀÍÍ  ÏÏÎÎÑÑÂÂßßÙÙÀÀÅÅÒÒÑÑßß::
Левченко Вячеслав

г. Карабалта, Киргизия.
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Встать с постели если лень,

Прими "Бодрость на весь день"! 

Затяни процесс старения,

Сделай чище орган зрения.

Подними иммунитет,

Стрессам и простудам & нет!

Кровь, суставы все подчистим,

Будет организм твой чистым,

Если хочешь быть спортсменом,

То готовься к переменам…

Вот, к примеру, ты в бассейне,

Как всегда,  по воскресеньям,

Чтобы там не утонуть,

"Бодрость" надо заглотнуть,

Если ты в футбол играешь,

По мячу ногой пинаешь,

Чтобы гол врагу забить,

"Бодрость" надо чаще пить!

Если в боксе новичок,

И совсем ты не "качок",

"Бодрость на весь день" прими,

Тайсона слегка прижми!

Если ты  легкоатлет, 

Но тебе немало лет,

Пей  с утра  "A&Z компакт",

Будешь бегать как сайгак!

Как спортсмену мне поверь!

"Бодрость" �в мир здоровья дверь!

ØØÀÀÌÌÏÏÓÓÍÍÈÈ
ÂÂÈÈÂÂÀÀÑÑÀÀÍÍ

Перхоть сыплется на полИз телеэкрана,Что такое? Боже мой!Это все реклама!Я смотрю на это всеС чистой головою,Ведь её от ВИВАСАН Я шампунем мою!Говорят, что не нужнаЛысому  расческа,Мой шампунем ВИВАСАН & Вырастет прическа!Если с головой & того!Я не в этом смысле,Мой шампунем ВИВАСАН � Будут чище мысли!

ÃÃÅÅËËÜÜ  ÐÐ..ÑÑ..  2288
Встал я утром & все болит,

Доконал радикулит,
Тут люмбаго, там & артроз,

Старый остеохондроз.
Что&то грудь моя болит,
Это, видимо, бронхит,

Или пневмония может?
Что же от неё поможет?
На ногах кровоподтеки,
Судорогой сводит ноги,
Что&то стали холодны,

Видно мне уже кранты!
У меня есть внук & спортсмен,

У него есть чудо&крем,
Чудо&крем от ВИВАСАН,

Ну&ка, дай, помажусь сам,
О&о! Помог мне чудо&крем!
Я теперь и сам спортсмен.

Гель Р.С. нам помогает,
Все болезни с нас снимает!
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ÀÀííååêêääîîòòûû  èèçç  ÊÊààççààõõññòòààííàà::

1:  Выслушала женщина информацию о продукте Фито&40 и вопрос задаёт: 

& А у Вас есть фито&50?

2:   Приходит новый дистрибьютор на склад и говорит:

& Я покупал у Вас напиток, очень мне понравился, но название не помню, хочу ещё купить.
& Артишок?
& Нет
& Бузина?
& Нет, название какое&то смешное. А, вспомнил, хи&хи&нацея.

ØØååääååââððûû,,  óóññëëûûøøààííííûûåå  ííàà  ïïððååççååííòòààööèèèè  ââ  ÓÓççááååêêèèññòòààííåå..

АМПУЛЫ используются при облысении волос. 

МАСЛО капают в воду и полоскают им в области рта. 

ОЙКАСОЛ прекрасно все отхаркивает. 

Каждая семья, которая хочет иметь хорошую кожу, должна
пить АРТИШОК. 

Дистрибьюторы любят РАСТОРОПШУ за ее безвредность. 

Если пить по три капли ФЕНХЕЛЯ, то выйдешь на 21% (Что происходит,  когда слушают одно, а думают о другом)

Этот препарат растворяет пигментные пятна изнутри. 

Не только любви, но и морщинкам все возрасты покорны. 

Со временем у женщин появляется вид апельсиновой корочки. 

Здоровье по времени и возможностям опережает болезни. 

У нас компания богатая, а президент порядочный. ( истинная правда!)



ÄÄååââóóøøêêèè  ññòòîîëëèè÷÷ííûûåå

Есть девушки гламурные, работающие, красивые, просто девушки, а есть девушки
питерские. Когда я услышала такое определение по отношению к себе, я сначала
удивилась, ведь девушки & они и в Африке девушки, 
разве что в Африке они не посещают вертикальных турбо&соляриев и одеты чуть
легче. Так бы и находилась в легком недоумении от собственной инопланетности,
но судьба&злодейка отправила меня из Петербурга в Москву, вынудив жить на две
столицы. И каков же вывод? Да, питерские девушки & это вам не девушки
московские, как, впрочем, девушки московские & это не фунт изюма.

Девушка столицы нынешней обязательно
посещает тренажерный зал или занимается
модной в этом сезоне йогой, не курит и
очень редко позволяет себе алкоголь. Она
пьет свежевыжатый сок из сельдерея,
считает калории, знает все о травяных чаях,
ходит на массаж и имеет в своем арсенале
два десятка косметических средств.

Девушка столицы былой к собственному здоровью равнодушна и с некоторым
удовлетворением замечает у себя какую&нибудь болезнь. Она курит и пьет много
кофе, в доме всегда держит бутылку коньяка, спорт считает занятием
никчемным и мало интеллектуальным, совершенно не интересуется
калорийностью пищи, потому что ей и так этих калорий всегда не хватает, а к косметическим
средствам относится с недоверием & "Послушай, я всю жизнь пользовалась детским мылом и
выгляжу точно так же, как она". Хотя будет неверным сказать, что она так уж совсем не следит за
здоровьем & питерская девушка обычно готова вам дать рекомендации по излечению любой
болезни, проявляя недюжинную осведомленность в симптомах и лекарственных препаратах. Это
даже пугает & неужели она всем этим переболела?

Питерские девушки бледны и мечтательны, что вызвано недостатком
йода и отвратительным климатом. Московские девушки свежи и
деятельны, что, в свою очередь, обусловлено крайне здоровым образом
жизни.

Девушка московская занята карьерой, она обязательно где&то еще учится или что&то
повышает, учит языки и обязательно ходит на курсы вождения.  

Её день расписан, чтобы договориться попить с ней чаю, непременно травяного, надо
записываться за неделю. У неё всё время что&то звенит и мигает & мобильник, ноутбук,
карманный компьютер, напоминая ей о неотложных делах, соляриях, стилистах,
массажистах и персональных тренерах. Питерская девушка, несмотря на образование,
полученное чаще ради интереса, до сих пор не умеет отправлять СМС и все дела норовит
отложить до понедельника. Суетливость у нас не в чести, как и всякая деятельность вообще.
Если, получив предложение о работе, московская девушка поинтересуется в первую голову
зарплатой, питерская спросит: "А ходить надо каждый день?", причем в голосе её будет
читаться ужас и отвращение. В лучшем случае, прежде чем отказаться, она задаст
уточняющий вопрос: "А можно приходить к двум часам?" и, получив отрицательный ответ,
с облегчением скажет, что спасибо, конечно, за предложение, но это решительно
невозможно.

Оптимальный распорядок дня питерской девушки & это подъем в 12, чашка кофе, курить, созерцать грязную посуду,
принять душ, если есть горячая вода, ответить на телефонные звонки подруг, которые тоже недавно встали, пригласить
их в гости, обязательно упомянув, что в доме бардак, и дальше принимать гостей до вечера. Потому что вся светская
жизнь Петербурга происходит не в клубах и на вечеринках, а в домах, а питерскому бомонду свойственна клановость.
В Петербурге еще кое&где сохранилась традиция приходить в гости без предупреждения во всякое неурочное время,
равно как и звонить в любое время суток, чтобы излить душу.
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При такой деловой активности питерских девушек иногда возникает резонный вопрос & на
что же они живут? Обсуждение собственной бедности, в отличие от
Москвы, где предметом разговора могут быть только успехи, тема столь
же ни к чему не обязывающая, как и разговоры о погоде. Хвалиться, а
тем более демонстрировать достаток, в Петербурге считается дурным
тоном. Именно поэтому там нет шикарных клубов, да и те, что были,
закрылись, мало бутиков, по улицам не гоняют на джипах с мигалками и
охраной, и совершенно отсутствуют светские персонажи общегородского
значения. Тем не менее любой разговор о перманентном безденежье
закончится упоминанием о грядущей поездке в Стокгольм на Новый Год
или о покупке машины ("Ну ты бы видела эту машину, Боже, это же ведро,
я не знаю, зачем оно мне вообще").

На этом различия не заканчиваются, ведь есть еще мода и пресловутый петербуржский стиль, странности личной
жизни, секс, который в северной столице отсутствует или принимает странные формы, кухня, развлечения и духовная
жизнь, но об этом я расскажу в следующий раз.

Анастасия Частицина , журналистка 

По материалам сайта: www. superstyle.ru



ÏÏññèèõõîîëëîîããèè÷÷ååññêêèèéé  òòååññòò::  ÊÊààêêîîéé  óó  ââààññ  ööââååòò  ííàà  ïïååððââîîìì  ììååññòòåå??

Предлагаемый тест опирается на научные разработки профессора Макса Люшера. Прежде чем начать чтение,
подумайте, какой цвет вы поставите на первое место, а какой отодвинете на последнее: серый, голубой,
зеленый, красный, желтый, фиолетовый, коричневый, черный.

9. ÎÎòäûõàéòå ññ ÂÂÈÂÀÑÀÍ

71

ÑÑååððûûéé
Если вы предпочитаете серый цвет & вы сознательно отгораживаетесь от внешних воздействий,
чтобы сохранить идеальный покой и внутреннюю стабильность. Если серый цвет для вас на
последнем месте & вы & особа, скорее, агрессивная, очень деятельная и увлеченная. Вы
стремитесь к ярким впечатлениям.

ÃÃîîëëóóááîîéé

Голубой цвет & это символ впечатлительности, привязанности, верности. Тот, кто поставил его
на первое место, в минуты неудач легко впадает в уныние. Если вы решительно отбрасываете
голубой цвет, то это означает внутреннее беспокойство и желание перемен, которые помогут
избавиться от депрессии и пассивности.

ÊÊððààññííûûéé

Если вы помещаете красный цвет на первое место, значит, хотите интенсифицировать
свои эмоциональные ощущения. Все, кто исключает красный цвет, делают это в
основном потому, что ощущают неприязнь к агрессивности. 

ÆÆååëëòòûûéé

Тот, кто помещает желтый цвет на первое место, обнаруживает стремление к
независимости и надежду на счастливую жизнь. Противникам этого цвета не хватает
стабильности и психологической самостоятельности.

ÔÔèèîîëëååòòîîââûûéé
Тот, кто любит фиолетовый цвет, создает вокруг себя атмосферу гармонии и согласия,
однако нередко колеблется, принимая решения. Тот, кто помещает фиолетовый цвет
на последнее место, высказывает бессознательную тоску по чувственным
переживаниям.

ÇÇååëëååííûûéé
Тот, кто поставил этот цвет на первое место, прямолинеен, обнаруживает тенденцию к
идеализации самого себя, одновременно имея склонность "насильно улучшать других".
Человек, решительно отбросивший зеленый цвет, часто жалуется на то, что
окружающие слишком многого от него требуют.
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Подготовила Анна Худякова

××ååððííûûéé

Тот, кто помещает черный цвет на первое место, часто терпит поражения в поединках с судьбой.
Если вы помещаете черный цвет на последнее место, вы не собираетесь ни от чего отказываться,
но тем самым рискуете, ожидая от жизни слишком многого.

ÊÊëëààññññèè÷÷ååññêêèèéé  êêððîîññññââîîððää  ""ÍÍîîââîîããîîääííèèéé""
Под ёлкой: 1. Та часть селёдки, которую одевают "шубой" к праздничному столу. 3. 31 декабря по отношению к
Новому году. 5. Основной материал для производства новогодних свечей. 7. Где обычно устанавливается главная
деревенская ёлка? 8. Звук, издаваемый бокалами с шампанским в процессе чоканья. 9. Дедоморозов баул. 12.
Встречая год змеи можно подарить близкому подарок из минерала, называемого "змеиным самоцветом". Как
называется его поделочная разновидность? 14. При приближении новогодних празднеств он быстро худеет, порой до
полной дистрофии. 16. Ткань, из которой сделан мешок Деда Мороза. 17. Одно из пожеланий, призванных сбыться в
наступающем году.
19.В преддверии праздника розничная торговля больше
напоминает его. 21. Вечнозелёное дерево. Часто так
называют сосну, растущую в Сибири. 22. Распоряжение
Петра I по поводу празднования Нового года 1 января.
24. Садовый вредитель. 27. Кукла, участвовавшая в
групповом побеге из театра Карабаса Барабаса. 
28. За неё держат девушку во время танца. 29.
Подходящее блюдо из капусты для новогоднего стола. 32.
Любое столовое изобилие меркнет в отсутствие этого
продукта. 34. Актёр, снявшийся в новогодней сказке
"Чародеи". 36. В этой части Российской Федерации Новый
год отмечают на два часа раньше, чем в Москве. 37. Для
кого обычно приглашают Деда Мороза? 38. Книжка,
помогающая музыкальному руководителю создать
саундтрек к детскому утреннику. 39. Родина породы
сенбернар. 40. Газ, создающий праздничную расцветку
городских улиц.
На ёлке: 1. Лёгкая комедия, водевиль. 2. Главный
атрибут новогоднего праздника. 3. Моряк из Йорка, 28
раз встречавший Новый год в полном одиночестве на
необитаемом озере. 4. Соломон отвергал его, утверждая:
"Что было, то и будет". 5. Шампанское как продукт. 6.
Хлебобулочное изделие, вполне способное заменить торт
на праздничном столе. 10. Главный ингредиент пункта 6.
11. То, что задаёт в танце более опытный партнёр. 13.
Особо торжественное одеяние мужчины на новогоднем балу. 14. Новогодний праздник по знаку Зодиака. 15. Эти часы
боем отмечают смену лет. 16. Нижняя фракция варенья, где отсутствуют ягоды. 18. Два новых года в своей жизни
россияне мужского пола встречают именно там. 19. Телеканал, по заказу которого снимались "Старые песни о
главном". 20. Далёкая родственница новогодней ёлки . 23. Печенье из яиц и сахара, прекрасно подходящее для
украшения новогоднего торта. 25. Любитель соврать. 26. Имя примадонны, любительницы роскошных элитарных

встреч на телевидении во время рождественских праздников. 30. Полуфабрикат дрожжевого теста, способный

вылезти из кастрюли в самый неподходящий момент. 31. Что обычно рисует мороз на стёклах. 32. Корень, участвующий
в создании настоящего маринада для рыбы. 33. "… повесили, встали в хоровод". 34. Эта песня звучит сразу после боя
курантов. 35. Прах, забвение, о котором невольно напоминает смена лет. 

ÊÊîîððèè÷÷ííååââûûéé

Как любимый цвет, он означает сильную потребность в отдыхе и расслаблении. Как
нелюбимый цвет он означает то, что вы решительно отбрасываете всякую повседневность и
рутину.


