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Фото на обложке - красные дюны на глиняном плато Соссусфлей утром

Фото справа - Мертвая долина. Здесь когда - то протекала полноводная река, которая ушла под землю
несколько тысяч лет назад. Эти крепкие неподвижные стволы – свидетели событий тех времен…

Фото слева - Долгая дорога в дюнах…

Продолжение следует...

В следующий раз поговорим о здоровом
питании и познакомимся с Мадагаскаром

До встречи!

Полную версию "фаворитов" 
читайте и смотрите на сайте

www.hl-labs.ru







Дорогие друзья!

Встречайте вторую часть нашего издания. В ней новые фотографии, новая 
информация, продолжающая и дополняющая первую часть.

Мы создаем новое информационное пространство, стараемся думать шире, 
ощущать ярче, познавать больше.

Наши далекие предки проделали путь длиной в тысячелетия, осваивая новые 
виды деятельности, специализируясь в разных областях…

Сейчас мы живем в том обществе, которое получилось, идем, наверное, не 
самым совершенным и гармоничным путем.

И, может быть, именно новые знания помогут нам по капельке менять мир в 
лучшую сторону и наши далекие потомки будут жить в более гармоничном мире.

С пожеланиями добра, спокойствия и гармонии,
Андрей и Наталия Полонские

Предисловие

Люди племени сан или бушмены, представители одного из немногих народов, которые пока еще живут по своим правилам, 
так, как раньше. Возможно, примерно так выглядели наши далекие предки





Почему именно Африка и 
вообще при чем тут фотографии?

Южная и Восточная Африка пока еще богата местами, где сохранились сви-
детельства истоков развития человечества, где много диких животных и племен, 
живущих по своим, не навязанным цивилизацией законам. 

Наблюдение  и изучение этой самобытной жизни освобождает мышление, по-
могает понять и принять события, происходящие вокруг, осознать разность и в 
тоже время похожесть всех людей, прочувствовать, как мы меняемся не только 
под действием окружающей среды, но и под влиянием друг друга. 

И очень остро ощущаешь относительность всего, что нас окружает, наших 
привычек, представлений, правил и законов. Кто сказал, что должно быть имен-
но так, именно такие губы, или глаза, или одежда? Ведь вполне может быть и 
по-другому…

Все это очень созвучно нашим идеям, положенным в основу методик. Мы 
изначально действовали не по сформированным и устоявшимся маркетинговым 
правилам, а по наитию, больше доверяя чувствам и интуиции, при этом тщательно 
проверяя получаемые сведения, а не слепо доверяя им. 

Наше кредо – то, что мы делаем, должно приносить пользу. 
Поэтому мы не стремимся к всемирному распространению, к тому, чтобы наши 

книги, препараты и методики были в каждом доме, в каждой клинике. Пусть они 
будут там, где нужны.

И поэтому пусть вместо приевшихся бутылочек, баночек и модельных лиц ра-
дуют глаз картины из жизни природы, частью которой являемся и мы с вами, а 
информация, изложенная в тексте, привлечет только тех, кому она действительно 
нужна. 

Эти замечательные детишки уже учатся у своих родителей, как найти воду в пустыне, как охотиться, как использовать 
растения для лечения, как вести себя с дикими животными. Они общительные, улыбчивые, открытые. 
Играют в песочек, совсем как наши дети





Этот выпуск «фаворитов» будет посвящен в художественной своей части На-
мибии, а в литературной – защите от солнца, аптечке путешественника, особен-
ностям оздоровительной ходьбы и  простой комбинации процедур, позволяющей 
быстро привести себя в порядок. 

Намибия - это восьмое африканское государство, в котором мы побывали. Так 
сложилось, что именно  в Намибии мы дочитали очередную книгу, посвященную 
эволюции, познакомились  с тремя новыми племенами, увидели следы глобальных 
изменений климата, сравнили условия  жизни в южной и восточной Африке и не 
столько осознали, сколько прочувствовали путь человека современного вида на 
заре своего существования. А затем еще с одного ракурса взглянули на то, что 
происходит сегодня во всем мире. 

От этого еще несколько недель после возвращения сохранялось чувство  рас-
ширения горизонта, ликование от того, что этот мир не перестает нас удивлять 
не только настоящим, но и прошлым своим, что процесс загадывания и раз-
гадывания загадок природы пока нескончаем, что в процессе эволюции нам слу-
чайным образом дан разум, позволяющий развиваться и познавать.
 

Надо только признать, что разум – это не только дар, но и ответственность 
большая. Ведь с ним нужно уметь обращаться и желательно таким образом, что-
бы не разрушать мир, который создал нас.

Почему на этот раз 
«Африка. Путь к познанию»?

Это дедушка и внучка. Вождь и внучка вождя. Посмотрите, какие замечательные отношения. У бушменов хорошие отношения 
между мужчинами и женщинами, нет подавления и абсолютного доминирования. Каждый выполняет свою функцию. 
Спорные вопросы решает вождь. Рядом с ними хорошо и спокойно





Мы относимся к тому типу людей, которые, пока есть силы, действуют, 
созидают, не думая о здоровье и оставляя заботу о нем на завтра, потому что 
сегодня есть важные и интересные дела, нужно двигаться вперед, решая все 
новые и новые задачи. 

Отдыхать для нас  – это пешком по горам, городам, лесам. Или на велосипедах 
из Мюнхена в Вену, из Парижа в Ля Рошель, из Ставангера в Берген. Всегда с 
детьми, даже когда они еще совсем маленькие. И никаких пляжных вариантов, 
только вперед, испытывая и тренируя себя. 

И такой подход дает плоды – ты учишься терпеть, добиваться поставленной 
цели, мало болеешь, потому что некогда, быстро восстанавливаешься, потому 
что надо. 

Ты получаешь кайф от того, что нет времени, от того, что чувствуешь себя 
всесильным, что идешь вперед, и все непросто, но в результате так или иначе 
все получается. 

Нужно только сделать правильный выбор, увидеть  тот самый поворот, 
который в настоящее время нужен, не бояться менять и меняться. 

Все вокруг не понимают, как это ты все успеваешь, а на самом деле планов и 
идей бесконечное  множество, и ты живешь в постоянном ощущении, что можешь 
больше, что недорабатываешь, не оправдываешь ожиданий, не выполняешь 
программу «максимум». И в этой бесконечной гонке до определенного момента 
тоже счастье и развитие.

Продолжаем познавать себя… 

Очень хочется, чтобы у этих дружелюбных, самобытных, стойких людей было будущее, 
чтобы их не поглотила западная или восточная цивилизация. Удачи тебе, малышка!





Но однажды наступает период, когда ресурсы организма изрядно исчерпаны, 
да еще происходят в жизни тяжелые события, которые забирают сразу и много…  

И ты вдруг понимаешь, что если хочешь и дальше успевать, развиваться, при-
носить пользу, и не хочешь быть больным, дряхлым, зависимым, то нужно начинать 
заботиться о своем туловище, учиться правильно и полноценно расслабляться и 
вообще «останавливать мгновение». 

В этот период важно перебороть чувство вины за то, что тратишь драгоценное 
время на себя. Ведь чтобы помочь надеть кислородную маску тому, кто слабее, 
надо быть живым и крепким самому.

Для того, чтобы оздоровить образ жизни, нужно попробовать, увидеть, 
почувствовать непривычное, взглянуть на жизнь с другого ракурса, открыть для 
себя новые грани бытия.

И вот  к нашим увлечениям добавились  Африка, эволюция  и профилактическая 
медицина. 

Прежде чем давать кому – либо рекомендации, мы привыкли все пробовать 
на себе. Так, все процедуры с пилингами – сыворотками детально отработаны в 
буквальном смысле «на собственной шкуре». И свою систему оздоровления мы 
также постоянно тестируем, дополняем и совершенствуем. 

Мы не находимся в идеальных условиях, мы по-прежнему не концентрируемся 
только на себе, нам все время что - то мешает вести абсолютно здоровый образ 
жизни, поэтому мы адаптируем систему оздоровления к текущим условиям, про-
веряем как это работает в разных жизненных ситуациях, так что  наши советы  
абсолютно не утопические, а реальные.  

…развиваемся и меняемся…

Ночь в национальном парке Эринди





Ходьба - самый простой и доступный способ общего улучшения здоровья, фи-
зического состояния и самочувствия. 

Мы самой природой приспособлены к длительной ходьбе, наши предки в поис-
ках пищи, воды и убежища регулярно проходили 30-40 км в день. Нормальная 
дневная нагрузка должна составлять не менее 10 000 шагов. Менее 5000 шагов – 
это сидячий образ жизни. 

Но когда речь идет не просто о поддержании здоровья, а о восстановлении, 
нормализации обмена веществ, укреплении сердечно-сосудистой и дыхательной  
систем, не менее 3-х раз в неделю нужно ходить особым образом. 

Скорость должна быть примерно такой, чтобы не задыхаться, иметь воз-
можность разговаривать с собеседником, но на пределе этой возможности. 
То есть медленная вальяжная прогулка с собачкой, с остановками возле кустиков 
и других собачек, или с подружкой под руку, обсуждая новости с встречными 
знакомыми, не подходит. 

Нужно идти быстро. Скорость у каждого своя. Тренированный человек будет 
идти со скоростью плюс - минус 6 км в час, а тем,  кто долго передвигался  преи-
мущественно из машины к лифту и обратно, для начала будет достаточно и 
четырех км/ч, потому что через некоторое время он просто станет задыхаться, а 
задыхаться не нужно. 

Когда мы долго движемся с учащенным дыханием,  в  организме образуется 
много  молочной кислоты, а она тормозит расщепление жиров. А именно расщеп-
ление жиров нам нужно для нормализации обмена, веса и т.д.

Нюансы оздоровительной ходьбы

Слон предупреждает: больше не приближайтесь





Вторая составляющая оздоровительной ходьбы – продолжительность. 
Нужно идти быстро не менее полутора часов. 
Чем дольше – тем эффективнее. 
Менее полутора часов – намного менее эффективно. Ведь  для того, чтобы 

заставить организм не работать на съеденном, а использовать лишнее, накопив-
шееся в организме, нужно время.

Если нет этих полутора часов, нужно использовать любую возможность пройти 
пешком, а не проехаться на транспорте – прогуляться с собакой, дойти до мет-
ро, магазина, поликлиники, банка, на занятия с детьми.

Не менее трех  раз в неделю  нужно найти время на полноценный укрепляющий 
тренинг (эндуранс тренинг). Если мы, конечно, хотим сохраниться и укрепиться.    

Просто откажитесь от телевизора, перемалывания новостей по телефону, 
компьютерных игр, приготовления сложной пищи, неконструктивного выяснения 
отношений и других не очень обязательных занятий. 

Обсудите семейные планы и найдите решение проблем во время эндуранса.
Когда ноги идут, улучшается дыхание, голова работает интенсивнее, мысли 

очищаются, вокруг меняется картинка и вы вдруг можете взглянуть на ситуацию 
с совершенно нового ракурса.

Нюансы оздоровительной ходьбы

Подростки: вместо гривы пока только «ирокезы»





Резюме:
∙ Нужно ходить
∙ Ходить нужно долго (полтора часа и больше)
∙ И быстро (но не задыхаясь)
∙ И регулярно (перерывы не более 2-х дней)
∙ Желательно натощак

Когда мы с одним африканцем разговаривали об особенностях  наших народов, 
он сказал, что по его наблюдениям, мы - белые, слишком зависимы от пищи.

Для кенийца, проживающего в естественных условиях, не составляет про-
блемы пойти или побежать по делам на голодный желудок, а поесть когда 
представится возможность. 

И ведь мы тоже так можем, но избалованы комфортом и изобилием.

Начните есть меньше легких углеводов, сделайте перерывы между приемами 
пищи больше, и вы почувствуете, что стали гораздо легче переносить голод. 

Это не так сложно, как кажется, мы к этому приспособлены,  мы просто забыли 
об этом. 

Нюансы оздоровительной ходьбы

Пустыня Намиб вблизи побережья Атлантического океана. Песок еще не приобрел знаменитый красно - бурый цвет. 
Поразительно, но и здесь мы встречаем достаточно крупных животных





Эффективнее  всего ходить утром до завтрака. Во - первых, чем больше 
промежуток между ужином и завтраком, тем лучше. Это положительно действует 
на обмен само по себе. Плюс когда мы идем на основательно пустой желудок, 
быстрее включаются процессы расщепления лишнего. 

Если хотите быстрее  почувствовать результат, чтобы вдохновиться и получить 
дополнительный стимул к продолжению,  при любой возможности ходите доль-
ше полутора часов. 

Когда проходишь по 20 км в день 3-5 дней подряд, результат заметен сразу. 
Во время продолжительных тренировок можно снижать скорость, остановиться 
ненадолго. 

Длительность тренировки имеет первостепенное значение.
Если предполагается длительная ходьба (более 3-х часов), то можно поесть 

до нее и вторая еда будет уже ужин. 
Во время ходьбы только пьем. Можно съесть яблоко или горстку ягод, если 

ходим по лесу.  
Если наматываем километры по городу, можно сделать остановку на чашку 

чая или кофе. Без сахара, разумеется. С молоком  или сливками можно. 
Если ходим более 5-ти часов, в процессе можно посетить еще пару музеев.  

Средняя скорость будет конечно меньше, потому что по музею все же есть смысл 
ходить медленнее. В этом случае решающую роль играют длительность ходьбы 
и большой перерыв между приемами пищи.

Как увеличить эффективность ходьбы

Антилопа орикс (сернобык, оrix gazella, gemsbuck) oтлично приспособлена к жизни в пустыне и полупустыне





Во время ходьбы мы можем не только успокоиться, привести в порядок мысли, 
обдумать интересный проект, но и сделать дополнительные упражнения – сило-
вые, дыхательные, на растяжку. Ведь ноги идут, а все остальное свободно. 

Глаза. Широко откройте глаза, посмотрите вперед и постарайтесь как будто 
впитать в себя окружающую красоту. Посмотрите максимально вверх. Задержите 
взгляд там на пару секунд. Посмотрите максимально вниз и также задержите 
взгляд в максимально нижней точке. Далее по аналогии: вправо, влево, влево 
и вверх, влево и вниз, вправо и вниз, вправо и вверх. Следите за тем, чтобы 
двигались только глаза.

Дыхание. Подышите какое - то время животом. Затем вдыхайте через одну 
ноздрю, а выдыхайте через другую.

Шея и плечи. Повращайте плечевыми суставами по 10 раз вперед и назад. 
Делайте это не торопясь, стараясь добиться максимальной амплитуды движения.
Сомкните руки на затылке. Растяните локти в разные стороны, раскрывая грудную 
клетку. Не давайте рукам наклонить голову. Сохраните такое положение в тече-
ние минуты.

Руки. Растяните руки в стороны. Удерживайте столько, сколько получится. 
Для повышения эффективности можно в этом положении поднять ладони вверх, 
подержать, затем опустить ладони вниз, подержать. 

Все упражнения можно сделать по 2-3 подхода. Во время ходьбы также можно 
проделывать гимнастику для лица, описанную в первой части.

Гимнастика во время ходьбы

Пеликан над Атлантическим океаном





Солнечный свет имеет огромное значение для нас. Он нас согревает, пробу-
ждает, активизирует, зовет в дорогу. Но в избыточном количестве может вызы-
вать ожоги, преждевременное старение, нарушения пигментации, понижать им-
мунитет. Сегодня у нас достаточно знаний и  возможностей, чтобы  построить 
оптимальные  отношения с солнцем.

Не упускайте возможности получить полезные солнечные лучи – утром, вече-
ром, когда солнце не в зените. 

Продолжительность безопасных солнечных ванн  будет разной в зависимости 
от места, где вы находитесь, и времени года.

Старайтесь подставлять солнышку в первую очередь не те места, которые 
всегда открыты, а, например, ноги. 

Не кутайтесь  во время оздоровительной ходьбы.  
Уже через полчаса интенсивной ходьбы даже в прохладный день становится 

жарко. Поэтому можно одеть, например, шорты и кофту с длинными рукавами. 
Тогда будут открыты ноги, а когда согреетесь, можно и руки открыть. Кстати, 
если не греть себя чрезмерно, постепенно холод переносится гораздо лучше.

В период активного, обжигающего солнца старайтесь находиться в тени. Если 
это невозможно, используйте в первую очередь механические средства защиты: 
очки, кепки, рубашки с длинными рукавами, платки и тд. 

На те участки, которые не удается закрыть, наносите солнцезащитный крем.

Мы и солнце

Бывшее русло полноводной реки. Там, где видна растительность, есть подземные источники влаги. Дюны постепенно 
образуются вокруг растений, задерживающих перемещение песка. Краски на рассвете действительно такие яркие





Нет необходимости гнаться за большими цифрами SPF. Ни один солнцезащит-
ный крем не способен защитить на 100 процентов. Вполне достаточно SPF 30-50. 
Но это должен быть проверенный крем,  который действительно обеспечивает 
заявленную защиту. 

Любой крем нужно дополнительно наносить каждые 2-4 часа, в зависимости 
от того, где вы находитесь и сколько времени проводите  под прямыми лучами 
солнца. Потому что крем смывается водой, потом, стирается лямками рюкзака и тд.

Утверждение о том, что нужно пользоваться кремом с фильтром круглогодично 
и даже в пасмурную погоду, на наш взгляд, не обосновано.  В условиях средней по-
лосы облака прекрасно защищают от солнца и загореть весьма проблематично. 

Даже в районе экватора при плотных облаках и не очень длительном 
пребывании на солнце не обгораешь. 

Проблема в нестабильности погоды. Если в в местах с высокой солнечной 
активностью  солнце появляется из-за туч даже ненадолго, а кожа не защищена, 
легко получить солнечное повреждение. 

Поэтому в жарких странах даже при переменной облачности лучше  все-таки 
нанести защитный крем перед выходом на улицу. 

Если в стране с высокой солнечной активностью в настоящий момент 
пасмурно и плотные облака, но  планируется долгое пребывание на открытом 
пространстве, нужно взять крем с собой, и, если погода поменяется, вовремя 
использовать его.

Солнцезащитный крем

Дождь в Намибии явление не частое, даже в сезон дождей





Еще один отличный аксессуар, который поможет защититься от неожиданно 
появившегося солнца – большой платок из тонкой хлопчатобумажной ткани. Вот 
уж помощник на все случаи жизни – и полотенце, которое моментально высыхает, 
и одеяльце для ребенка, и головной убор, и защита от солнца или ветра…

На фото – я в дюнах Соссусфлей (Sossusvlei). Забыла солнцезащитные очки, 
а впереди несколько часов бродилок по дюнам. Солнце в зените. На небе 
облака, очень красиво дополняющие композицию, как вы увидите на других 
снимках. Но такие облака в Африке точно не защищают. 

Как вышла из положения – закрылась таким тонким платком так, чтобы 
солнце не попадало в глаза. Плюс кепка. И все прошло прекрасно. Более того, 
я поняла, что замотанные в платки бедуины получают от своего наряда массу 
преимуществ – защита не только от солнца, но и от ветра и песка. При этом мне 
не было жарче, чем без платка.

Кстати, для профилактики теплового удара платок можно намочить, и он 
обеспечит длительное охлаждение. 

Обратите внимание на остальную одежду – рубашка с длинными рукавами, 
длинные брюки, кепка, защищающая не только голову, но и шею. Выглядит не 
слишком изящно. Но походы при ярком солнце – не повод красоваться. 

Лучше сохранить кожу здоровой, а голову свежей. Ну и о ядовитых животных 
и колючих растениях тоже не забываем. Поэтому все, что можно, защищаем 
механически.

И другие средства защиты

В Намибии самые большие в мире красные песчаные дюны, достигают высоты 300 метров 





Солнцезащитный крем Sunbrella SPF 36 - большой тюбик без тона для всей се-
мьи и маленький с тоном для женщин или для маскировки сильного покраснения.         
Пудра Double Action Powder для припудривания, успокоения и маскировки 
раздраженных, обветренных и обгоревших зон.

A-Nox лосьон для первичной обработки поврежденных, раздраженных, зудя-
щих зон при воспалении, травмах и укусах насекомых.

Гель A-Nox Plus Retinol Spot Treatment для заживления мелких повреждений 
и рассасывания воспалений.

Маска А-Nox Plus Retinol для обработки поверхностных ран, укусов, подсу-
шивания прыщей, уменьшения зуда.

Лосьон для тела с витамином С - C the Success Body Lotion. Для ухода за ко-
жей лица и тела и восстановления после солнечного ожога, обезвоживания или 
обветривания.

Минеральная маска Mythologic Mineral Mask для уменьшения отеков  и уско-
рения рассасывания кровоподтеков после повреждения.

Alpha Complex Rapid Exfoliator (Альфа комплекс пилинг) для уменьшения 
отечности и воспаления, ускорения заживления повреждений в случаях, когда 
маски и геля А-Nox Plus Retinol не достаточно.

Антицеллюлитный гель Mythologic Remodelling Gel для уменьшения отеч-
ности и тяжести в ногах, болезненности в мышцах, связанных с дорогой.

Походная аптечка

Шакал очень красивый яркий зверь. На снимке – чепрачная разновидность (black backed jackal)

http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/sunbrella
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/double_action/double_action_powder/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/a-nox/a_nox_face_lotion/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/a-nox_plus_retinol/a_nox_plus_retinol_spot_treatment_gel/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/a-nox_plus_retinol/a_nox_plus_retinol_mask/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/c_the_success/s_the_success_body_lotion/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/mythologic/mythologic_mineral_mask/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/alpha_complex/alpha_complex_rapid_exfoliator/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/a-nox_plus_retinol/a_nox_plus_retinol_spot_treatment_gel/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/mythologic/mythologic_remodeling_cellulite_gel/




На смену обстановки кожа реагирует по-разному. Иногда проблемы начи-
наются уже во время путешествия. В этом случае применяются средства из 
походной аптечки. Иногда во время путешествия она чувствует себя прекрасно, 
а после возвращения начинаются проблемы.

Часто через неделю после возвращения кожа становится неровной, уси-
ливается ороговение, появляются множественные закрытые комедоны.

В таких случаях применяем комплекс лосьонов – вечером протираемся лось-
оном Super Lotion, утром попеременно лосьонами Ginseng&Carrot Lotion и Re-
new Formula. Как правило, за несколько дней наступает заметное улучшение и 
можно расслабиться.

В некоторых случаях по мере исчезновения загара, проступают его 
последствия – не очень равномерный и свежий цвет лица, участки покраснения 
и обезвоженной кожи. В этом случае 2-3 раза в неделю применяем лосьон 
Boldcare Lotion, в остальные дни один из увлажняющих лосьонов – сывороток 
(Renew, Аge Control, Fusion), при комбинированнной коже – дополнительно 
несколько раз в неделю лосьон Cucumber Lotion.

И раз в 5 дней наносим на 15 минут маску Youthful.
В качестве восстанавливающих кремов чередуем те, которые содержат «три 

кита косметологии» - крем с витамином С, ABR Restoring Cream или Alpha Com-
plex Active Cream и Ginseng&Carrot Cream. И в качестве нейтрального увлаж-
нения используем Youthful Cream.

Если на фоне адаптации к изменениям климата, перелетам, смене режима, уси-
лились морщины и складки, появилась отечность, вспоминаем про гимнастику, 
описанную в первых фаворитах и выполняем ее 1-2 раза в день.

Попутешествовали и снова на работу?
Как быстро привести себя в порядок

Магия песка

http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/lotions/super_lotion/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/ginseng_carrot/ginseng_carrot_lotion/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/renew_formula/renew_formula_lotion/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/renew_formula/renew_formula_lotion/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/boldcare/boldcare_starting_lotion/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/renew_formula/renew_formula_lotion/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/age_control/age_control_lotion/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/fusion3/fusion3_lotion/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/lotions/cucumber_lotion/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/youthful/youthful_soothing_mask/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/alpha-beta/alpha_beta_restoring_cream/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/alpha_complex/alpha_complex_active_cream/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/alpha_complex/alpha_complex_active_cream/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/ginseng_carrot/ginseng_carrot_cream/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/youthful




Активизация домашнего ухода и гимнастика значительно улучшат внешний вид, 
но если Вы давно не делали профессиональные процедуры, а повреждение кожи 
и изменения образа жизни были значительными, этого может быть не достаточно: 
из-за неизбежного даже в очках прищуривания на солнце, обезвоживания и 
колебаний веса за счет перелетов и изменения диеты, нарушений сна при ак-
климатизации, особенно в возрасте старше 35, могут ярче проявиться морщинки, 
межбровная складка, наметиться изломы в области носогубных складок.

И вам станет грустно.
Не грустите. Все в наших руках. Восстановительный потенциал нашего орга-

низма огромен, надо только ему помочь. Займитесь оздоровительной ходьбой, 
уменьшите количество потребляемых углеводов, выполняйте рекомендации с 
предыдущей страницы и сделайте три профессиональные процедуры – ABR Start 
с реабилитацией через 5 дней, а через 10 дней – Eyelight + Ginseng&Carrot.

Ключевой компонент процедуры АBR Start, пилинг – сыворотка ABR Profes-
sional, активизирует обновление кожи, уберет излишки рогового слоя, про-
стимулирует обмен веществ и микроциркуляцию, создаст условия для вырав-
нивания текстуры и цвета и лифтинга кожи.

Процедура реабилитации повысит скорость и качество восстановительных 
процессов, добавит увлажнения.

А процедура Eyelight + Ginseng&Carrot, проведенная на подготовленной 
коже, даст эффект подтянутой, полированной, свежей кожи. Не забываем также, 
что женьшень - это известный адаптоген, который не только способствует восста-
новлению и активизирует обмен, но и повышает устойчивость к повреждению и 
стрессовым воздействиям.

Процедуры желательно делать широко, захватывая и шею, и плечи, и декольте. 
Процедура Eyelight + Ginseng&Carrot должна сопровождаться массажем ворот-
никовой зоны и лица.

Дополнительно полезно сделать массаж стоп с ABR Professional и массаж рук 
полностью с маской Ginseng&Carrot.

Профессиональные процедуры       

Колчанное дерево (Aloe dichotoma)

http://hl-labs.ru/catalog/all/alpha-beta/alpha_beta_professional_peeling/
http://hl-labs.ru/catalog/all/alpha-beta/alpha_beta_professional_peeling/
http://hl-labs.ru/catalog/all/alpha-beta/alpha_beta_professional_peeling/
http://hl-labs.ru/catalog/all/ginseng_carrot/ginseng_carrot_mask/




Умывание для человека, живущего в цивилизованных условиях, является 
важным действием, несущим не только функцию очищения, но и освежения, 
улучшения психологического состояния.

В естественных условиях до сих пор существуют племена, которые не испытыва-
ют необходимости в ежедневном умывании и осуществляют гигиенические меро-
приятия другим способом, часто без использования воды. Например, женщины 
племени химба в Намибии никогда не умываются, а 2 раза в день наносят на кожу 
смесь глины, измельченной в порошок, с маслом. 

Бушмены также умываются далеко не каждый день, так как часто проживают 
в условиях отсутствия постоянных источников воды. Для ухода за кожей они 
используют растительные соки, масла, жир животных. И тем не менее, их кожа 
очень приятна на ощупь и выглядит совсем не хуже нашей. Хотя условия жизни 
далеко не комфортные.

Но для современного городского жителя, оторванного от природы, дышащего 
загрязненным воздухом, находящегося среди множества чужеродных химических 
соединений, а также обремененного определенными правилами поведения в            
обществе и внешнего вида, контакт с водой, использование для очищения имен-
но ее живительной энергии, являются частью здорового образа жизни.

Важно, чтобы в этом вопросе не было фанатизма. Слишком интенсивное и 
частое  очищение кожи ведет к нарушению ее барьерной функции.

Еще немного об очищении

Утренние процедуры женщин племени химба





При нормальном состоянии кожи достаточно одного очищающего средства, 
которое используется 1 раз в день, как правило, вечером, а утром применяется 
просто умывание водой. В таких случаях подбирается препарат, с одной стороны 
достаточно очищающий, с другой стороны не пересушивающий кожу. В зави-
симости от сезона это может быть жидкое мыло или гель (периоды года с ком-
фортной температурой) или очищающая эмульсия (периоды когда ветрено, мо-
розно и включено центральное отопление). Очищающая эмульсия используется 
также в периоды восстановления после травмирующих процедур. 

При комбинированной коже, а также для всей семьи, когда одновременно 
присутствуют люди с разным состоянием кожи,  для очищения нужны препараты 
с разными свойствами, которые подбираются в зависимости от состояния кожи 
в данный момент. 

Для тщательного очищения кожи в проблемные периоды – при раздражении, 
зуде, воспалении, усилении салоотделения, обострении акне и розацеа, 3 раза 
в неделю применяем ихтиоловое мыло Double Action Soap. При проблемной 
коже тела, а также при потливости и заболеваниях кожи ног, это мыло можно 
использовать чаще.

При обезвоживании и шелушении кожи, в период реабилитации после сол-
нечных ожогов, обветривания, процедур с интенсивными пилингами, при дер-
матите, вызванном средствами для лечения акне и розацеа,  используем одну из 
очищающих эмульсий.

Если кожа неровная, но на процедуру с пилингом еще рано, в качестве 
экспресс-выравнивания можно применить очищение мылом ABR. Этот препарат, так 
же как и мыло Double Action, не стоит использовать чаще чем 2-3 раза в неделю.

В спокойные благополучные периоды используем очищение средней интен-
сивности, применяя очищающие гели, для разнообразия периодически варьируя их.

Варианты щадящих гелей для умывания – Bio Repair, Phytomide, Youthful.
Варианты очищающих эмульсий – Alpha Complex, C the Success, Probiotic.
Все перечисленные препараты можно использовать и на лице, и на теле.

Рекомендации по очищению 
для опытных пользователей

Слоны тоже любят купаться. Они плещутся, ныряют, играют. 
И то, что вода кишит крокодилами, им не помеха – разные весовые категории

http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/double_action/double_action_soapless_soap/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/alpha-beta/alpha_beta_restoring_soap/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/double_action/double_action_soapless_soap/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/bio_repair/bio_repair_gel_cleanser/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/phytomide/phytomide_foaming_gel_cleanser/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/youthful/youthful_gel_cleanser/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/alpha_complex/alpha_complex_cleanser/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/c_the_success/c_the_success_cleanser/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/probiotic/probiotic_3_in_1_soap_cleanser_toner/




Мое отношение к использованию кремов аналогично применению специаль-
ных средств для умывания – т.е. крем нужно применять по мере необходимости. 
Если все в порядке и кожа не испытывает трудностей, использовать крем можно 
всего несколько раз в неделю. В среднем, чем меньше возраст, тем реже. Но это 
именно в среднем, потому что уж слишком мы разные, в том числе и в отношении 
состояния кожи. Всем нам известны люди, которые прекрасно выглядят и в пре-
клонные годы, практически ничего не делая с собой. 

А бывает, что приходится применять кремы с молодого возраста, если кожа 
проблемная (имею в виду не только акне, а любые проблемы). Однако, в любом 
случае, нужно обязательно давать коже отдых, позволяя ей функционировать 
самостоятельно.

Наносить кремы нужно в небольшом количестве, очень экономично. Многие 
думают, что чем больше нанести – тем эффективнее. На самом же деле – чем 
больше крема мы наносим, тем больше подавляем собственную активность 
кожи и нарушаем соотношение компонентов в водно-липидной мантии. Поэ-
тому наносим ровно столько, сколько необходимо чтобы устранить ощущение 
сухости и дискомфорта.

При неизбалованной постоянным нанесением толстых слоев крема коже, иног- 
да достаточно коснуться подушечками пальцев наиболее натянутых участков – 
и этого уже достаточно. Кожу, которая уже разучилась действовать самосто-
ятельно, привыкшую к толстому слою жирного крема, придется какое - то время 
переучивать. 

Тезисы о кремах

Пустыня Калахари. Жираф на красном песке





С моей точки зрения, подобное деление кремов имеет больше коммерческий, 
чем действительно глубокий смысл.

Логичнее было бы делить кремы на содержащие и не содержащие химические  
солнцезащитные компоненты, а также по текстуре и  основному действующему 
веществу.

Классификация по текстуре крема важна для того, чтобы подобрать комфорт-
ный вариант в соответствии с текущим состоянием кожи и окружающей среды.

Кремы, содержащие химические солнцезащитные фильтры, нужно исполь-
зовать только в солнечные дни. Потому что коже не нужна лишняя химическая 
нагрузка, когда нет интенсивного солнечного излучения.

Утверждения о необходимости использования солнцезащитных компонентов 
даже в облачную погоду, в условиях средней полосы не имеют под собой 
серьезных оснований.

В странах с интенсивным солнечным излучением нужно действовать по 
обстановке. Потому что даже непродолжительное выглядывание солнышка из-
за облаков чувствительно для светлой кожи. И период безопасного солнечного 
излучения там короче – примерно до 8 утра и после 6 вечера.

Но когда есть возможность получить этот безопасный контакт с солнцем, это 
нужно использовать. 

Рекомендую для регулярного применения использовать кремы без фильтров.
Комплексные кремы  с небольшим количеством фильтров уместны  при кратко-

временном пребывании на солнце при очень чувствительной к солнечному излу-
чению коже, а также  для профилактики образования веснушек.

При интенсивном солнечном излучении  нужен  не просто крем, который кро-
ме всего прочего содержит еще и фильтр, а  полноценный солнцезащитный 
крем, основная функция которого – защита от солнца.

Стоит ли делить кремы на ночные, 
дневные, кремы для век…

Черный или белохвостый гну. По легенде, антилопу гну сделали из того, что осталось: рога коровы, грива лошади, борода 
козла, хвост осла. В целом получилось очень милое животное





Что касается специальных кремов для век, то мой опыт показывает, что 
приобретение отдельного крема для этой области вовсе не обязательно.

На периорбитальную область можно наносить тот же крем, что и для всего 
лица, ориентируясь на активные ингредиенты и переносимость.

Основные проблемы с этой областью – близость к слизистым. 
Большинство неприятных явлений, которые часто трактуют как аллергию, 

связано с попаданием компонентов крема в глаза. 

Чтобы избежать дискомфорта, используйте следующие правила:

Слишком близко к краю век нельзя наносить никакие кремы.

Достаточно нанести препараты на расстоянии не ближе 2 см к ресничному краю.

Количество наносимого крема должно быть минимальным. 

Как правило, достаточно того, что остается на подушечках пальцев после 
нанесения на остальные части лица.

Если слизистая глаз чувствительна или строение век такое, что кремы часто 
попадают на нее, наносите их на периорбитальную область за несколько часов 
до сна, а перед сном протрите веки чистой водой или лосьоном.

Нюансы ухода за веками

«Марсианский пейзаж». Причуды земной коры. 
Территория племен дамара. Снимок из самолета по пути к племени химба 





Лосьоны-сыворотки: когда протираетесь лосьонами, не забывайте про веки.     
Интенсивная обновляющая схема применения лосьонов: 2 раза в неделю Bold-
care Lotion + 2 раза в неделю Ginseng&Carrot Lotion + 3 раза в неделю Age 
Control Lotion.

Пилинги-сыворотки: Age Control Super Lift, Alpha Complex Rapid Exfoliator 
можно использовать в домашних условиях.

Частота применения зависит от исходного состояния век. Чаще всего доста-
точно одного раза в месяц. Важно не переусердствовать. Во всем хороша уме-
ренность.

Для профессиональных процедур разработан щадящий тонизирующий  пилинг  
Eyelight, иногда необходим ABR Professional, еще реже, по более строгим 
показаниям, например, для коррекции нависания верхнего века, применяется  
ABR Occlusive.

Кремы: ABR Restoring, Ginseng&Carrot Cream, C the Success Cream, Youthful 
Cream можно и нужно использовать и в области век, соблюдая правила, описан-
ные на предыдущей странице.

Гели: Aloe Gel, Bio Repair Gel, Age Control Gel.
Маски: Q10, Bio Repair, Eyelight, Youthful.
Сыворотки: Eyelight Serum, Eyelight Booster, Multhivitamin Serum, C the 

Success Serum.
Каждому нужно подобрать свою индивидуальную комбинацию. И, конечно, 

не забывайте про гимнастику. Она при регулярном и правильном применении 
очень эффективна!!!

Препараты, которые позволят поддерживать 
хорошее состояние век и разнообразить 
уход за ними

Антилопа стинбок. Длина тела 62-90 см., высота в холке 45-60 см., масса 8-16 кг.
Замечательные полосатые уши - один из инструментов терморегуляции.

http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/boldcare/boldcare_starting_lotion/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/boldcare/boldcare_starting_lotion/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/ginseng_carrot/ginseng_carrot_lotion/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/age_control/age_control_lotion/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/age_control/age_control_lotion/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/age_control/age_control_super_lift/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/alpha_complex/alpha_complex_rapid_exfoliator/
http://hl-labs.ru/catalog/all/eyelight/eyelight_ultra_refine_exfoliator/
http://hl-labs.ru/catalog/all/alpha-beta/alpha_beta_professional_peeling/
http://hl-labs.ru/catalog/all/alpha-beta/alpha_beta_occlusive/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/alpha-beta/alpha_beta_restoring_cream/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/ginseng_carrot/ginseng_carrot_cream/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/c_the_success/c_the_success_cream/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/youthful
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/youthful
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/varieties/alo_gel/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/bio_repair/bio_repair_cellular_firming_gel/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/age_control/age_control_rebuilding_gel/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/q10_energizer/q10_energizer_mask/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/bio_repair/bio_repair_cream_mask/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/eyelight/eyelight_optimizing_mask/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/youthful/youthful_soothing_mask/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/eyelight/eyelight_wrinkle_release_serum/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/eyelight/eyelight_ha_booster/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/c_the_success/multy_vitamin_serum/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/c_the_success/c_the_success_concentrated_vitamin_c_serum/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/c_the_success/c_the_success_concentrated_vitamin_c_serum/




Закройте глаза. Вызовите внутреннюю улыбку (если забыли, как это делается, 
смотрите "Мои фавориты. Африка. Притяжение").

Откройте глаза. Протрите все, до чего достанете, лосьоном Boldcare.
Нанесите на лицо, шею, веки, декольте, а если выпадают волосы, то и на воло-

систую часть головы, пилинг-сыворотку Аge Control Super Lift.
Наносите по капельке, совсем немного, впитывающими движениями.
Пока препарат работает, сделайте гимнастику из первых фаворитов. 
Через 15 минут смойте пилинг водой.
Нанесите тонким слоем маску Youthful.
Через 15 минут смойте.
Протрите все, до чего достанете, лосьоном Ginseng&Carrot Lotion.
Возьмите на подушечки пальцев немного крема Ginseng&Carrot или Youthful 

и нанесите мягкими впитывающими движениями.
Снова вызовите внутреннюю улыбку. 
Заключительное упражнение: положите руки на лоб. Потяните брови в сто-

роны и вверх. На этом движении открываются глаза, расправляется межбровная 
складка. Получается внутренняя улыбка + ясный взор + брови вразлет. Запом-
ните это состояние и сохраните его как можно дольше.

Если в настоящее время у вас неблагоприятный период, после впитывания 
кремов на прыщи нанесите точечно маску A-Nox Plus Retinol Mask, раздраженные 
и зудящие участки припудрите пудрой Double Action Powder.

Процедура «Смотрим на мир радужно»

Выпаривание морской соли в районе Свакопмунда на берегу Атлантического океана. 
Необыкновенно красивый цвет обусловлен планктоном

http://hl-labs.ru/publications/my_favorites/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/boldcare/boldcare_starting_lotion/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/age_control/age_control_super_lift/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/youthful/youthful_soothing_mask/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/ginseng_carrot/ginseng_carrot_lotion/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/ginseng_carrot/ginseng_carrot_cream/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/youthful
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/a-nox_plus_retinol/a_nox_plus_retinol_mask/
http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/double_action/double_action_powder/




или
Мои фавориты

А Ф Р И К А .  П У Т Ь  к  П О З Н А Н И Ю

Фото на обложке - красные дюны на глиняном плато Соссусфлей утром

Фото справа - Мертвая долина. Здесь когда - то протекала полноводная река, которая ушла под землю
несколько тысяч лет назад. Эти крепкие неподвижные стволы – свидетели событий тех времен…

Фото слева - Долгая дорога в дюнах…

Продолжение следует...

В следующий раз поговорим о здоровом
питании и познакомимся с Мадагаскаром

До встречи!

Полную версию "фаворитов" 
читайте и смотрите на сайте

www.hl-labs.ru



или
Мои фавориты

А Ф Р И К А .  П У Т Ь  к  П О З Н А Н И Ю


