
Новейшие 
исследования 
доказывают: 
стресс не только 
вредит здоровью, 
но и губительно 
действует на нашу 
внешность. И именно 
с этим связаны 
такие явления, 
как внезапно 
появляющееся 
чувство стянутости 
кожи или следы 
более быстрого 
старения.

Крем
против

СТРЕССА!

ССтресс, по заявлениям Всемирной органи-
зации здравоохранения, стал одной из са-
мых больших опасностей 21-ого века. Со-
гласно опросу его негативное воздействие 
во все большем объеме испытывает каж-
дый четвертый человек. Доказано, что по-
вседневная суета, напряженность, угне-
тенность и нервозность буквально «отрав-
ляют» нашу внешность. Совсем недавно, 
ученые выявили негативное воздействие 
стресса и на рост волос. Исследователям 
университета в Любеке (Германия) впер-
вые удалось смодулировать стрессовую си-
туацию в корне волоса. Они доказали, что 
если стресс продолжается долгое время, то 

его следствием становится потеря волос. 
Как мы теперь знаем, в подобной форме 
от стресса страдает и кожа. К сожалению, 
для того чтобы испытать стресс, многого не 
требуется. Медики, психологи и биохими-
ки определяют стресс как «реакцию орга-
низма на внешние вызовы». Это означает, 
что стресс потенциально присутствует всю-
ду и везде. В различных органах человече-
ского организма происходят так называе-
мые адаптивные реакции, способные выве-
сти организм из равновесия. По-другому, 
стресс – это способ реагирования на мно-
гочисленные раздражители, воздействую-
щие на нас со всех сторон.

Что такое стрессоры?
Стрессоры – это факторы, вызывающие 
стресс. При этом имеются ввиду как физи-
ческие, химические, биологические, так 
и социальные раздражители. Шум, нару-
шение биоритмов, жара, холод или солн-
це воздействуют на организм. Источник 
других раздражителей – сам организм. На-
пример, диеты, жажда, неприятные чув-
ства или вредные продукты, возникающие 
при дыхании клеток (наука в данном слу-
чае говорит о «свободных радикалах», тер-
мин давно вошедший в повседневный лек-
сикон).

ФОРМА 
СТРЕССА

Особая

стресс кожи
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Что происходит
 в стрессовых

ситуациях?
Выброс гормонов стресса адреналина 
и кортизола, а также повышенная актив-
ность нервной системы запускают цеп-
ную реакцию: дыхание учащается, сердце 
и система кровообращения активизируют 
свою работу, кровяное давление повыша-
ется, иммунная система ослабевает. Люди 
жалуются на внезапное усиление потоот-
деления, сухость во рту, учащенное дыха-
ние, подташнивание, заложенность горла, 
иногда повышенную деятельность слезных 
желез. Многие становятся агрессивными 
и воспринимают любой, даже мелкий раз-
дражитель как вызов.

Что такое стресс 
кожи?

Однако не только тело и душа ощуща-
ют подобные последствия стресса. Наша 
кожа также страдает от него. И при нару-
шении определенной границы устойчиво-
сти начинает посылать нам сигналы. Силь-
ный стресс пробивает ее сложную систе-
му защиты. Тогда вредные вещества лег-
че проникают в нее, а вещества-носители 
стресса больше не подавляются, равнове-
сие между защитой и регенерацией кожи 
нарушается.  

Помимо собственно стресса, возникает 
и невозможность для кожи противостоять 
травмирующим факторам. Вследствие та-
кой перегрузки, испытываемой снаружи 
и изнутри, кожа теряет свое естественное 
биологическое равновесие. Сначала появ-
ляется чувство стянутости, кожа становит-
ся суше, появляются покраснения. Затем 
непрекращающиеся перегрузки начина-
ют сказываться на состоянии кожи еще бо-
лее явственно: она становится вялой, лег-
ко раздражимой, нарушается пигмента-
ция кожи. Далее хронический стресс выра-
жается в возникновении ранних глубоких 
морщин, старческих пятен, сухости и раз-
дражениях.

Сегодня нам уже известны возбудители 
(релизеры) стресса. К внешним возбудите-
лям относятся в первую очередь ультрафи-
олетовые лучи, озон и прочие негативные 
факторы окружающей среды. К внутрен-
ним возбудителям относят дефицит движе-
ния, неправильное питание, злоупотребле-
ние алкоголем и курение. Эмоциональный 

стресс также является внутренней причи-
ной, снижающей эффективность системы 
защиты от стресса (иммунитет). Женщи-
ны в отдельных ситуациях более остро ре-
агируют на внутренний стресс, чем муж-
чины. К типично женскому стрессу отно-
сят так называемый Multi-tasking-Stress 
(стресс, вызываемый многозадачностью), 
т.е. стремление быть одинаково успешной 
женой и матерью, бизнес-леди и домохо-
зяйкой, а также перфекционизм.

На клеточном уровне ученые также откры-
вают все больше деталей разрушительных 
процессов в коже. Под воздействием стрес-
са возрастает доля вредных веществ (сво-
бодных радикалов), разрушающих струк-
туру клеток, когда клеточное вещество, от-
вечающее за наследственность, страдает 
в той же мере, что и клеточный белок 
и мембрана. Если такое воздействие затя-
гивается, кожа подвергается преждевре-
менному старению. 

Противодействие
        стрессу кожи

Но самое страшное то, что сегодня стресс 
для многих людей стал обычным состоя-
нием. Именно поэтому Исследовательский 
Центр Доктора Вольффа интенсивно зани-
мается поиском решения проблемы стресса 
кожи. В результате исследования был раз-
работан высокоэффективный крем на осно-
ве инновационной 3-ступенчатой систе-
мы защиты, благодаря которой защитные 
факторы входят в «зацепление» наподобие 
зубьев зубчатого колеса, не оставляя стрес-
су ни единого шанса.

Первая ступень – это защита от негативно-
го воздействия солнца, которая не дает ин-
тенсивным УФ-лучам проникать глубоко 
в кожу и образовывать там свободные ра-
дикалы или вызывать воспалительные ре-
акции. Во второй фазе в действие вступает 
ликопин – охотник за свободными радика-
лами, содержащийся в помидорах и пода-
вляющий все разновидности свободных ра-
дикалов. А фиторегенерация образует тре-
тью ступень защиты. Здесь активный ком-
плекс DEFENSIL , использующий синер-
гию трех растительных компонентов, уже 
на клеточном уровне предотвращает появ-
ление покраснений и раздражений. Если 
некоторым «врагам» кожи все же удается 
прорвать две первые «линии укреплений», 
то в третьей фазе они останавливаются 
и нейтрализуются с помощью DEFENSIL .
Таким образом, стресс лишается всякого 
шанса навредить коже.

1) ЗАЩИТА КОЖИ ОТ 
УФ-А и УФ-В ИЗЛУЧЕНИЯ
SPF 15 предупреждает образование сво-
бодных радикалов и эффективно снижа-
ет риск старения кожи.

2) ЛИКОПИН – САМЫЙ МОЩНЫЙ 
АНТИОКСИДАНТ  ИЗ ПОМИДОРОВ
Ликопин, получаемый из помидоров, 
является самым эффективным антиок-
сидантом из семейства каротиноидов. 
Охотится за свободными радикалами 
и нейтрализует их губительное воздей-
ствие на кожу. 

3) DEFENSIL® – ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЗАЩИТА И СНЯТИЕ РАЗДРАЖЕНИЙ
Этот комплекс, состоящий из трех ком-
понентов: экстракта вьющегося вино-
града*, масла эхиума крупноцветково-
го** и масла подсолнечника – успокаи-
вает травмированную стрессом, раздра-
женную кожу, а также укрепляет ее за-
щитный барьер.

3-СТУПЕНЧАТАЯ ЗАЩИТА 
БЛАГОДАРЯ КРЕМУ 

STRESS CONTROL CREME

Результаты 

новейших исследований

* Масло эхиума крупноцветкового тонизирует, препят-
ствует дегидратации, обладает антисептическим дей-
ствием.
** Экстракт вьющегося винограда с 1997 г. использу-
ется Немецким Гомеопатическим Союзом в лечении 
больных, страдающих аллергодерматозами (атониче-
ский дерматит, экзема). Эффективность этого лекар-
ственного растения сопоставима с гормональными на-
ружными препаратами!

ФОРМА 
СТРЕССА

Особая
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Как правильно пользоваться кремом Stress Control Crеme 
от ALCINA BALANCE KOSMETIK:
Этот новый крем делает уход за кожей абсолютно простым 
и одновременно еще более эффективным. Утром наносите его как 
дневной ухаживающий крем или в качестве основы под макияж. 
Если Вы не пользуетесь особыми ночными питательными кремами, 
можете также использовать Stress Control Crеme. Сегодня этот 
инновационный продукт можно приобрести по цене обычного 
ухаживающего крема. 

Активно 
противодействуем 
стрессу кожи
Ученые, врачи и психологи едины во мнении: 
стресс является одним из самых опасных 
негативных факторов, которые влияют на здоровье 
сегодня. В первую очередь, он подвергает 
опасности красоту наших волос и кожи. Вот 
важнейшие правила противодействия стрессу, 
с которым мы сталкиваемся каждый день:

l Стресс нельзя игнорировать! 
l Найдите свой ритм жизни.
l Научитесь говорить «нет»!
l Больше двигайтесь.
l Определите свои жизненные приоритеты.
l Принимайте активное участие 
     в разрешении проблемных ситуаций.
l Учитесь радоваться жизни.
l Начиная с 35 лет особое внимание 
     уделяйте влиянию стресса на Вашу
     кожу.
l Защищайте кожу. Даже на отдыхе 
    пользуйтесь кремом Stress Control Crеme.

стресс кожи
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Cтресс-тест
ПРОЙДИТЕ ТЕСТ: Наша жизнь изобилует раз-
личными факторами стресса, воздействующи-
ми на наше общее самочувствие и, тем самым, на 
нашу внешность. 
Журнал о красоте и здоровье SCHÖNER FÜHLEN 
составил список типичных событий и моментов 
нашей жизни, при помощи которого Вы сможе-
те подсчитать свой актуальный уровень стресса. 
Записывайте очки, если описанное в пункте име-
ет значительное влияние на Вашу жизнь. Далее 
суммируйте полученные баллы.

Недовольство своей внешностью  50
Постоянный дефицит времени 50
Проблемы на работе  70
Неудовлетворенность жизнью в целом 60
Непосильное бремя бытовых забот 50
Ссоры с партнером 40
Любовные переживания 60
Ревность 70
Недостаток времени для ухода за собой 80
Вынужденная смена места жительства 90
Нервозность 80
Избыток солнца   90
Хождение по инстанциям 60
Очереди, толчея 90
Беспокойство о членах семьи  80
Нарушения сна 60
Неумение отказать/сказать «нет» 70
Недостаток движения  50
Смена рабочего места 60
Диеты 90
Невозможность расслабиться, отдохнуть 90
Страх перед будущим 90
Короткий отпуск или его полное отсутствие 70
Нетерпимость/несдержанность 60
Чувство зависти 60
Проблемы с близкими или коллегами  60

Журнал SCHÖNER FÜHLEN: Как долго Вы 
разрабатывали Ваш новый крем?
Доктор Адольф Кленк: Тема стресса, а именно его 
воздействия на кожу и волосы, занимает нас уже 
многие годы. Поскольку процессы, происходя-

щие в коже, достаточно сложны, говорить о том, что иссле-
дования стресса были начаты, а тем более окончены в Ис-
следовательском Центре Доктора Вольффа, было бы непра-
вильно. Исследования стресса сравнимы с мозаикой, ког-
да каждая последующая деталь позволяет все лучше видеть 
общую картину.

Что вывело Вас на стресс как «главного подозреваемого»?
Стресс – это общее понятие для всевозможных нежелатель-
ных воздействий на кожу. Различают внутренний стресс, 
вызываемый гормонами стресса, и внешний, возникающий 
под воздействием негативных внешних факторов, в свя-
зи с чем в коже может образовываться большое количество 
свободных радикалов. Накапливаясь в течение длительно-
го времени, радикалы могут представлять опасность для 
кожи. УФ-А и УФ-В излучение, как и курение, ослабляют 
сопротивляемость организма разрушительному действию 
окислителей.

Что нового Вы открыли о влиянии стресса на здоровье кожи?
Важнейшей функцией кожи является защита организма 
от внешних атак, например, микроорганизмов, чужерод-
ных веществ и пр. Если защитная функция начинает да-
вать сбои, то появляются раздражения, покраснения, чув-
ство стянутости из-за пересушенности кожи. Если стрессо-
вые воздействия сохраняются долгое время, то кожа может 
по-настоящему заболеть. 

Кроме того, у некоторых людей защитная функция кожи 
ослаблена генетически. Тогда воздействие стресса оказыва-
ется значительно более существенным. Внутренний стресс 
также может негативно воздействовать на кожу, прежде 
всего, на ее иммунную систему. Кожа начинает реагировать 
на подобные раздражители более чувствительно. 
Сталкивались ли Вы с сюрпризами?
Самым большим из них явился тот факт, что теме стресса 
кожи до сих пор уделялось так мало внимания. Экспери-
менты показали, что свободные радикалы – наиболее зна-
чимый источник стресса для кожи, ведь они не только осла-
бляют защитный барьер кожи, но и атакуют иммунную си-
стему, а иногда наносят вред и на генетическом уровне.
Из чего слагается новая рецептура?
Поскольку борьба идет, прежде всего, со свободными ра-
дикалами, мы включили в формулу SPF фактор защиты от 
солнечных лучей. В качестве высокоэффективного «охот-
ника» за радикалами был выбран каротиноид ликопин. А 
DEFENSIL   явил собой комбинацию из растительных ак-
тивных веществ, улучшающих защитный потенциал кожи 
и повышающих полезное воздействие других активных со-
ставляющих. Такая 3-ступенчатая система позволяет до-
биться максимальной защиты от различных стрессовых 
воздействий на кожу.
Как правильно использовать крем?
Кремом следует пользоваться прежде всего днем, посколь-
ку факторы стресса непосредственно воздействуют на кожу 
именно в это время суток. Однако и ночью применение 
Stress Control Crеme целесообразно, поскольку он восста-
навливает защитный потенциал и обеспечивает коже пол-
ноценный отдых.

РЕЗУЛЬТАТ

Свыше 500 баллов: Внимание! Ваш уровень стресса 
находится в критической зоне. Вам следует немедленно 
заняться активным поиском решений, возможно, 
с обращением к специалистам. Весьма вероятно, что  
состояние Ваших волос и кожи говорит само за себя.
До 500 баллов: К сожалению, в настоящий момент стресс 
– Ваш постоянный попутчик. На короткое время могут
помочь релаксационные техники, однако если настоящая 
ситуация  продлиться еще какое-то время, это может 
отразится на Вашем здоровье. В отношении внешности 
имеющиеся негативные воздействия уже отражаются на 
Вашей коже и волосах.
До 400 баллов: Ваш фактор стресса находится на 
уровне, который, при неизменности ситуации, если не 
начал, то скоро начнет оказывать вредное воздействие на 
Вашу внешность и внутреннее состояние. Срочно найдите 
возможность отвлечься и отдохнуть и не принимайте близко 
к сердцу все проблемы на свете. Ваше самочувствие 
и внешность уже страдают.
До 300 баллов: Ваш фактор стресса однозначно высок, 
однако пока еще Вы хозяин положения и без ущерба для 
здоровья и внешности сознаете, что кризисы являются 
составной частью нашей жизни. Однако не забывайте 
заботиться о своей внешности, ведь имеющийся уровень 
стресса уже начинает сказываться на ней. А ведь чем лучше 
себя чувствует человек, тем выше его самооценка и его 
шансы с наименьшими потерями выходить из проблемных 
ситуаций.  
До 150 баллов: Поздравляем: хотя и трудно кому-либо 
обойтись без стрессов, но Ваши «отношения» с ним пока 
в норме, хотя и Вы время от времени хмурите брови. 
Наши рекомендации: релаксационные техники массажа 
против стресса кожи помогут Вам встретить возможные 
психологические нагрузки более устойчиво. Используйте 
Stress Control Crеme в качестве замечательной профилактики 
всевозможных негативных воздействий на кожу.

Доктор 
Адольф
Кленк 
является
руководите-
лем Иссле-
дователь-
ского Цен-
тра Доктора 
Вольффа 
и одним из 
активнейших 
разработ-
чиков крема 
Stress 
Control 
Crеme 
от ALCINA
BALANCE 
KOSMETIK.

Борьба
со свободными

радикалами

Интервью
Ж
р
Д

ФОРМА 
СТРЕССА

Особая
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Стресс в цифрах

60% 
Каждая 4

женщин и 36% мужчин, в рамках исследования, проведенного 
университетом в Геттингене, указали склонность к депрессии 
из-за неудовлетворенности в партнерских отношениях и, как 
следствие, уход в работу и другие виды деятельности.

СВЫШЕ 80%
всех случаев самоубийств в Германии, по крайней мере, косвенно связаны со 
стрессом. Опрос, проведенный службой медицинского страхования (DAK), сре-
ди более 1000 служащих еще в 2003 году выявил, что каждый пятый опрошен-
ный испытал значительное усиление нагрузок на здоровье, вызванных стрес-
сом и обеспокоенностью, за последние три года.

анкет, заполненных на интернет-портале www.Haaroskop.de в 2007 г., выявили интересные данные 
по проблеме преждевременного выпадения волос у женщин вследствие стресса. Согласно анкетам, две 
трети участниц находились в критическом состоянии и сталкивались с ситуациями, влияющими на 
ускоренное выпадение волос, а состояние корней волос у них определялось скорее как плохое. Лишь 
у 5% прошедших тестирование отсутствовали причины для беспокойства. Довольно тревожная стати-
стика! В отношении по меньшей мере 27% тестируемых профилактика преждевременной потери волос 
представлялась крайне необходимой.

30 000

населения Германии, согласно опросу, про-
веденному по поручению компании Wrigley, 
крупного производителя жевательной резин-
ки, считают, что нагрузка на работе за по-
следние годы увеличилась.

женщина, согласно опросу Исследовательского 
Центра Доктора Вольффа, страдает от выпадения 
волос, обусловленного в первую очередь стрессом. 
Среди женщин старше 40 лет с этой проблемой 
сталкивается более 16% опрошенных.

35%

¾

ОКОЛО 18 МЛН. 
человеко-дней было потеряно по причине депрессии, как показало исследование, проведенное службой медицинского страхования 
в том же 2003 году. Бесспорным при этом остается тот факт, что депрессии по большей части стали следствием хронического стресса 
и негативных эмоций, от которых страдают 10–15 % населения Германии. В настоящее время вследствие депрессивных состояний и не-
которых других причин потери составляют более 100 миллионов человеко-дней в год. 

Стресс старит кожу и наш организм, 
а также негативно отражается на нашем 
внешнем виде. *** Доказано, что стресс 
ухудшает состояние кожи. *** Первые 
симптомы: чувство стянутости по всему 
телу, сухая, слегка покрасневшая кожа. 
*** На следующей стадии последствия 
перегрузок кожи прогрессируют: она 
становится дряблой, раздраженной, 
проявляются первые нарушения 
пигментации. *** Защитные свойства 
и регенеративная функция кожи теряют 
свое природное равновесие. *** Чем 
дольше длятся перегрузки, тем более 
серьезными оказываются последствия 
стресса для кожи. Хронический стресс 
приводит к появлению старческих пятен 
и все более глубоким морщинам. *** На 
клеточном уровне растет количество 
вредных веществ, например, свободных 
радикалов. Кожа стареет.

Стресс и его 
воздействие на кожу

населения Германии 
указали, что страда-
ют от непомерных 
нагрузок как на ра-
боте, так и в обыден-
ной жизни.

У 75%
всех женщин от 50 лет и старше последствия стресса явственно проявля-
лись в ухудшении качества кожи и ускоренном выпадении волос.   

ЧТО ГОВОРИТ СТАТИСТИКА О ВЛИЯНИИ СТРЕССА

стресс кожи
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