
Ацуко Морита: Я родилась в городе Нагано. 
Когда я росла, в Японии считалось, что женщина не долж-
на работать. Ей отводилась роль домохозяйки – жены и 
матери. Но с детства у меня перед глазами был пример 
работающей мамы – учителя физики, у которой полу-
чалось совмещать семью и карьеру. Мамой я всегда вос-
хищалась, как и другими женщинами, стремящимися к 
личностному росту. 

Мои родители были учителями (папа преподавал мате-
матику) и очень хотели, чтобы я пошла по их стопам, но 
я выбрала свой путь. 

Я окончила Институт иностранных языков, специализи-
ровалась на китайском языке. У меня было два диплома: 
первый давал право преподавать китайский, второй – ра-
ботать в области международных китайско-японских от-
ношений.

Мне хотелось практиковать китайский язык, и в 1989 
году я стала стюардессой авиакомпании ANA (All Nippon 
Airways. – Прим. ред.) на спецрейсах между Японией 
и Китаем. В тот период законодательно было введе-

но равноправие между мужчинами и женщинами при 
устройстве на работу, чем последние не преминули вос-
пользоваться, начав проявлять деловую активность. 
Благосостояние населения стремительно возросло, и в 
Японии начался финансовый бум, получивший назва-
ние японского финансового пузыря (характеризовался 
многократным ростом цен на рынке недвижимости и 
фондовом рынке. – Прим. ред.). 

Я с головой ушла в работу, настолько мне всё было инте-
ресно. Но, к сожалению, перестала слушать свое тело, и 
в какой-то момент от перенапряжения у меня начались 
большие проблемы со здоровьем, не самой серьезной 
из которых был атопический дерматит. Я находилась в 
тяжелом состоянии, которое не облегчали методы офи-
циальной медицины, и стала искать альтернативные 
средства. 

Знакомая моего мужа, француженка, подсказала, что во 
Франции есть университет, занимающийся фитотерапи-
ей, где мне могут помочь. Это меня заинтересовало, ведь 
тема лечения лекарственными травами была для меня не 
новой, я знала основы китайской медицины. 
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Беседу записывала: Ольга Кушнир 

НАУКА 
И ФИЛОСОФИЯ

ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
Героиня нашей сегодняшней рубрики – ведущий фитотерапевт Японии и идеолог 

гармоничного развития женщины и женской чувственности, несущая необходимые 
для достижения этого знания (за что на родине ее называют японской  

Жанной д’Арк). Она без преувеличения меняет мир вокруг себя к лучшему.  
Знакомьтесь: Ацуко Морита – основатель марки интимной косметики  

Intime Organique.
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Покинув авиакомпанию в 1992 году, я переехала во 
Францию, прошла лечение, а затем и отучилась в этом 
университете. Тогда он был единственным местом в 
мире, где совмещалось обучение классической медици-
не и фитотерапии. 

Раньше, для того чтобы стать фитотерапевтом, обяза-
тельно было иметь статус врача. Сейчас фитотерапию 
также может освоить фармацевт, что широко распро-
странено во Франции, или даже любой желающий без 
профильного образования. Однако у такого человека не 
будет права выписывать рецепты и он сможет исполь-
зовать только определенные виды трав и компонентов 
(например, расслабляющие), что называется, «для себя». 

В Европе я познакомилась с эрбористериями – магазина-
ми с натуральными травами и продукцией на их основе 
(экстрактами, эфирными маслами, сборами, настоями, 
биодобавками, косметическими средствами и пр.). Рабо-
тающие в них фармацевты могут подобрать совместно с 
врачами (гинекологами, косметологами и др.) правиль-
ные комбинации лекарственных трав для эффективного 
лечения, а также перехода пациента с медикаментов на 
фитопрепараты. В этом разница европейского и япон-
ского подходов к лечению. В Японии если выписали 
какое-то сильнодействующее лекарственное средство 
(например, гормоны или стероиды), то пациент будет 

принимать его пожизненно. А в Европе стараются снять 
обострение заболевания или рецидив и переводят паци-
ента на фитопрепараты, чтобы устранить последствия 
приема лекарств.

Когда я вернулась в Японию, в стране существовали толь-
ко аптеки, реализующие травы и их производные, но са-
мого понятия «фитотерапия», как и «ароматерапия», не 
было. Мой французский диплом фитотерапевта ни для 
кого ничего не значил. Чтобы развивать данное направ-
ление, я начала проводить совместные исследования с 
японскими медицинскими университетами, опираясь на 
знания, которые получила во время обучения в Европе. 
Так постепенно стали появляться результаты клиниче-
ских исследований, доказывающие эффективность тех 
или иных растительных экстрактов. Продвигать фито-
терапию в Японии стоило большого труда, потому что 
было очень сложно преодолевать сопротивление обще-
ства, официальной науки и государства. 

В 1998 году на базе Университета в Осаке была основа-
на лаборатория St. Louis International Inc., которая по-
сле десяти лет существования была переведена ближе к 
Токио. В ней совместно с учеными я занималась иссле-
дованием ДНК растений и разработкой новых способов 
их экстрагирования. И в 2003 году я получила государ-
ственную премию за наивысшие достижения в области 
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медицины, которую вручил мне член императорской се-
мьи. Впервые премия была выдана фитотерапевту. Это 
стало официальным признанием фитотерапии в Японии 
как части научной и практической медицины, точкой от-
счета успеха. 

Около двадцати лет назад я стала разрабатывать первые 
косметические продукты на основе принципов фитоте-
рапии. Сначала это были средства для атопиков (людей, 
больных атопическим дерматитом. – Прим. ред.) и 
аллергиков. Их проблемы были знакомы мне не пона-
слышке, и я искренне старалась помочь им. И сегодня я 
уделяю особое внимание людям с такими состояниями 
и особенностями кожи, разрабатывая и производя для 
компаний-партнеров соответствующие фитопрепараты. 

В 2007 году, получив одобрение своей французской аль-
ма-матер, я создала в стране профессиональную школу 
фитотерапии Le bois phytotherapy. В ней есть четыре уров-
ня подготовки. Высший уровень предназначен только для 
специалистов со средним и высшим медицинским или фар-
мацевтическим образованием. Базовые уровни доступны 
тем, кто имеет к фитотерапии непрофессиональный инте-
рес или занимается ароматерапией, уходами и т.п. 

Параллельно я активно занималась развитием в стране 
темы женского здоровья. Изучать ее я стала, когда у меня 

самой появились женские проблемы (мне поставили 
диагноз «бесплодие»), и с огромным удивлением обна-
ружила, что в основе всего лежит сон, питание, женская 
чувственность и женская энергия. Во Франции принято, 
чтобы женщина работала и росла в профессиональном 
плане, но при этом также важно развитие ее сексуально-
сти, ее самоощущения как женщины, любимой и желан-
ной. В Японии же до сих пор тема женской сексуальности 
табуирована. Японки асексуальны, близость с мужчиной 
воспринимается ими как нечто неприятное и грязное. И 
это огромная проблема. В понимании общества функция 
женщины – выйти замуж и родить ребенка. Она должна 
быть партнером мужа и выполнять свои обязанности 
(готовить, убирать, воспитывать детей), а ее собствен-
ные желания никого не интересуют. Во Франции у меня 
открылись глаза на это. По возвращении на родину я ре-
шила бороться с таким положением вещей и с того вре-
мени пытаюсь донести идею гармоничности женщины. 

Надо понимать, что для сохранения и поддержания жен-
ского здоровья всё должно быть в балансе. Женщине не-
обходима самореализация вовне, но нельзя полностью 
уходить в работу, забывать о своей женской сущности. 
Для этого ей необходимо разбудить свою чувственность, 
знать и любить свое тело, свои эрогенные зоны, что-
бы рассказать своему партнеру, как доставить ей удо-
вольствие. Ведь наслаждение от близости с мужчиной 
способно снять стресс. Только тогда женщина будет на-
полнена любовью и энергией, избыток которой можно 
отдавать окружающим в виде работы, общения, эмоций. 
К сожалению, сегодня женщина растрачивает на всё это 
собственный ресурс, не имея достаточной энергии для 
того, чтобы делиться, и тем самым «обесточивает» себя. 

Но женское здоровье зависит не только от состояния 
женщины. Важен и правильный уход за деликатными 
зонами. Мы же ухаживаем отдельно за полостью рта, ли-
цом, зоной вокруг глаз, телом, волосами. Но почему-то 
не уделяем внимание уходу за деликатными зонами. Мы 
должны подходить индивидуально к каждой области на-
шего тела, потому что все они имеют свои функции и осо-
бенности (толщину, pH и состояние кожи). Это особен-
но касается интимной зоны, которая состоит из мышц, 
слизистой и соединительной ткани. Слизистая обладает 
более высокой поглотительной способностью (на 40–60 
процентов), чем кожа, поэтому если мы очищаем интим-
ную зону обычным гелем для душа, то должны понимать, 
что произойдет впитывание гораздо большего количе-
ства компонентов средства (ПАВов, силиконов, отдушек, 
минеральных масел и т.п.). В молодости мы можем не 
замечать последствий этого, потому что защитные ре-
сурсы организма очень сильны. Но ежедневный стресс, 
вызванный неправильным уходом, приводит к раннему 
увяданию, повышенной сухости, нарушению микрофло-
ры, снижению чувствительности интимной зоны. Кроме 
того, могут возникнуть и более негативные явления, ко-
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торые особенно начинают проявляться ближе к климак-
терическому периоду. Так что очень важно осуществлять 
уход с помощью специально разработанных профессио-
налами препаратов.

Для меня это абсолютно очевидно. После окончания 
обучения я как фитотерапевт практиковала в гинеко-
логическом центре во Франции, где совместно с врача-
ми-гинекологами подбирала программы лечения после 
гинекологических заболеваний и других нарушений, а 
также восстановления после беременности, и видела, ка-
ким эффективным может быть правильный интимный 
уход. К сожалению, в Японии тема женских половых ор-
ганов является закрытой, всё с этим связанное считается 
грязным. Японки не делают депиляцию и не знают, как 
правильно ухаживать за интимной зоной, очищать ее. 
Чтобы привлечь внимание к вопросам женской гигиены, 
женского здоровья и женской чувственности, донести их 
важность, я решила создать соответствующие продукты 
для женщин.

Когда я озвучила идею производства интимной кос-
метики, основанной на принципах европейской фито-
терапии и восточной медицины, весь научный мир, с 
которым я общалась, был категорически против. Мне 
говорили, что, как только я перейду в интимную тему, 
на мне поставят крест как на человеке науки и я погу-
блю свою карьеру. Я встретила жесткое сопротивление 
окружающих. Все, с кем бы я ни пыталась сотрудничать, 
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не хотели со мной говорить и даже слушать меня. Япон-
ские заводы отказывались производить продукцию для 
интимного ухода. 

Первые косметические средства были разработаны в 
собственной лаборатории в Японии, а выпущены в Ита-
лии более шести лет назад. Совместно с итальянцами 
продукты тестировались и дорабатывались. У меня на 
родине в испытаниях участвовали все, кто верил в то, 
что мы делаем: сотрудники компании и врачи (гинеко-
логи, акушеры и дерматологи), участвовавшие в разра-
ботках. Последние начали распространение интимной 
косметики, рекомендуя ее своим пациентам. 

Доносить до японок новую философию женского ухода и 
популяризировать продукцию удавалось и с помощью са-
лона красоты Le bois, открытого в центре Токио еще в 2006 
году и просуществовавшего десять лет. Он также позволял 
собирать информацию, необходимую для понимания по-
требностей японских женщин, что помогало в разработке 
и последующей продаже интимной косметики.

Очень помогла поддержка японской прессы – авторитет-
ных глянцевых изданий. Имеющие штаб-квартиры во 
Франции передовые Vogue и ELLE стали печатать статьи 
об уходе за деликатными зонами и наших средствах. И 
потихоньку общественное мнение начало меняться. 

В 2016 году удалось организовать производство косме-
тики в Японии. Тогда же сформировалась марка Intime 
Organique – основной уход за деликатными зонами и 
линия продуктов для беременных, подготовки к родам 
и послеродового восстановления Intimere. Это един-
ственная японская специализированная интимная 
косметика. 

Как выяснилось, женские проблемы, которые я начала 
освещать, копились в обществе долгое время, подобно 
спящему вулкану. И в какой-то момент хлынула волна 
интереса. Я начала активно участвовать в разнообраз-
ных конференциях, читать лекции, публиковать свои 
статьи в журналах. Когда об Intime Organique стали 
много писать, компания заключила контракт с крупной 
сетью японских универмагов Isetan. Нашу продукцию 
теперь также предлагают практикующие врачи-гинеко-
логи, салоны красоты и клиники, магазины органиче-
ской косметики, аптеки, бутики женского белья. Кроме 
того, у нас хорошие интернет-продажи. Марка набирает 
популярность, и работать стало гораздо проще. Сейчас 
в стране более 200 партнеров, реализующих косметику 
Intime Organique. Бренд представлен в Сингапуре, Ки-
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с коллегой в лаборатории 
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тае, Гонконге и России. Переговоры ведутся с Тайванем 
и Индонезией. Во Франции идет регистрация продукции 
для продаж через эрбористерии (специализированные 
аптеки, где продают только настойки, микстуры, 
сборы, чаи и косметику на основе трав. – Прим. ред.).

Я работаю над развитием японских эрбористерий. Моя 
компания импортирует растительное сырье со всего 
мира, перерабатывает его либо продает на территории 
Японии (сухие травы, растительные экстракты, масла и 
т.д.). Помимо собственной косметики Intime Organique, 
под заказ разрабатывается различная продукция для дру-
гих фирм. В ближайшем будущем мы планируем выпу-
скать биодобавки (БАДы).

У нас есть собственные лаборатории, где разрабатыва-
ются рецептуры продуктов, производством которых за-
нимаются партнерские заводы. В Японии контрактное 
производство очень популярно, потому что каждый за-
вод, как правило, специализируется на чем-то одном 
(один делает кремы, другой – гели, третий – порошки и 
т.д.). Благодаря этому получается совершенствоваться в 
определенном направлении, оттачивать технологию и 
получать очень высокие результаты. 

Чтобы вывести на рынок препарат для нанесения на 
кожу (например, бедер или живота), обычно требуется 
от полугода до года с момента идеи до выпуска продукта. 
Правда, на крем для груди, который повышает ее упру-
гость и объем, ушло гораздо больше времени. На косме-
тические средства для слизистой (особенно вагинальные 
масла) может быть затрачено 5–6 лет. Ведь при работе со 
слизистой нужно иметь подтвержденные клинические 
исследования. Самостоятельно проводить их нельзя, 
необходимо заключить договор с крупными научными 
учреждениями и на базе их лабораторий провести испы-
тания. А это большие временные и финансовые затраты. 
Далее требуется прохождение всех регистраций, чтобы 
продукцию одобрили контролирующие органы. Только 
после этого можно запускать полученное средство в про-
изводство. 

Изначально компания не учитывала мнение японских 
потребителей. Я просто знала, что интимный уход необ-
ходим, и убеждала всех в этом. Сейчас ситуация измени-
лась, и при принятии решения о производстве того или 
иного продукта учитываются не только научные факто-
ры, но и маркетинг. Например, мы доработали влажные 
салфетки для интимной гигиены и сделали их «раство-
римыми», потому что учли пожелания потребителей по 
их утилизации через канализацию. 

Марка Intime Organique неоднократно получала различ-
ные награды и премии за качество косметики, лидерство 
в продажах и выбор потребителей. Очень часто я узнаю о 
том, что наша продукция победила в каких-то номинаци-
ях, спустя некоторое время. Всё это очень приятно, но за 
наградами я не гонюсь, мне в первую очередь интересна 
научная деятельность. 

Первым опытом в написании книг был опубликован-
ный в 2007 году труд «Как разобраться в косметике,  
изучая составы» (Understanding Cosmetics by Reading the 
Ingredients Label), в котором я простым языком объяс-
няла потребителям, как читать этикетки продуктов. В 
настоящий момент я пишу книги о том, как важно для 
женщины заботиться о женском здоровье, развивать 
свою чувственность, раскрывать женский потенциал, 
ухаживать за интимной зоной. Этому посвящены четы-
ре моих труда, пятый выходит в декабре, уже есть пред-
заказ от издательств еще на четыре книги. Для женщин 
разных возрастов нужны по-разному написанные книги. 
Ведь чтобы меня поняли, мне нужно на языке женщины 
рассказывать, как познавать себя, как общаться с пар-
тнером, как правильно следить за собой и пр. Мне всё 
еще нужно преодолевать стену женского непонимания и 
недоверия. В ней пробито много трещин и даже дыр, но 
она не разрушена, и впереди много работы.

Вместе с госпожой Йоко Кирисимой и командой француз-
ских врачей я стала соучредителем японской организа-
ции Аu sein de femmes, деятельность которой направлена 
на борьбу с раком молочной железы. Мы поддерживаем 
всемирное движение «Розовые ленточки», которое рас-
ширяет знания о женской онкологии, призывает женщин 
проходить обследование своего организма и заниматься 
профилактикой рака. В Японии мы знакомим женщин с 
первыми признаками онкологии, рассказываем о том, 
как часто нужно обследоваться, какие методы лечения 
данного заболевания существуют в мире и в нашей стра-
не, как восстановиться после химиотерапии. 

Конечно же, мы оказываем моральную поддержку. Убеж-
даем в том, что, перенеся онкологию, ни в коем случае не 
следует ставить крест на себе как женщине и матери. Мно-
го внимания уделяется тому, чтобы женщина не чувство-
вала себя вырванной из общественной жизни. Это очень 
большая работа. Ведь в Японии научному миру всё равно, 
что происходит с пациентом, когда он излечился, тогда как 
после онкологии одинаково важно и физическое, и мораль-
ное восстановление. Кроме того, мы стали активно уделять 
внимание женскому бесплодию, помогаем бороться с ним, 
потому что это тоже серьезная проблема современности. 
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Можно сказать, что я опережаю свое время. В 31 год я 
ринулась в бой с идеями женской чувственности и ин-
тимного ухода, не учитывая готовность к этому людей и 
рынка, историю страны и менталитет японцев. У меня не 
было жизненного опыта и авторитета, когда я принялась 
спасать женщин против их желания. Я была агрессивна 
по отношению к мужчинам и слишком сильно ратовала 
за женщин. Я хотела рассказать женщинам о том, что 
мужчины нас подавляют. В Японии до сих пор сохраняет-
ся половая дискриминация: мужчина всегда впереди, у 
него более высокая должность и зарплата. Я была возму-
щена этой несправедливостью, к тому же во Франции на 
меня подействовал дух свободы. Конечно, мои идеи не 
были восприняты, началось мое противостояние людям, 
обществу, рынку.

Сегодня, в возрасте 53 лет, я уже могу чему-то научить. У 
меня появился личный опыт (я смогла родить ребенка!), 
глубокие научные знания, профессиональные достиже-

ния и признание, гибкость и более мягкий подход. Боль-
шое количество людей в Японии поддерживает меня, и 
многие мужчины на моей стороне. 

Всё, что я имею сейчас, стоит на фундаменте моих оши-
бок. У меня были кризисные периоды, когда я подходила 
к производству только с позиции науки, не учитывая все 
остальные факторы (ценообразование, маркетинг, уро-
вень знаний продавцов и покупателей). Я создавала по-
трясающие, действительно уникальные продукты, про-
дажи которых не шли из-за коммерческих причин. Но я 
извлекала уроки из всех ситуаций.

Я езжу по всему миру, по регионам, где популярны те или 
иные травы, изучаю места их сбора, способы переработ-
ки, экстрагирования, собираю рецепты лекарственных 
средств, изготовленных из целебных трав. Планирую 
создать ассоциацию, объединяющую людей, которые за-
нимаются органическим производством в разных стра-
нах. Это позволит обмениваться опытом и помогать друг 
другу, что очень важно. Я работаю с производителями 
натуральной продукции в Японии, и мне очень интерес-
на в этом плане Россия, потому что она богата ресурсами 
и имеет давние традиции травничества.

В ближайших планах развитие по двум серьезным на-
правлениям. Во-первых, это расширение производства 
фитотерапевтической продукции для беременных, подго-
товки к родам, их облегчения, послеродового восстанов-
ления, а также правильного ухода за новорожденными, 
обучение применению этих средств при перинатальных 
центрах. Во-вторых, создание фитопрепаратов для ухода 
за пожилыми людьми и обучение правильному уходу за 
ними. Как известно, японцы являются одной из самых 
стареющих наций в мире. Государство выделяет боль-
шие средства на заботу о пожилых людях. Но всё равно 
у них есть определенные проблемы (пролежни, боли и 
пр.), с которыми надо бороться.

Сегодня женщины играют активную роль в мире. К со-
жалению, порой это принимает агрессивные формы 
(гендерная борьба, радикальный феминизм) и приводит 
к перекосу, когда женщина считает, что всё может сама, а 
мужчины вообще ни на что не способны. Но чем сильнее 
становится женщина, тем более она подвержена стрессу. 
Выполняя мужские функции, она уходит от своей при-
роды. Отсюда возникает всё больше проблем с женским 
здоровьем и деторождением. Моя мечта – научить жен-
щину быть гармоничной: оставаться сильной, но при 
этом позволять себе проявлять слабость, давая возмож-
ность позаботиться о себе и защитить себя, принимать 
решения, но уметь положиться на того, кто рядом. Мне 
удается менять отношение женщин к себе и раскрытию 
своей женской сущности в Японии и, может быть, полу-
чится изменить его во всем мире.  

Ацуко Морита 


