ВСЕ ПРО SPF

ЗАЩИТА ОТ
СОЛНЦА
Врач дерматолог Садыкова Зульфия Рустамовна

СЕГОДНЯ УЗНАЕМ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Что такое УФизлучение?

Что такое SPF, что
такое PPD?

Как правильно загорать
на солнце?

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАГАР
БЕЗОПАСНО ?

В КАКОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НА
НОСИТЬ НА ЛИЦО КРЕМ С
SPF?

Как выбрать
солнцезащитный крем?

CANTRADORAN | MARKETING | 2020

Что такое
УФизлучение?

УФ-излучение является частью электромагнитного
(светового) спектра, который достигает Земли от
Солнца.
Длина волн УФ-излучения меньше спектра
видимого света, что делает его невидимым для
невооруженного глаза. Излучение по длине волн
делится на UVA, UVB и UVC, причем UVA —
наиболее длинноволновое (320–400 нм, где нм —
миллиардная часть метра).
Диапазон UVB — от 290 до 320 нм.
Более короткие лучи UVC поглощаются озоновым
слоем и не достигают поверхности земли.
Однако два типа лучей — UVA и UVB — проникают
в атмосферу и являются причиной многих
болезней — преждевременного старения кожи,
повреждения глаз (включая катаракту) и рака
кожи. Они также подавляют работу иммунной
системы, уменьшая способность организма
бороться с этими и другими заболеваниями.
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Озоновый слой защищает жизнь на Земле от
вредного ультрафиолетового излучения Солнца.
Обнаружено, что в течение многих лет
озоновый слой претерпевает небольшое, но
постоянное ослабление над некоторыми
районами Земного шара. Над Антарктикой
обнаружена обширная «озоновая дыра».
Разрушение озона происходит из-за
воздействия ультрафиолетовой радиации,
космических лучей, некоторых газов, ракеты
пусковые, самолеты, фотохимический смог

Истощение озонового слоя.

Озоновая
проблема

С конца 70-х годов ученые стали отмечать неуклонное
истощение озонового слоя. Причиной тому стало
проникновение в верхние слои стратосферы
озоноразрушающих веществ (ОРВ), используемых в
промышленности, молекулы которых содержат хлор или бром.

Увеличиваются болезни людей
Каждый потерянный процент озона в масштабах планеты
вызывает до 150 тысяч дополнительных случаев слепоты из-за
катаракты, на 2,6 процента увеличивается количество рака
кожи, возрастает число болезней, вызванных ослаблением
иммунной системы человека.

Все живое может исчезнуть
Pтрадают не только люди. УФ-В излучение, к примеру, крайне
вредно для планктона, мальков, креветок, крабов, водорослей,
обитающих на поверхности океана.
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УФ В-излучение
UVB, которые являются главной причиной покраснения кожи и
солнечных ожогов, наносят в основном ущерб более поверхностным
эпидермальным слоям кожи.
UVB играет ключевую роль в развитии рака кожи, старении и
потемнении кожи. Интенсивность излучения зависит от сезона,
местоположения и времени суток.
Самое значительное количество UVB поражает в период с 10:00 до
16:00 с мая по сентябрь.
Однако лучи UVB могут повреждать кожу круглый год, особенно на
больших высотах и на отражающих поверхностях, таких как снег или
лед, которые отдают назад до 80% лучей, так что они попадают на
кожу дважды. Радует только то, что UVB практически не проникают
через стекло.

Вертикальный солярий в основном излучает UVA. Лампы,
используемые в салонах для загара, излучают дозы UVA в 12 раз
больше, чем солнце. Неудивительно, что у людей, которые
используют салон для загара, в 2,5 раза чаще развивается
плоскоклеточный рак и в 1,5 раза чаще — базально-клеточный рак.
Согласно недавним исследованиям, первое воздействие солярия в
молодом возрасте повышает риск меланомы на 75%.

Чрезмерная инсоляция вызывают значительные изменения в
эпидермисе . Меланоцитов становится больше ( пигментные пятна),
кератиноциты могут подвергаться некрозу , меняют свою форму (
это приводит к тому что кожа становится тоньше, сосуды виднее ).
При фотостарении разрушаются эластиновые волокна которые
отвечают за упругость кожи .

Защитаот солнцапрофилактика
ранеего старения

Несмотря на старение , теоретически можно
поддерживать правильное функционирование кожи
на протяжении всей жизни , преодолевая
повреждающее действие факторов окружающей
среды и сохраняя здоровье кожи . СПФ необходимо
пользоваться каждый день перед выходом на улицу
.Ежегодно.
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Волокона
эластина до и
после UVB-лучей
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ФОТОСТАРЕНИЕ
ЭТОМУ МУЖЧИНЕ 69 ЛЕТ, НО ОДНА
ПОЛОВИНА ЕГО ЛИЦА ВЫГЛЯДИТ
НАМНОГО СТАРШЕ.
МУЖЧИНА ПРОВЕЛ 28 ЛЕТ ЗА РУЛЕМ
ГРУЗОВИКА, И СКВОЗЬ ОКНО СОЛНЦЕ
ЧАЩЕ ВОЗДЕЙСТВОВАЛО НА ЛЕВУЮ ЧАСТЬ
ЕГО ЛИЦА. РАЗНИЦА ПОКАЗЫВАЕТ НАМ
НАГЛЯДНО, КАК СОЛНЦЕ ВРЕДИТ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КОЖЕ
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На фото тоже близнецы 52 года, первая защищалась от солнца , вторая любительница позагарать

НА ФОТО ЖЕНЩИНЫ 71
ГОД С БРАЗИЛИИ,
БЛИЗНЕЦЫ
Первая жила в городе защищалась от солнца ,
вторая жила в деревне не использовала
защиту от солнца

Защитные меры
Помните, что защищаться от УФ-излучения следует как внутри помещений,
так и снаружи. Всегда ищите тень на улице, особенно между 10:00 и 16:00. А
поскольку UVA проникает через стекло, подумайте над укреплением
тонированной UV-защитной пленки на верхних частях боковых и задних
стекол вашего автомобиля, а также на окнах дома и офиса. Такая пленка
блокирует до 99,9% УФ-излучения и пропускает до 80% видимого света.
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Как правильно загорать на солнце?
1. Исключить пребывание на солнце в промежутке между 11:00 и
16:00.
2. По возможности находиться в тени и следить за тем, что дети были
в тени.
3. Защищать голову и лицо с помощью шляпы с полями и темных
очков, а тело закрывать одеждой.

4. Наносить санскрин за полчаса до выхода на улицу и обновлять
его каждые два часа, а также после купания в море или бассейне.
5.Выберете себе уход с антиоксидантами и наносите его под
солнцезащитный крем
6.Никогда не наносите парфюм, эфирные масла и средства их
содержащие на открытые солнцу участки кожи — это может
привести к солнечным ожогам и появлению пигментации!

ОДЕЖДА UPF
На открытом воздухе одевайте, чтобы ограничить
воздействие УФ-излучения, специальную
солнцезащитную одежду с UPF (коэффициент защиты
от ультрафиолетового излучения). Чем выше
значения UPF, тем лучше. Например, рубашка с UPF 30
означает, что только 1/30-я ультрафиолетового
излучения Солнца может достичь кожи. Существуют и
специальные добавки в средства для стирки, которые
в обычных тканях обеспечивают более высокие
значения UPF. Не игнорируйте возможность
защититься — выбирайте те ткани, у которых лучшая
защита от солнечных лучей. Широкополые шляпы и
солнцезащитные очки с УФ-защитой помогают
защитить чувствительную кожу на лбу, шее и вокруг
глаз — именно в этих областях обычно бывают
наиболее тяжелые повреждения.
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ФОТОТИПЫ КОЖИ
ПО
ФИТЦПАТРИКУ
Все люди разные. И кому-то
достаточно и пяти минут на солнце,
чтобы обгореть как вареный рак, а
кто-то никогда не обгорает, сколько
бы времени на солнце он не
проводил. Все дело в меланине,
содержащемся в нашей кожи, чем
меньше его, тем более
чувствительной к солнцу и
обгоранию становится наша кожа.

Все люди делятся на 6
фототипов в зависимости
от цвета кожи:

Кельтский тип
– никогда не загорают, всегда обгорают –
светлая кожа, часто с веснушками, рыжие
или блондины, светлые глаза.

Европейский нордический тип
– иногда загорают, но чаще обгорают –
светлокожие, светло-русые волосы, иногда
темно-русые, светлые глаза.

Среднеевропейский тип
– хорошо загорают, иногда обгорают –
карие или светлые глаза, темно-русые или
каштановые волосы и кожа цвета слоновой
кости без веснушек.
0

Средиземноморский тип
– хорошо загорают, никогда не обгорают,
темные глаза, темные волосы и смуглая
кожа без веснушек.

ФОТОТИПЫ КОЖИ
ПО
ФИТЦПАТРИКУ

Индонезийский или восточный
тип
– всегда загорают, никогда не обгорают –
смуглая кожа, темные волосы и глаза.

Африканский
– никогда не обгорают – очень темная
кожа, черные волосы и глаза.
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Что такое
SPF
SPF – это солнцезащитный фактор
(Sun Protection Factor, СПФ), который
показывает сколько вы можете
просидеть на солнце до того, как
обгорите. Или если сказать более
точно – во сколько раз
увеличивается минимальная
эритемная доза при использовании
данного солнцезащитного средства.

что такое
PPD?
PA – это защита от лучей спектра UV A
PA — это японское ранжирование
измерений, которое в настоящее время
широко используется у производителей
азиатских брендов, основано на реакции
Persistent Pigment Darkening (PPD),
читающей через 2-4 часа воздействия
солнца.Защитный класс
солнцезащитного крема часто
выравнивается как PA +, PA ++, PA +++, и
чем больше плюсов, тем больше защита
от UVA-лучей.
PA+ минимальная UV A защита
PA++ средняя UV A защита
PA+++ очень высокая UV A защита
Также на креме могут быть такие
пометки о солнцезащите как —
IPD (Immediate Pigment
Darkening), PPD (Persistent Pigment
Darkening).

НАПРИМЕР
ЕСЛИ БЕЗ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ
СРЕДСТВ ВАША КОЖА ОБЫЧНО
КРАСНЕЕТ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ
ПРЕБЫВАНИЯ НА ПЛЯЖЕ, ТО ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВА С SPF 10
ВЫ МОЖЕТЕ НЕ ОБГОРАТЬ ДО 40
МИНУТ.
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SPF 6 и SPF
15, 50, 30
ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЭТИ
ЗАГАДОЧНЫЕ ЦИФРЫ

Некоторые производители рисовали на
этикетке 150, пока ученые не указали им, что
поглощение 150% света- это фактически
нахождение в черной дыре
Вокруг этих цифр накручено очень много мифов , один из них
что спф надо умножить на 4 и вы получите количество минут,
которое можно провести на солнце без риска для кожи ,
например если на баночке обозначено спф 30*4=120минут (2
часа)если 50 то 3 часа , но продолжительность их действия
зависит от множества субъективных факторов: потеете вы
или нет, как часто трете лицо руками. Невозможно провести
эксперемент . Несколько экспериментальных исследований
показали , что при уменьшении количества наносимого крема
, степень защиты тоже уменьшается ,например если
наносить вдвое меньше спф 50, на коже значение спф будет
скорее всего где то 10-30
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CТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
КАКУЮ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СРЕДСТВА С SPF?
УСЛОВНО СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЕЛЯТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ
ГРУППЫ:

SPF 2-4

SPF 4-10

SPF 10-20

базовая защита,
защищает от 50-75% УФ

– средняя степень
защиты, защищает от 85%
УФ

– высокая степень
защиты, защищает от
95% УФ

SPF 20-30

SPF 50

– интенсивная защита,
защищает от 97% УФ

– санблок, защищает от
99,5% УФ

То есть разница между кремом
с SPF 30 и SPF 50 очень
незначительная. А средства с
SPF выше 50 на сегодняшний
день уже не соответствуют
современным стандартам.
P
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ –
В ОСНОВНОМ ОКСИД ЦИНКА ( ZINC
OXYDE) И ДИОКСИД ТИТАНА
(TITANIUM DIOXYDE)

ХИМИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫАВОБЕНЗОН (AVOBENZONE),
ОКСИБЕНЗОН (OXYDENZONE) ,
ПАРААМИНОБЕНЗОЙНАЯ
КИСЛОТА(PABA), ОКТИЛ САЛИЦИЛАТ
(OCTYL SALICYLATE) , ОКТИНОКСАТ
(OCTINOXATE) И ДРУГИЕ "ОНЫ"

СРЕДСТВА С ФИЗИЧЕСКИМИ
ФИЛЬТРАМИ, КАК ПРАВИЛО,
НЕ ПРОНИКАЮТ В КОЖУ, А
РАБОТАЮТ НА ПОВЕРХНОСТИ.
ПОЭТОМУ НИКАКИХ
УХОДОВЫХ КОМПОНЕНТОВ НЕ
СОДЕРЖИТ – ЭТО
БЕССМЫСЛЕННО.
СРЕДСТВА С ХИМИЧЕСКИМИ
ФИЛЬТРАМИ ПРОНИКАЮТ И
МОГУТ СОДЕРЖАТЬ
ПОЛЕЗНОСТИ.

Физические
фильтры
СОЗДАЮТ ЭКРАН И ТАКИМ
ОБРАЗОМ ОТРАЖАЮТ
СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ СПЕКТРА В.
Средства с физическими фильтрами, как правило,
не проникают в кожу, а работают на поверхности.
Поэтому никаких уходовых компонентов не
содержит – это бессмысленно
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Химические
фильтры
АДСОРБИРУЮТ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ЛУЧИ.ОНИ
ГРУБО ГОВОРЯ, БОЛЕЕ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ ДЛЯ НИХ
Но проблема в том что через два часа он может
окислиться и превратиться в свободные
радикалы.Поэтому важно их каждые два часа
снимать и накладывать вновь
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КАК ВЫ УЖЕ НАВЕРНОЕ ДОГАДЫВАЕТЕСЬ
– ДАТЬ СОВЕТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ
ВСЕХ ПРАКТИЧЕСКИ НЕРЕАЛЬНО.

Как выбрать
солнцезащитный
крем?
Как выбрать солнцезащитное средство,
подходящее именно вам? Для этого
нужно учитывать сразу несколько
факторов:

Ваш возраст
Образ жизни
Состояние кожи
Индекс ультрафиолета в
вашем регионе

Индекс
Ультрафиолета (UVI
/ UV Index
РОССИЯНАМ ПОВЕЗЛО – У НАС В СТРАНЕ
СИТУАЦИЯ С ОЗОНОВЫМ СЛОЕМ
ПОЛУЧШЕ, ЧЕМ ВО МНОГИХ ДРУГИХ
СТРАНАХ И ИНДЕКС УЛЬТРАФИОЛЕТА НЕ
ОЧЕНЬ-ТО ВЫСОКИЙ. В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
ПЕРИОД, КОГДА МЫ ПОЛГОДА ХОДИМ В
ШАПКАХ, УГГАХ И ПЕРЧАТКАХ И У НАС
ОТКРЫТО ТОЛЬКО ЛИЦО – ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ С ВЫСОКИМ SPF
НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ
Проверить индекс ультрафиолета вы также можете на
сайте http://nesgori.ru/
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УФ-индекс

p.s. Если вы пользуетесь смартфоном,
то в вашем приложении “погода”
наверняка отображается актуальная
информация о текущем UV индексе. В
приложении для iPhone это выглядит
так:
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Возраст

Помимо места проживания,
немаловажное значение имеет
возраст – молодая и зрелая кожа до
30-35 лет защищается от солнца
гораздо лучше, чем в более старшем
возрасте. Так что с возрастом защиту
нужно усиливать.
Молодая кожа, которая
вырабатывает ещё достаточно
нашего собственного крема, лучше
защищена от солнца чем зрелая
кожа после 35-40 лет.
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Спф и
пигментация
КАКИМ БЫ КРЕМОМ ВЫ НЕ
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ НА ПЛЯЖЕ,
НИКТО НЕ ДАСТ ГАРАНТИЮ, ЧТО
ВЫ УБЕРЕЖЕТЕСЬ ОТ ПИГМЕНТА.

С возрастом количество меланоцитов уменьшается, и часть из них
перестает функционировать. К 60 годам лишь 30% из них остаются
в организме в «рабочем состоянии».Но эти пигментообразующие
клетки -одни из немногих способны мигрировать и перемещаться.
Рано или поздно они уходят в те зоны, которые больше
подвергались инсоляции. Поэтому с возрастом загар ложиться не
равномерно. От того как вы загорали зависит как будет выглядеть
ваша кожа в старости «старческая гречка» или старческая лентиго
на руках и теле появляются как раз из-за того, что меланоциты
переехали с нетронутых солнцем мест туда, куда оно так или иначе
попадало.
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Образ
жизни

Ну и конечно, нужно учитывать образ
жизни. Одно дело, если вы офисный
планктон, и весь день проводите в
помещении, и другое дело, если вы
молодая мама и целыми днями гуляете с
коляской.
Прием некоторых лекарственных
препаратов тоже может повышать
чувствительность кожи к солнцу.
Например ОК, увеличивайте спф если их
принимаете будьте осторожны
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Состояние
кожи
ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР
КОЖИ Д.Б. ЗДОРОВЫМ

Сухую кожу с ороговевшим слоем солнце
только еще сильнее иссушит и ни о какой
красивом загаре не будет и
речи.Обязательно увлажняйте вашу кожу
каждый день после приема солнечных ванн.
Косметические процедуры, например,
пилинги, кислоты, ретинол, инъекционные
методы обычно направлены на интенсивное
обновление кожи — способны повысить
чувствительность ее к солнцу. Это самое
касается кожи после любых травм и ожогов.
Соответственно, обновленная кожа — более
тонкая и потому солнце для нее гораздо более
опасно.
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В городе и на
отдыхе

В городе удобнее пользоваться химическими
фильтрами которые не лежат на лице как
белая маска, а на пляже лучше физические
фильтры которые не будут окисляться и
впитываться в кожу. Наносить нужно
обильно, например для тела - 25 мл.(2
столовые ложки) Соответственно, если
тюбика 50-100мл вам хватает на два дня, вы
все делаете правильно.
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Спф с маслами
В физическом фильтре не должно быть
косточковых масел, иначе они будут сильно
снижать их фактор защиты.

Масла с спф
Минеральные масла с СПФ -другое дело. На
самом деле это единственные масла с
физических фактором, которые работают
.Они , наоборот, повышают фактор
поглощения ультрафиолета.
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В весенне-летний период офисным
работникам со здоровой кожей, в
будний день я рекомендую
использовать свои обычные
средства со средней или высокой
степенью защиты, до 35 – этого
вполне достаточно.

МОИ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
РОССИИ

Но если в выходной день вы
отправляетесь на пикник, на пляж
или даже просто погулять по городу
– я рекомендую использовать
средства интенсивной защиты, то
есть с SPF 35–50.
А
P вот людям, которым по какой-либо
причине солнечные лучи полностью
противопоказаны – в летний период
интенсивная защита нужна постоянно, и
таким людям я рекомендую
использовать средства с SPF 35-50
ежедневно.
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1 )Ошибки
применения солнцез
ащитного крема с
SPF

Солнцезащитные средства нужно наносить
как минимум за 20 минут до выхода на
солнце, то есть еще дома или в номере
гостиницы. Иначе вы успеете обгореть еще
до того, как химические фильтры начнут
действовать.
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2)Ошибки
применения солнцез
ащитного крема с
SPF

Солнцезащитный крем нужно обновлять
после каждого купания или каждые 2 часа
пребывания на солнце. Иначе
солнцезащитные фильтры потеряют свою
эффективность
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3)Ошибки
применения солнцез
ащитного крема с
SPF

Солнцезащитное средство не должно
находится под прямыми солнечными
лучами – на пляже убирайте тюбик с
кремом в сумку, иначе фильтры очень
быстро потеряют свою эффективность.
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В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАНОСИТЬ НА ЛИЦО
КРЕМ С SPF, УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ И МАКИЯЖ. КАК
ВСЁ ЭТО СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО?
Правило здесь простое. Желательно чтобы крем с SPF был сверху.
Например если вы используете увлажняющий крем и у вас есть крем с SPF,
то сначала наносите на кожу лица увлажняющий крем, а сверху ваш крем с
SPF.
Но соблюдение правила “SPF сверху” не всегда возможно. Потому что
бывает, что ваш любимый тональный крем не содержит SPF фактора или
содержит очень низкий SPF фактор.
В таком случае вы наносите крем с SPF под ваш тональный крем. Но нужно
учитывать, что в таком случае уровень защиты немного снижается, потому
что вы разбавляете крем с SPF тем средством, которое наносите сверху.ТОН
НАНОСИТЬ ТОГДА КОГДА СПФ ПОДСОХ, И ЛУЧШЕ ВПИВАЯ НЕ ВТИРАЯ
ИНАЧЕ МОЖЕТЕ ПОВРЕДИТЬ ОБРАЗОВАВШУЮСЯ ПЛЕНКУ.

ЯПОНСКИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛИ
СОВЕТУЮТ
НАНОСИТЬ В ДВА
СЛОЯ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫ
Й КРЕМ И ЖДАТЬ
ВЫСЫХАНИЯ
КАЖДОГО СЛОЯ

Макияж и как часто обновлять
солнцезащитный крем?
НАНОСИТЬ КРЕМ С SPF ПОВЕРХ ТОНАЛЬНОГО КРЕМА ИЛИ
УДАЛИТЬ ВЕСЬ МАКИЯЖ И НАНЕСТИ КРЕМ НА ОЧИЩЕННОЕ
ЛИЦО ЗАНОВО?

Химические фильтры
действительно
окисляются под
воздействием
ультрафиолетовых
лучей и превращаются в
свободные радикалы,
которые наносят коже
ещё больше вреда, чем
ультрафиолетовое
излучение.

Но окисляются они не
каждые 2 часа, а
каждые 2
часа пребывания на
солнце. И
соответственно
солнцезащитный крем
нужно обновлять не
каждые 2 часа, а
каждые 2 часа
пребывания на солнце.
Не важно, 2 часа
подряд или суммарно
за день.

Но если вы например
гуляете на экскурсии,
где-нибудь возле
пирамид в Египте под
палящим солнцем уже
2 часа, то в таком
случае действительно
лучше полностью
смыть крем,
очистить лицо и
нанести
солнцезащитный крем
заново. А если есть
необходимость, то
заново нанести и
макияж.

А обновлять его
довольно просто. У
вас наверняка с собой
есть бутылка
питьевой воды и вы
можете просто
умыться, промокнуть
лицо и нанести новую
порцию крема.

А если нет даже воды,
то можно
прихватить с собой
влажные салфетки и
протереть лицо
влажными
салфетками, удалить
тот крем который вы
наносили несколько
часов назад и нанести
новую порцию крема.
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Использование
средств с
разным SPF
одновременно
А ЕСЛИ НАНЕСТИ КРЕМ С SPF 30 И
СВЕРХУ ПУДРА ИЛИ ТОНАЛЬНЫЙ
КРЕМ 15, КАКАЯ ЗАЩИТА БУДЕТ?

SPF никогда не суммируется. В лучшем случае
будет работать средство с SPF с более высокой
защитой. Но бывают случаи когда средство
может снизить защиту.
Например если девушка нанесла крем с SPF20,
а сверху нанесла тональный крем с SPF 10, то
вполне возможно, что он немножко разбавит,
если не дождется высыхания предидущего ,
предыдущий крем и защита будет уже не 20, а
несколько ниже, например 15.И хотя SPF не
суммируется между собой, и степень защиты
будет определяться по средству с самым
высоким SPF, всё равно эти слои сами по себе
будут обеспечивать вам более надёжную
защиту. Так что в городе не стоит переживать
по этому поводу и обильно наносить на себя
солнцезащитный крем.
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КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАГАР
БЕЗОПАСНО ?

Если, не смотря на все запреты, вы все
же хотите привезти из отпуска
красивый загар начните прием
витаминов-антиоксидантов
или мультивитаминных комплексов с
хорошим содержанием (витаминов А, Е и
С), Q10 и антиоксидантных БАДов хотя
бы за пару недель до поездки и
продолжайте их прием на всем
протяжении отпуска.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАГАР
БЕЗОПАСНО ?

В моркови, абрикосах содержится
каротин, в помидорах, особенно после
их термообработки — ликопин, в орехах
— легкоусвояемые жиры — все это очень
полезно и для кожи, а значит и для ее
загара.
Также можно купить специальные
«витамины для загара», например от
Академи

Бета-каротин
Морковный оттенок появляется если пить
много морковного сока, содержащего
естественный краситель бета-каротин.
•Если кто то страдает от аллергии на
солнце, то целенаправленный прием бетакаротина перед предстоящим отпуском
может оказать терапевтическое
противодействие.
•ПОДКРАШЕННЫЙ МОРКОВНЫЙ ЧЕЛОВЕК
МОЖЕТ ОСТАВАТЬСЯ НА СОЛНЦЕ БЕЗ
СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО КРЕМА ДО 1 ЧАСА, А НЕ
10-20МИН
•Достаточное с медицинской точки зрения
количество витамина А можно получить ,
1-2 морковки в день, одновременно
употребляя каплю пищевого
растительного масла для улучшения
усвоения витамина кишечником

ПРИВЕДУ ДАННЫЕ ИЗ ТАБЛИЦЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ АМЕРИКАНСКОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ОПИСЫВАЮЩИХ
ДЕЙСТВИЕ КАЖДОГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
Химические
фильтры с
наименьшим
вредом для кожи:
Avobenzone, Mexoryl,
Mexoryl SX, Mexoryl
SL, Tinosorb S и
Tinosorb
M.Avobenzone, Mexo
ryl, Mexoryl SX,
Mexoryl SL, Tinosorb
S и Tinosorb M.

Химические
фильтры со
средней
степенью
«вредности»
Homosalate, Octisa
late, Octocrylene

Самые опасные
химические
солнцезащитные
фильтры,
которых лучше
вообще
избегать:
Oxybenzone, Octin
oxate
(Octylmethoxycinn
amate).
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