
Думаю, нет в мире такой женщины, которая бы не заметила однажды, что её кожа стала сухой. 

Летом, под воздействием солнечных лучей, жаркого воздуха, а кому повезет и соленого моря, это 

случается особенно часто. Что бы избежать этого надо соблюдать 5 простых и не очень, правил. 

Ну, а что вы хотели? Красота требует жертв! Поехали. 

Первое правило – питьевой режим. За день вам нужно выпить примерно 2 литра чистой воды, 

желательно не за 1 раз. В первой половине дня желательно выпить 60-70% от дневной нормы. 

Утром на пустой желудок выпейте стакан воды, чтобы «запустить» организм, а вечером напротив 

стоит воздержаться от употребления жидкостей, особенно если вы склонны к отекам. 

Врачи рекомендуют пить стакан воды за полчаса до принятия пищи, это позволит запустить 

метаболизм, что не только хорошо отразится на состоянии кожи, но и поспособствует сбросу 

лишнего веса. Так же следует уменьшить количество соленого, кофе и алкоголя по причине того, 

что все это вытягивает воду из организма. 

Второе правило – крема для кожи. Утром надо использовать увлажняющий крем, вечером -

питательный. При выходе на улицу – обрабатывайте кожу солнцезащитным кремом 30-50 SPF. 

Третье правило – умывание. На коже есть водно-жировой слой. Если его постоянно смывать, то 

кожа будет сухой. Ни в коем случае нельзя умываться мылом, тем более до скрипа. Используйте 

для этого тоник по типу своей кожи и только после этого наносите крем.  

Четвертое правило – увлажнение подручными средствами. Не ленитесь во время рабочего (или 

не очень) дня протереть кожу влажными салфетками или термальной водой. И да, 

солнцезащитный крем придется наносить заново. 

Пятое правило – не злоупотреби скрабом. Его использовать можно лишь 1 раз в 2 недели, из-за 

его травмоопасности для эпидермиса. Косметологи советуют заменить его скаткой, которую 

можно использовать 2 раза в неделю. 

 

 

 

Уже давно известно о вреде электронных сигарет. И хоть учёные признали их менее вредными, 

чем обычные, но все равно опасными для здоровья людей. 

Недавние исследования показали, что частое использование вейпа (от англ. Vaping - парение) 

приводит к ожирению печени, а это провоцирует жировую дистрофию. Так же в жидкостях для 

электронных сигарет присутствует никотин, действие которого негативно сказывается на всем 

организме.  

Эксперимент был проведен над лабораторными мышами. В ходе него на одну и групп мышей 

воздействовали жидкостью для вейпа в течении 12 недель. В конце исследования выяснилось, что 

у подопытных произошли изменения в 433 генах, а также сбились циркадные ритмы. 

 

 

 

Много людей жалуются, что время от времени у них появляется резь, жжение или ощущение 

«песка» в глазах. Если вы входите в их число, то возможно у вас ССГ. Как справиться с этим читайте 



в нашей статье «Синдром сухого глаза: симптомы и лечение»: 

http://lekhar.ru/simptomy/glaza/sindrom-suhogo-glaza/ 


