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Летний отпуск - один из самых долгожданных моментов года, когда мы не только 

наслаждаемся отдыхом, но и позволяем себе нарушать здоровый образ жизни. Поэтому 

возвращаясь к «нормальной» жизни, нам всегда нужно сбросить несколько лишних 

килограмм, позаботиться о своем пищеварении и устранить ущерб, нанесенный коже 

избыточной инсоляцией, - чтобы на 100%  «влиться» в осень. Вернуться к занятиям 

спортом, придерживаться сбалансированной здоровой пищи, избавиться от пост-

отпускного синдрома и защитить кожу – вот 4 ключевых фактора.  

 

По данным Испанского Общества Эндокринологии и Питания, во время отпуска мы 

нередко съедаем до 3 кг., и как результат потребляем на 1500 килокалорий больше, 

чем в обычное время. Кроме того, до 65% взрослых, при выходе на работу после 

отпуска, страдают от поста- отпускного синдрома, который, согласно данным открытого 

университета Каталонии, длится у 20% человек в среднем два дня и у 35% - до двух 

недель. 

 

 

 
 

Для благополучия и поддержания хорошей физической и психологической формы, нужно 

заботиться о своем внутреннем и внешнем состоянии, - о чем иногда забывается во время 

отпуска. Проанализировав ключевые моменты, мы предлагаем несколько советов, которые 

помогут быстро вернуться по возвращении из отпуска к рабочему ритму жизни и 

здоровым привычкам: 

 



 

1. Восстановить поврежденную кожу: вредное воздействие солнца, пота, отдыха 

на пляже или у бассейна, нужно попытаться исправить как можно быстрее. Есть 

три ключевых момента, на которые следует обратить внимание: 

 

● Защита: Испанская Академия Дерматологии и Венерологии рекомендует 

ухаживать за кожей в течение всего года, но если вдруг во время отпуска 

вы забыли об этом, то ее можно защитить и по окончании лета, 

употребляя в пищу продукты, которые сохраняют и поддерживают 

натуральный цвет   кожи – например, фрукты и овощи, а также 

микроводоросли, богатые бета-каротинами. 

 

● Гидратация: если не пользоваться регулярно подходящим защитным 

кремом или не пить два литра воды в день, то кожа обезвоживается, 

сохнет, твердеет, и теряет свой цвет. Первое, что нужно делать в этом 

случае, - начать увлажнять кожу ежедневно, применяя крем с 

натуральными увлажняющими компонентами, не закупоривающий поры. 

Его можно применять до 2-х раз в день , а также  использовать 

увлажняющие маски, например, из авокадо и меда,  если кожа нуждается 

в дополнительном увлажнении. Напоминаем, что нужно продолжать 

использовать солнцезащитный крем в течение всего года, а не только в 

летние месяцы. Наша рекомендация - крем с физическим экраном, не 

содержащий наночастиц. 

 

● Восстановление: активное солнце может вызывать ожоги, раны и 

воспаление кожи, появление пигментных пятен и родинок, - всего этого 

можно избежать, если своевременно принимать меры. Мы рекомендуем 

использовать восстанавливающую сыворотку, она также делает кожу 

мягкой и сияющей. Спать желательно не менее восемь часов, тогда 

качественно отдыхает не только мозг, но и кожа – она гораздо более 

проницаема в ночное время, лучше впитывает сыворотку и  выглядит 

намного лучше после этого. 

 

2. Вернуться к занятиям спортом: начинать упражнения следует с разминки, а 

завершать - растяжкой, чтобы избегать травм. Имейте в виду, что важно 

заниматься спортом регулярно, так что будьте терпеливы и начинайте 

понемногу, чтобы избежать мышечных болей и плохого самочувствия, что может 

оттолкнуть от последующих регулярных занятий. В зависимости от 

поставленной цели у (похудеть или набрать вес и форму...), упражнения могут 

различаться, так что всегда нужно консультироваться со специалистом. 

 

3. Вернуться к сбалансированному питанию: основные шаги, которые следует 

предпринять, - прием пищи 5 раз в день, -три основных и два перекуса; 

употреблять не менее пяти кусочков фруктов и овощей в день, или ежедневно 

выпивать два литра воды. Мы также рекомендуем есть овощи не реже 2 раз в 

неделю, а рыбу и морепродукты - 3 или 4 раза; избегать чрезмерно долгого 

приготовления еды, чтобы продукты не теряли своих полезных свойств; избегать 



 

консервов и глубоко обработанных продуктов, а также много сладостей и 

алкоголя. Очень важно держаться подальше от чудодейственных диет, 

например, основанных на каком-то одном продукте, или тех, которые запрещают 

почти все на свете, а также тех, что ведут к дефициту калорий, - они опасны для 

здоровья и всегда имеют эффект «отдачи». Лучше всего употреблять в пищу 

свежие, сезонные, органические и местные продукты. 

 

Как и в спорте, в пищевой дисциплине невозможно достичь результата 

мгновенно.  Ваше тело будет лучше переносить изменения и успешно 

ассимилирует их, если адаптация к изменениям будет постепенной. Необходимо 

наслаждаться его каждым шагом. 

 

 

4. Подготовить ум к «пост-отпускному синдрому»: в большинстве случаев эту 

проблему можно предотвратить. Рекомендуется возобновить нормальный 

график сна за несколько дней до выхода на работу, возвращаться домой за 

несколько дней до окончания отпуска, а не в самый последний момент, избегать 

длительных отпусков, равномерно распределяя их в течение всего года, когда 

это возможно. Если по возвращении к работе возникают такие симптомы, как 

усталость, апатия и даже тревога, мы советуем вставать чуть пораньше обычного 

времени, чтобы постепенно привыкнуть к рабочему расписанию, сделать 

утреннюю гимнастику, стремиться мыслить позитивно и с оптимизмом, и 

постепенно включаться в работу, если это возможно. 

 

Быть активным на все 100% непросто, но столь желанного физического и умственного 

благополучия вполне возможно достичь, если следовать этим простым советам. 

Остались позади расслабленность и яркие события отпуска, а впереди - возвращение к 

привычному ритму рабочей жизни с телом и умом, пребывающими в своей в наилучшей 

форме. 

 

Для достижения этих целей мы создали на 100% веганскую линию биокосметики, -

дневной крем и восстанавливающую сыворотку, (оба - с антивозрастным эффектом). 

Они созданы на основе нашего Жидкого Концентрированного Экстракта Черного 

Чеснока (EFCAN, (экологически выращенного), а также других органических 

компонентов, - таких, как черный лук или микроводоросли. Благодаря высокой 

концентрации активных ингредиентов, эффект заметен уже при первом применении: 

они увлажняют, питают, защищают и восстанавливают кожу эффективно и безопасно. 

 

Кроме того, на основе этого экстракта, мы также создали целую линейку  пищевых 

добавок, помогающих при различных проблемах пищеварения – таких, как медленное и 

тяжелое переваривание пищи, раздражение и  вздутие живота, пищевые аллергии и 

непереносимость, при проблемах сердечно-сосудистой  или нервной систем, при 

стрессе, а также, среди прочего,  служащих для выведения токсинов и очищения,  и для 

помощи спортсменам. 
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