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Наконец пришло лето! Мы так любим его за возможность прогуляться по пляжу, 

позагорать, позаниматься спортом на свежем воздухе…, но нужно соблюдать 

осторожность и защищать себя от солнечный лучей. 

 

Солнце укрепляет скелет, активизирует кровообращение и поддерживает здоровье 

костей, стимулируя эндогенный синтез витамина D и, как результат, надлежащую 

работу ключевых физиологических процессов. Но при чрезмерном воздействии оно 

вызывает многочисленные проблемы, особенно для нашей кожи: преждевременное 

старение, морщины, пигментные пятна, -такие как веснушки, потерю эластичности и 

грубость, сухость и шелушение кожи. Кроме того, оно может вызывать к катаракту или 

проблемы со зрением, реактивацию вирусов, таких как герпес, изменения в иммунной 

системе или такие опухоли, как рак кожи. 

 

Испанская академия дерматологии и венерологии (AEDV) бьет тревогу: в Испании 

ежегодно диагностируется 3200 случаев рака кожи, с тенденцией к росту на 10% в год. 

80% повреждений из-за солнечной гиперинсоляции регистрируется] в возрасте до 18 

лет, следовательно, очень важно информировать и обучать правильному поведению на 

солнце. Хорошая новость состоит в том, что такая форма рака хорошо поддается 

лечению- при своевременной диагностике он излечивается в 95% случаев. 

 

Для того, чтобы избежать рисков от длительного пребывания под солнцем, а также в 

связи с Европейским днем профилактики рака кожи, который приходится на 13 июня, 

мы хотим опровергнуть 5 самых популярных мифов: 

 

1. Если день облачный, то я не обгорю: в недавнем исследовании Школы 

Фармацевтов Ла Коруньи (COFC) установлено, что до 90% процентов солнечной 

радиации проникает через облака.  Однако ощущение того, что солнце не печет 

сильно, приводит к потере осторожности… Из-за этого облачные дни могут стать 

наиболее опасными. 

 

2. Хорошо начинать лето с сеансов в солярии: искусственный ультрафиолет имеет 

намного большую, чем натуральный, интенсивность излучения. Поэтому то, что 

обычно понимается как «подготовка» кожи к лету - ошибка, так как излучение в 

солярии более интенсивное и вредное, чем исходящее от солнца. Исследование, 



 

опубликованное в The Lancet Oncology, показало рост риска возникновения рака 

до 75%, у людей в возрасте до 30 лет, подвергшихся такому облучению. Поэтому 

неудивительно, что число случаев рака кожи растет: AEDV утверждает, что с 70-

х годов его выявляется больше, чем всех других видов рака, вместе взятых. 

 

3. С очень высокой или «полной защитой» можно не беспокоиться весь день: 

«Полной защиты» не существует. Крем надо наносить за 20-30 минут до 

солнечных ванн, дерматологи рекомендуют обновлять его для поддержания 

эффективности защиты по крайней мере каждые два часа, а также после купания 

или при потоотделении, даже если он водостойкий. Агентство по охране 

окружающей среды США (EPA) на основании фактов заявляет, что до 90% 

изменений кожи, приписываемых ее старению, вызваны солнцем. Если крем или 

спрей- легкой степени защиты, их слой рекомендуется чаще обновлять. 

 

4. Если кожа смуглая, то защитный крем не нужен: солнечная радиация 

повреждает клетки, даже если нет явного ожога, как это происходит у людей с 

более светлой кожей. На самом деле, хотя большее количество меланина 

повышает защиту от солнца и предотвращает ожоги, это не предотвращает 

радиацию. Исследование Университета Цинциннати в 2006 году показало, что 

люди с более темной кожей могут больше пострадать от рака кожи, поскольку 

он обнаруживается на более поздних стадиях и течет агрессивнее. 

 

5. Используя масла, можно загореть быстрее и с меньшим риском: скорее 

наоборот. Существуют быстродействующие ускорители или усилители загара с 

тонирующим эффектом, но не все из них содержат необходимый коэффициент 



 

защиты (обычно 15 или 30), что увеличивает риск кожных заболеваний. Кроме 

того, рак кожи часто встречается у молодых, поскольку только 2% молодых 

людей думают о своей защите, согласно данным COFC. Поэтому неудивительны 

утверждения EPA о том, что меланома, самая серьезная форма рака кожи, стала 

сейчас одним из наиболее распространенных видов рака у людей в возрасте от 

15 до 29 лет. 

 

Министерство Здравоохранения и другие специализированные организации 

рекомендуют следовать этим довольно простым 10-ти советам для устранения 

негативных эффектов солнечной радиации: 

 

1. Исключить длительное пребывание или сон на солнце в полуденное время (с 12 

до 17 часов). 

 

2. Одеваться в свободную, легкую и удобную одежду для уменьшения прямого 

воздействия солнца на тело: длинные брюки, светлые хлопчатобумажные 

рубашки... 

 

3. Использовать для защиты шляпу или бейсболку. 

 

4. Использовать сертифицированные солнцезащитные очки, фильтрующие не 

менее 90% ультрафиолета. 

 

5. Применять солнцезащитные средства: они должны иметь высокий 

коэффициент защиты и указания для возраста, типа кожи и области тела. Эти 

средства не обеспечивают полной защиты от солнечных лучей, а лишь снижают 

риски. 

 

6. Радиация проникает в прозрачную воду примерно на метр, поэтому нужно быть 

особенно осторожным при купании или мокрой коже. 

 

7. Уделять особое внимание детям, ведь они очень чувствительны к этому 

воздействию, не допускать на сильное солнце детей  до 3 лет и использовать 

для них средства с солнцезащитным фактором  более 40. 

 

8. При приеме лекарств надо убедиться, что они не повышают чувствительность 

кожи к УФ - излучению . 

 

9. Загар интенсивнее на высоте, эффект ультрафиолетового излучения растет  на 

4% при подъеме на каждые 300 метров. Поэтому нужно быть осторожным не 

только на пляже или в открытом бассейне, но и в горах. 

 

10. Употребляйте полезные для кожи  продукты, такие как морковь или черный 

чеснок: Научные статьи «Физическая стабильность, антиоксидантные свойства и 

фотозащитные эффекты функциональной смеси, содержащей экстракт черного 

чеснока» и «Экстракт чеснока защищает от УФ-Б (280- 320нм) радиационно-



 

индуцированного подавления контактной гиперчувствительности» 'показывают, 

что прием внутрь черного чеснока защищает от подавления иммунитета, 

вызванного УФ-излучением. Это возможно благодаря водорастворимым 

соединениям серы и антиоксидантам, таким как полифенолы, содержащимся в 

этом суперпродукте, обладающем сильным противовоспалительным и 

антиоксидантным действием. 

 

Что делает черный чеснок для защиты вашей кожи? 

 

Нет лучшей защиты для нашей кожи чем естественное наслаждение солнцем. 

Изучив полезные свойства черного чеснока, мы создали первый на рынке 

концентрированный жидкий экстракт чеснока (EFCAN), на базе которого были 

разработаны две линии продуктов: пищевые добавки и био- косметика. 

Во 2-й линии представлены антивозрастные дневной крем и восстанавливающая 

сыворотка, оба на 100% натуральные и веганские. 

 

Крем улучшает упругость и 

эластичность кожи, способствуя 

образованию коллагена и эластина. С 

другой стороны, сыворотка, благодаря 

быстрой абсорбции, рекомендована 

для восстановления кожи после 

инсоляций. 

Не останься без солнца этим летом! 

https://www.ondalium.es/ru-biocosmetics

