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рили, солнечные лучи способны при непра�
вильном и неумеренном «потреблении» на�
нести немалый вред. Причем ожог и некра�
сивая облезлость самых пикантных мест на�
шего обгорелого тела – это еще меньшее
из бед. Есть еще ультрафиолетовые лучи,
которых мы практически не ощущаем и по�
этому беспечно игнорируем. А ведь именно
они основная причина повреждения глубо�

друг или враг?

В 2003 году в США двумя изра�
ильтянами и французом было запа�
тентовано инновационное сред�
ство, позволяющее определять ко�
личество ультрафиолета, получен�
ного кожей во время принятия сол�
нечной ванны.

Устройство представляет собой
обыкновенный на первый взгляд
пластырь. Особенность заключается
в том, что при помощи данной «на�
клейки» вы без труда сможете опре�
делить количество ультрафиолета,
полученного кожей во время при�
нятия солнечной ванны.

Способ применения чрезвычай�
но прост � необходимо лишь при�
клеить «пластырь» на тело и сле�
дить за изменением его цвета (пла�
стинки имеют телесный цвет, и
под воздействием УФ�излучения
начинают синеть). Когда цвет
«пластыря» приобретает каштано�
вый цвет, нужно нанести новую
порцию солнцезащитного крема,
так как это означает, что кожа уже
получила половину допустимой
нормы ультрафиолета. Наконец,
оранжевый цвет означает появле�
ние опасности ожога: следует
уйти в тень и не появляться на сол�
нце до конца дня.

Франция стала первой страной,
где новинка начала продаваться.

Как же быть? Ведь хочется и загореть, и не
обгореть… Предлагаем вам воспользовать�
ся методом доктора Томаса Фицпатрика для
определения вашего типа кожи, иначе – фо�
тотипа, который определяется активностью
меланоцитов. Меланоциты � это клетки кожи,
ответственные за синтез меланина – пигмен�
та, защищающего кожу от солнечных ожогов
и придающего загорелой коже бронзовый
цвет. И тогда вашему загару будут искренне
завидовать!

Шкала Фицпатрика предусматривает
шесть фототипов. Последние два мы рас�
сматривать не будем, так как их предста�
вители в основном обитают в Африке и
прочих жарких странах. А среди нас, евро�
пейцев, встречаются только первые четы�
ре фототипа. Определить свой «солнеч�
ный» тип совсем не сложно, предлагаем
сделать это прямо сейчас, а заодно выб�
рать наиболее подходящее солнцезащит�
ное средство.

Первый тип
Очень светлая чувствительная кожа, голубые

или зеленые глаза, светлые или рыжие волосы,
веснушки. Такой коже противопоказано пребы�
вание под прямыми солнечными лучами, так как
она моментально обгорает. Для защиты следу�
ет применять самые мощные солнцезащитные
средства с пометкой «для чувствительной
кожи»: в первые дни пребывания на солнце SPF
40, потом � SPF 30. Масло для интенсивного за�
гара противопоказано!

Второй тип
Светлая кожа, голубые или карие глаза, свет�

лые или рыжие волосы, веснушки. Кожа этого
фототипа может загорать, но чтобы не получить
ожог, приучать ее к солнечным лучам надо по�
степенно. На пляже лучше пользоваться водо�
стойкими средствами: первые дни � SPF 30, в
дальнейшем � SPF 15.

Третий тип
Достаточно светлая кожа, темные глаза, каш�

тановые или русые волосы. Это самый распрос�
траненный фототип в нашей стране. Его пред�
ставители загорают легко и быстро, часто ми�
нуя неприятную стадию покраснения кожи. Та�
кой коже не страшно солнце средних широт, а
вот палящий южный зной ей опасен. Первые дни
на солнце нужно использовать средства с фак�
тором защиты не менее SPF 15, в дальнейшем �
SPF 8�10.

Четвертый тип
Смуглая кожа, черные волосы, темные карие

ких слоев эпидермиса, что приводит к преж�
девременному старению кожи. Итог – мор�
щины, пигментные пятна, шелушение и ис�
порченное на весь отпуск настроение. При�
чем свою порцию ультрафиолета мы полу�
чаем ежедневно – даже в самой средней
полосе России и даже при закрытом обла�
ками небе.
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глаза, веснушек не бывает. Представители этого
фототипа загорают быстро и легко, никогда не
обгорая на солнце. И хотя такая кожа не достав�
ляет обладательницам хлопот, связанных с сол�
нечными ожогами, ее все равно необходимо за�
щищать от фотостарения средствами с пометкой
«для смуглой кожи», которые ее увлажнят и сде�
лают еще красивее. Даже если кожа явно и не
протестует против долгого пребывания на солн�
це, для защиты от фотостарения желательно
пользоваться солнцезащитными средствами SPF
6�8.

Если вы ярая противница косметики в
баночках и флакончиках, предлагаем вам
воспользоваться натуральной.

Для увлажнения кожи полезны маски из чер�
ной смородины, клубники, земляники, све�

жего огурца. Их применение улучшает тонус кожи,
предотвращает образование пигментных пятен,
делает ровным загар. Придя с пляжа, не пользуй�
тесь скрабами: кожа только что начала наращи�
вать «солнцезащитную шубу», так что не снимай�
те ее верхний слой.

Еще одно средство, но уже для ванны � ста�
кан овсяных хлопьев, которые нужно насы�

пать в полотняный мешочек и прикрепить к крану
так, чтобы вода текла через хлопья. Вода должна
быть прохладной, а нежиться в ней нужно не мень�
ше 15 минут.

После ванны «подпалины» можно смазать
любым кисломолочным продуктом, но ни в

коем случае не спиртосодержащими вещества�
ми.

Если уж вы сгорели и ваша «шкурка» нача�
ла облезать, особенно тщательно береги�

те новую кожицу. Она очень чувствительна даже
к незначительным облучениям. Придется отло�
жить солнечные ванны до тех пор, пока цвет
новой кожи не сравняется с окружающей ее здо�
ровой.

определите свой тип кожи
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