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Осенью, помимо хандры и желания закутаться в 

одеяло, появляется ещѐ одна неприятность: кожа 

становится сухой и начинает шелушиться. Это 

происходит из-за перепадов температуры: на ули-

це холодно, а в помещении вовсю греют батареи.  

Низкие температуры замедляют кровообраще-

ние, и кожа пересыхает. Хороший уход способен 

не только свести причинѐнный вред к минимуму, 

но и избежать его совсем, сохранив молодость и 

тонус кожи.  

В зависимости от типа наша кожа при минусо-

вой температуре вырабатывает разное количество 

жира, чтобы самостоятельно защититься 

от испытаний холодом.  

Самое «вкусное» для сухой и нормальной кожи, 

конечно, крем. Привычные дневные кремы заме-

ните на питательные, у них более насыщенная 

текстура, в рецептуре есть активные компоненты, 

масло, витамины-минералы. Но, к сожалению, 

такой состав (спермацет, ланолин, пчелиный 

воск) провоцирует образование комедонов 

и угревую сыпь, поэтому питательные кремы 

не подойдут жирной коже. Ей более по вкусу лег-

кие кремы с ненасыщенными жирными кислота-

ми. Также при минусовой температуре не стоит 

наносить макияж с помощью сухой косметики, 

лучше использовать жирные румяна, жидкую 

подводку и кремообразные тени для век.  

Самое важное – поддерживать гидролипидную 

плѐнку, которой обычно покрыта поверхность 

кожи. Она необходима для защиты от сурового 

климата и агрессивных веществ. Чтобы 

не разрушить этот хрупкий природный барьер, 

важно умываться мягкими средствами 

и не использовать агрессивные скрабы. Если за-

щита нарушена, появляются шелушения, покрас-

нения и раздражения на коже.  

Какие продукты стоит добавить в свой 
зимний рацион, чтобы кожа  

сияла и оставалась здоровой? 

  
Морковь для здорового цвета лица 

Морковь –  полезный продукт для здоровья 

кожи, ведь в ней содержится витамин А −  

антиоксидант, который блокирует свободные 

радикалы и помогает предотвратить появление 

мелких морщинок и неровный цвет лица. 
Листовые овощи и разные сорта капусты 

Листовые овощи и разные сорта капусты – 

брокколи, белокочанной, цветной, брюссель-

ской – великолепный источник витамина К, кото-

рый способствует быстрому заживлению ранок и 

трещин, улучшает обмен веществ в соединитель-

ной ткани и коллагеновых волокнах кожи,   

препятствует еѐ раннему старению и повышает 

упругость. 

Продукты, богатые витамином С 

Апельсины, мандарины, грейпфруты, болгарский 

перец, томаты, а также обычная квашеная капуста 

содержат витамин С, который является антиокси-

дантом, отвечает за тонус сосудистой стенки и 

стимулирует синтез коллагена. Нехватка этого ве-

щества вызывает дряблость и сухость кожных по-

кровов. 

Оливковое масло для упругости кожи 

Оливковое масло богато витамином Е, который 

способствует заживлению небольших поврежде-

ний, препятствует появлению мелких морщин и 

повышает упругость кожи. 

Вода – главный источник здоровья и  

красоты кожи 

Наиболее ценный и нужный напиток для нашей 

кожи. Вода увлажняет и питает кожные клетки. 

Без достаточного количества влаги в организме 

кожа становится сухой и начинает шелушиться. 

Помните об оптимальном ежедневном водном  

балансе! 

Авокадо для питания кожи 

Авокадо содержит большое количество витамина 

E, который обогащает кожу кислородом и способ-

ствует еѐ защите от старения. Также плод авокадо 

богат питательными маслами, оказывающими бла-

готворное действие на кожу. 

Зеленый чай для здорового цвета лица 

В зеленом чае содержится множество антиокси-

дантов, полезных для здоровья и красоты кожи. Он 

обладает противовоспалительным действием и 

улучшает приток крови к коже. 

Уход за  

кожей лица 

в холодное 

время года 


