
Как правильно вести 
себя на солнце и отлично 
провести время  
на каникулах 

Гелиос и Гелия: 
приключения 
на пляже

La roche-posay. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ДЕРМАТОЛОГИИ.



Важно защитить себя от вредного воздействия солнечных лучей, 
соблюдая правила поведения на солнце. Переверни страницу, 
чтобы узнать 4 золотых правила.

Солнце: и друг, и враг.

Пришло лето, а с ним 
и каникулы! 

Вся семья собирается на пляж, а ты 
готов поехать с ними? 

В умеренных дозах солнце помогает нам оставаться здоровыми. 
Ультрафиолетовое излучение играет важную роль в выработке  
витамина D, который удерживает кальций в костях. Ультрафиолет 
поднимает настроение и даже применяется при лечении некоторых  
кожных заболеваний. Тем не менее, слишком долгое пребыва ние 
на солнце может вызвать ожоги, аллергию, прежде временное 
старение кожи и развитие рака кожи.

Есть два типа ультрафиолетовых лучей:

Благодаря ультрафиолетовым лучам типа B (UVB-лучам) мы 
заго раем. И хотя кожа частично задерживает UVB-лучи, их воз-
действие может быстро вызвать солнечный ожог. Чтобы лучше 
запомнить этот тип ультрафиолетового излучения, сопоставьте 
лучи типа B с Бронзовым загаром и Болью в результате солнеч-
ного ожога. 

Ультрафиолетовые лучи типа А (UVA-лучи) проникают в кожу  
более глубоко. Они ускоряют ее старение и могут вызвать  
аллер гию, преждевременное старение, нарушение пигментации. 
Чтобы лучше запомнить этот тип лучей, проведите параллель  
с Аллергией. 



Гелиос и Гелия спешат  
встретиться с друзьями и хорошо  

провести время на пляже. Но будьте 
осторожны: хотя солнце и наш друг,  

его не должно быть слишком  
много!

Ответ: солнцезащитный крем, футболка, панама, солнечные очки.

Поиграйте с Гелиосом и Гелией!
Гелиос и Гелия должны собрать пляжную сумку.

Помогите им найти 4 вещи, которые нужны для защиты от солнца.



Гелиос и Гелия вместе с мамой узнают о мерах предосторожности, 
которые следует соблюдать, чтобы защитить себя от солнца.

Чтобы каникулы 
удались,  

не забывайте  
о правилах поведения  

на солнце!

2

3

Младенцы и дети до 3 лет не должны находиться под воздействием прямых солнечных  
лучей. Им следует оставаться в тени весь день.

Для эффективной защиты от солнца недостаточно одного только 
солнцезащитного крема. Кроме этого, нужно надевать футболку,  
панаму с широкими полями и солнечные очки с УФ-фильтром.

4 золотых правила 

Совет: Почему бы не взять книгу и не почитать ее с мамой в тени? 
Наслаждаясь солнцем, важно не переусердствовать!

Очень важно не находиться под палящим солнцем с 12 часов дня до 4 часов вечера — 
в это время его лучи наиболее опасны.

Остерегайтесь выходить на солнце с 12.00 до 16.00.

Держите младенцев и малышей в тени.

Выбирайте одежду правильно, ведь это лучший способ 
защиты от ультрафиолетовых лучей. 

1
Совет: Если тень от панамы или шляпы больше тебя, можно погулять на солнце; 
если нет — лучше поиграть или отдохнуть в тени.

Осторожно: Чтобы защитить детей от солнца, следите за тем, чтобы они носили 
сухую одежду, которая в достаточной степени закрывает все части тела.
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Чтобы достичь указанного на упаковке уровня 
защиты, нанесите достаточное количество крема:

—  1 порцию размером с грецкий 
орех на зону 1

—  2 порции размером с грецкий орех 
на каждую зону со 2 по 11.

Осторожно: снижая рекомендованное коли чество 
крема вы уменьшаете степень защиты.

Используйте крем для загара и наносите его регулярно.4
Нужно тщательно выбирать солнцезащитные средства, особенно важно, чтобы они 
защищали от ультрафиолетовых лучей обоих типов: А (UVa) и B (UVB). 
Солнцезащитное средство должно наноситься регулярно (примерно раз в 2 часа), а также 
всякий раз после плавания или обтирания полотенцем, чтобы поддерживать достаточный 
уровень защиты.
Когда дети играют летом на пляже, вода и пот снижают эффективность крема, поэтому 
важно выбирать водостойкие средства защиты и наносить их по мере необходимости.

Знаете ли вы, что…
Цифры 20, 30 или 50+ на упаковке солнцезащитного крема показывают уровень защиты 
от UVB-лучей. О защите от UVA-лучей говорит наличие аббревиатуры PPD, обычно  
на задней стороне упаковки. Если ее там нет, логотип «UVA» подтверждает то, что уровень 
защиты от UVA-лучей соответствует европейским стандартам солнцезащитных средств.



Не забывайте о правилах 
поведения на солнце.
Поиграйте с Гелиосом и Гелией, чтобы 
проверить, помните ли вы золотые правила.

Гелиос не может решить, что делать: 
поплавать или вздремнуть  
под зонтиком. 

1 Помогите ему сделать выбор 2 Помогите Гелии 
выбрать, какую сумку  

взять на пляж.

Ответ: Сумку слева, поскольку в ней есть 4 вещи, которые 
помогут Гелии эффективно защитить свою кожу от солнца.

Ответ: Уже 3 часа дня, Гелиосу не стоит оставаться на солнце. 
Отдых под зонтиком — отличный выбор!



3  Кто прав?
Гелиос и Гелия только что вышли из воды. Гелия говорит, что пора снова нанести солнцезащитный 
крем, а Гелиос не согласен: он как раз намазался кремом перед купанием.

Ответ: Гелия права. Нужно наносить солнцезащитный крем часто, 
и обязательно делать это после купания или обтирания полотенцем.



Большой солНеЧНый  
лаБириНт



Большой солНеЧНый  
лаБириНт

Помогите Гелиосу и Гелии пройти на пляж  
и собрать по дороге 4 вещи, необходимые 
для эффективной защиты от солнца. 

  Осторожно, избегайте палящего солнца 
и солнечных ожогов.

Путь по лабиринту:



Не все равны под солнцем…
лео выглядит неважно, он весь красный, у него все болит. он сгорел  
на солнце. а исма с гордостью говорит, что никогда не сгорает,  
потому что его темная кожа лучше защищена от природы. 

Их кожа реагирует на солнце по-разному, поскольку  
у них разный фототип кожи. 

Перед тем как сгореть, наша кожа выдерживает большие 
или меньшие порции ультрафиолета в зависимости от 
трех основных критериев — цвета кожи, глаз и волос.



…но мы все должны 
защищаться от солнца!

Фототип кожи определяется по трем критериям. Давайте оценим 
способность кожи противостоять воздействию солнечных лучей  
по шкале от I до VI.

Хотя у одних людей кожа более устойчива к воздействию солнечных 
лучей, чем у других, мы все должны защищать ее от солнца. Даже 
людям с самыми устойчивыми к воздействию солнца фототипами  
(от IV до VI) необходимо пользоваться специализированными 
средствами с довольно высокой степенью защиты.

Дети нуждаются в особенно высокой степени защиты. Для них 
необходимо выбирать средства, которые защищают не только от 
UVB-, но и от UVa-лучей.

Фототип Описание Подверженность солнечным ожогам

I
Лео

Очень светлая кожа с веснушками. 
Блондин или рыжие волосы. 
Светлые глаза.

Сгорает на солнце быстро и сильно.  
Загар никогда не ложится.

II
Гелиос

Светлая кожа с веснушками или без. 
Светлые или каштановые волосы. 
Светлые глаза.

Сгорает на солнце быстро и сильно.  
Загар почти не ложится.

III
Гелия

Светлая или слегка оливковая кожа. 
Каштановые или темно-каштановые волосы. 
Карие или иногда светлые глаза.

Сгорает на солнце умеренно.  
Загар ложится постепенно.

IV
Чен

Оливковая или уже загорелая кожа. 
Темно-каштановые или черные волосы. 
Карие или черные глаза.

Редко сгорает на солнце.  
Загар всегда хорошо ложится.

V
Рената

Темно-коричневая кожа. 
Черные волосы. 
Черные глаза.

Очень редко сгорает на солнце.  
Загар очень темный.

VI
Исма

Черная кожа. 
Черные волосы. 
Черные глаза.

Очень редко сгорает на солнце.

Особые случаи
Непереносимость солнца: аллергии,  
беременность, младенцы,  
фотосенсибилизирующие лекарства

Аллергическая реакция.



лекарства и солнце —  
не всегда удачное 
сочетание
 
Гелия захотела поиграть в мяч, 
поэтому ребята поделились 
на две команды.

Гелиос решил играть  
в команде с Чен и исмой. 
Гелия выбрала лео, и все 
заметили, что ренаты нет. 

Когда ее нашли, она сказала, 
что ей нельзя играть 
на улице. она принимает 
лекарства, которые делают 
кожу чувствительной  
к воздействию солнечных 
лучей, поэтому ей приходится 
остаться дома.

Как жаль! Придется поиграть  
в другой раз.



Некоторые лекарства вызывают кожные реакции (красноту, зуд), 
которые проявляются сразу или через несколько часов (до 48 
часов после воздействия солнечных лучей). 

Основные фотосенсибилизирующие лекарства — это противо-
воспалительные средства и антибиотики (список фотосенсибили-
зирующих лекарств можно найти на сайте www.myskincheck.org).

Если у вас возникли сомнения, обязательно проконсультируйтесь 
с врачом или фармацевтом.

elena.kondratyeva
Line

elena.kondratyeva
Line



После загара: увлажняйте  
и восстанавливайте кожу.
День подходит к концу, наши друзья хорошо по весе
ли лись. Гелиос и Гелия возвращаются домой. Время 
принимать душ!

В конце дня не забудьте позаботиться о коже: нанесите на нее успокаи-
вающий крем после загара, который защитит и восстановит кожу после 
стресса, связанного с воздействием солнечных лучей.
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Гелиос и Гелия
на пляже:

раскраска



La roche-posay. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ДЕРМАТОЛОГИИ.



Гелиос и Гелия
на пляже:

раскраска

La roche-posay. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ДЕРМАТОЛОГИИ.

elena.kondratyeva
Line

elena.kondratyeva
Line

elena.kondratyeva
Sticky Note
надпись убираем



La roche-posay. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ДЕРМАТОЛОГИИ.



Н
е 

за
бы

вай
те о пр

авилах поведения на солнце!

Телефон бесплатной Горячей линии La roche-posay: 8 800 2000 345
www.laroche-posay.ru

La roche-posay. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ДЕРМАТОЛОГИИ.


