
 
  

 

 

     

  

 

 

  

   

 

 

   

  

ГИГИЕНА ТЕЛА – 

ЗАЛОГ ВАШЕГО 

ЗДОРОВЬЯ 

Время приема душа 
Не стоит мыться более 20 

минут. Вода является 

раздражителем, поэтому, 

чем дольше вы находитесь 

под струями, тем более 

сухой и менее эластичной 

будет ваша кожа. 

Уход за кожей 
Чтобы избежать пересу-

шивания кожных покро-

вов, дерматологи рекомен-

дуют не обходить стороной 

вопрос увлажнения кожи и 

лучше всего уделять этому 

вопросу внимание сразу 

после мытья. 

Использование мыла 

и геля для душа 
Обычное мыло или гель из 

органических компонен-

тов действует на кожу 

лучше, чем антибакте-

риальное, которое повы-

шает риск возникновения 

нарушений бактериаль-

ного баланса кожи. 

 

Гигиена лица 
Дерматологи не рекомендуют мыть 

лицо под душем, с той же 

температурой воды и тем же 

давлением струй, с которыми вы 

моете все тело. Горячий душ может 

увеличить видимость капиллярной 

сетки щек, что негативно скажется 

на внешнем виде и может нарушить 

нормальное состояние кожи лица. 

Чтобы сберечь внешний вид и 

молодость кожи, рекомендуют, 

умываться теплой водой обрызгивая 

лицо из ладошек. 

 

Мочалки 
Неправильная мочалка или 

нерегулярная ее замена – рай 

для бактерий. Мертвые клетки 

кожи, которые мочалка 

призвана удалять, оседают в ее 

полостях, что провоцирует 

быстрый рост патогенных 

бактерий на ее поверхности. 

Мочалки из синтетических 

материалов необходимо 

заменять каждые два месяца, а 

высушивать их надо каждый 

раз, можно даже феном. 

Нелишней будет и еженедель-

ная стирка мочалки в 

стиральной машинке. Хранить 

мочалку между купаниями 

следует в помещении, где сухо 

и постоянно проветривается. 

Натуральные мочалки склон-

ны к образованию плесени. 

Чтобы избежать подобных 

неприятностей их можно мыть 

с мылом, после чего мочалку 

необходимо подержать немного 

в растворе воды с уксусом и 

высушить. 

 

Полотенца банные 
Полотенца поглощают мертвые клетки 

кожи, а вместе с ними и бактерии, которые 

до этого обитали на наших органах. В 

теплых, влажных условиях микробы лишь 

процветают. Обмен полотенцем с другим 

человеком может спровоцировать резкое 

распространение бактерий и вирусов 

(герпес, инфекции кожи от золотистого 

стафилококка) на новом хозяине. 

Банные полотенца должны меняться, или 

хотя бы просушиваться после каждого 

применения. 

 

             Пижамы 
Пижаму носят рядом с кожей, участки 

которой наполнены различными 

микроорганизмами, они, как правило, 

безвредны, но попадая на ранку, могут 

вызвать проблемы (разного рода 

воспаления). Поэтому пижаму следует 

стирать 1-2 раза в неделю. 

 

Зубные щетки 
Средняя щетка содержит около 10 

млн. микробов – от бактерий до 

вирусов гриппа. Поэтому делиться 

щеткой запрещено. Их нужно менять 

каждые 3 месяца, а так же после 

болезни. Щетки должны регулярно 

очищаться и храниться отдельно, 

желательно в закрытом шкафу. А если в 

открытом месте, то далеко от туалета! 

После каждого использования зубной 

щетки промойте тщательно щетину, 

затем встряхните и дайте высохнуть на 

воздухе. Раз в месяц промойте щетку 

вручную и выдержите 5 минут в 

кипящей воде. 

 

Простыни, одеяла и подушки. 
Меняйте простыни и наволочки каждую 

неделю, так как из-за влажной и теплой 

среды в постели в них скапливается 

большое количество пылевых клещей, 

которые вызывают аллергию. Пуховые 

одеяла  и подушки следует стирать 2 раза в 

год. Менять одеяла необходимо каждые 5 

лет, а подушки – каждые 2-3 года. 
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