
Почему «Вьетнам» (или «Золотую звезду», как полностью звучит ее название) 
любят? Из-за аромата и чувства прохлады, которое она дарит. Ее применение 
в больших количествах приводит к желаемым эффектам, но при этом часто 
может возникать передозировка и, как следствие, аллергическая реакция. 
Сейчас «Вьетнам» уже утратила былую невероятную распространенность и 
популярность, хотя и сейчас продолжает использоваться. Бывшие советские 
граждане и поныне свято верят в ее всеисцеляющие свойства. Немаловажную 
роль в этом сыграл дизайн упаковки, символ СССР. 
 
Приятно когда хороший отдых во Вьетнаме можно совмещать и с 
оздоровительными процедурами в окружении экзотической природы. С каждым 
днем все большую популярность приобретают туры во Вьетнам, программа 
которых соединяет в себе различные лечебно – оздоровительные 
мероприятия. Вы можете приобрести туры во Вьетнам с целью оздоровления, 
либо совместить приятный отдых во Вьетнаме с лечением. Термальные 
источники, грязелечение, минеральные воды и многие другие процедуры, 
которыми вы сможете побаловать себя, купив туры во Вьетнам, предлагают 
вам виза во Вьетнам, курорты и лечебницы Вьетнама. Опытные врачи, 
современное оборудование, живописная природа, хорошие рекомендации 
лечебниц будут для вас гарантом того что, здоровье вы поправите, а также 
отлично отдохнете. Приезжайте во Вьетнам – туры с целью оздоровления не 
разочаруют Вас. 
 
Как используют «Звездочку»?  
Считается, что «Звездочка» помогает при насморке (сильный и яркий аромат 
моментально снимает заложенность носа) и некоторых видах болей.  
Часто «Звездочку» используют для избавления от зуда, вызванного укусами 
комаров. Благодаря охлаждающему эффекту зуд действительно проходит на 
15-20 минут, потом может снова появиться.  

• При насморке проводят мазью под носом, мажут крылья носа или 
делают ингаляции (немного мази растворяют в кипятке, склоняют голову 
над ним, накрывая при этом ее полотенцем, и дышат; другой вариант – 
использовать специальный ингалятор). 

• От головной боли натирают виски, надбровные дуги, участок над 
верхней губой. Будьте осторожны: если вы нанесли бальзам пальцами, 
ни в коем случае не трите ими глаза, а лучше сразу после нанесения 
бальзама тщательно помойте руки.  

• При простуде мазь часто втирают в области живота, груди, спины. 

• При болях в мышцах и суставах бальзам втирают в беспокоящие 
участки.  

• При морской болезни полезно втирать бальзам в затылок и виски. 

• Поможет «Звездочка» и при депрессии – втирая бальзам в виски, 
надбровные дуги и затылок, вы будете лучше спать и вернете душевную 
гармонию. А можно заняться и ароматерапией – немного бальзама 
(размером меньше головки булавки) нужно поместить в аромалампу, 
залить водой и зажечь свечу. 

 
Обратите внимание!  

• Используя «Звездочку», проследите, чтобы она не попала на слизистые, 
в открытые раны, на гнойничковые заболевания кожи. Если это все-таки 
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случилось, сразу же промойте пострадавшее место большим 
количеством воды.  

• Из-за использования «Звездочки» могут возникнуть побочные реакции, 
аллергии. Если вы чувствуете неладное, смойте мазь и больше ее не 
используйте. 

• Всем ли можно применять этот бальзам? Нет, не всем. У любого 
препарата есть противопоказания – и у «Звездочки» в том числе. А 
именно – повышенная чувствительность к ее компонентам.  

• Детям до 2 лет использование бальзама запрещено.  
 
Звездочка и беременность 
К этой мази любят прибегать беременные, в основном из-за ее натуральности. 
На первый взгляд это идеальное средство при беременности, спасающее 
организм от множества бед в то время, когда его нельзя пичкать 
всевозможными таблетками. Но так ли это? И пускай многие советуют ее 
использовать, это не так уж безопасно. Об этом сказано и в инструкции к 
бальзаму. Почему? 
Главнейшее противопоказание «Звездочки» – повышенная чувствительность к 
компонентам. А у беременных как раз наблюдается та самая повышенная 
чувствительность – ко многим продуктам, запахам, лекарственным 
препаратам. Потому, даже если у вас никогда не было аллергических 
приступов, в новый период жизни вы от них не застрахованы. Ведь в состав 
бальзама входят различные масла: эвкалиптовое, гвоздичное, коричное, 
вазелиновое, мятное и др. Каждое из них может вызвать аллергию. 
Если же вы не беременны, то помните, что по сравнению со многими 
лекарствами «Звездочка» – меньшее из зол, но злоупотреблять ею не стоит. А 
предварительно обязательно нужно провести тест на чувствительность, втерев 
немного мази в тыльную часть запястья и понаблюдав в течение суток, не 
появится ли покраснений. И ни в коем случае не наносите слишком много 
бальзама – можете получить ожог. Все в меру – самая лучшая мудрость! 


