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является положительным моментом – длительность 
применения традиционных силиконовых гелей дик-
тует необходимость предварительной оценки врачом 
приверженности пациента лечению, поскольку низкая 
комплаентность является одной из причин неудачи их 

применения [10]. Практически полное отсутствие ре-
цидивов гипертрофических и келоидных рубцов после 
лазерной шлифовки с применением «Эгаллохита» («Га-
ладерма») позволяет рекомендовать данный подход 
как метод выбора для пациентов с этой патологией.

рис. 8
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Применение средства «Эгаллохит» («Галадерм») 
при солнечных и термических повреждениях кожи. 
Проблемы гиперпигментации и старения кожи.

солярИЙ – показания и противопоказания

С.В. Ключарева, д. м. н., профессор 
О.Д. Селиванова, кафедра дермато-венерологии СПбГМА им. И.И. Мечникова

Стремление человека иметь приятную внешность 
вполне естественно, т. к. это соответствует его эстети-
ческим запросам, которые, как известно, носят соци-
альный ха-рактер.

Наличие косметического дефекта из-за проявления 
возрастных (естественных) изменений или же вслед-
ствие кожных заболеваний в сочетании с психологиче-
скими расстройствами способствует эмоциональной 
напряженности, повышенной возбудимости, раздра-
жительности, вплоть до выраженного комплекса соб-
ственного несовершенства. Нарушается в ряде случа-
ев социально-психологическая адаптация личности.

Одним из наиболее доступных естественных ис-
точников сохранения здоровья и молодости являет-
ся солнечный свет. С незапамятных времен солнце 
воспринималось как источник света, тепла и жизни.  
Использование естественного света в лечебных целях, 
вероятно, так же старо, как само человечество. Сол-
нечный свет и вода были для человека максимально 
близкими и доступными средствами оздоровления. 
Поэтому создание искусственного света (солярий)  
и его применение стало незаменимым в повседневной 
жизни человека.

С древних времен в человеческом обществе воз-
никали различные стереотипы по поводу идеального 
цвета кожи и необходимости загара. Люди с незапа-
мятных времен знали, что солнечный свет – целитель 
и надежный союзник в борьбе с болезнями. Во време-
на Российской империи существовал культ принятия 
солнечных ванн. Но в средние века в Европе загорать 
было не модно, а богатые люди считали это неприлич-
ным занятием. Загар свидетельствовал о том, что че-
ловек много времени проводит на открытом солнце –  
например, трудится в поле, и был позволен низшей  
касте: слугам, крестьянам. Богачи прятались от солнца, 
прикрываясь шляпами с широкими полями. Барышни, 
защищаясь от солнца, мазали нос и щеки сметаной,  
а на руках носили перчатки.

В начале ХХ века в моду вошел массовый спорт,  
а следом за ним и загар. С тех пор загар прочно пере-
плелся со стереотипом красоты, здорового образа 
жизни, успеха и достатка. Немногие могли себе позво-
лить проводить долгие часы, обретая загар под лучами 
нежного солнца, где-нибудь на средиземноморском 
побережье.

Кроме того, медики объявили, что солнечные лучи 
необходимы для здоровья.

Солнечное излучение действительно обладает це-
лебной силой: оно улучшает кровообращение, дыха-
ние, мышечную активность, способствует образованию 
в организме витамина D. Все иммунные механизмы за-
щиты также стимулируются вследствие облучения сол-
нечным светом.

Однако многочисленные исследования, прово-
димые учеными в последнее время, доказывают, что 
солнечные лучи, особенно их ультрафиолетовая со-
ставляющая, способствует образованию рака кожи 
(меланомы), повышает риск возникновения базально-
клеточного и плоскоклеточного рака кожи.

Цвет кожи определен генетически и зависит от со-
держания в ней различных пигментов, основную роль 
из которых играет меланин.

Под действием ультрафиолетовых лучей количе-
ство меланина увеличивается – возникает индуциро-
ванная пигментация (загар).

Эти два фактора определяют тип светочувствитель-
ности кожи.

Фототип 1: кельтский тип
Люди с молочным цветом лица, веснушками или 

рыжими волосами и светлыми глазами. Они всегда по-
лучают солнечные ожоги, т. к. их кожа практически не 
обладает защитными свойствами от солнечных лучей. 
Пигмент практически не образуется, наблюдается вы-
сокая склонность к солнечным ожогам. Они сразу об-
горают, на коже появляются признаки фотодерматита: 
покраснение, шелушение, зуд, вскоре сменяющийся 
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болью. При сильном ожоге бывают и волдыри. Поэто-
му загар этим людям противопоказан.

Фототип 2: светлокожий европейский
К этой группе принадлежат люди с очень чувстви-

тельной кожей, светлыми глазами, каштановыми или 
светлыми волосами. Эти люди обычно сначала обгора-
ют и позднее слегка загорают.

Фототип 3: темнокожий европейский
Эти люди имеют смугловатую кожу, их цвет волос 

варьируется от тёмного блондина до шатена, глаза 
светло-карие. Загорают хорошо, ожог возможен при 
длительном облучении.

Фототип 4: средиземноморский тип
Люди с довольно тёмным оттенком кожи, глаз  

и цветом волос. Они загорают легко и почти никогда 
не обгорают. Как правило, они не получают ожогов, 
потому что их естественный пигмент защищает кожу  
от воздействия UV-B лучей.

Фототип 5: Индонезийский тип
Ведёт свое происхождение от индусов, американ-

ских индейцев. Эти люди имеют тёмные глаза и во-
лосы. Они практически никогда не обгорают, пигмент  
в коже у них вырабатывается очень быстро.

Фототип 6: афро-американский тип
Эти люди могут загорать, хотя имеют практически 

тёмную кожу. К ним относятся африканцы и афро-
американцы.

Солнечные лучи стимулируют эпидермальные ме-
ланоциты и усиливают синтез меланина, а также повы-
шают передачу меланосом кератиноцитам. В результате 
развивается загар. Появление загара вызывает действие 
ультрафиолетовых лучей (диапазон 290-400 нм). Чрез-
мерное солнечное облучение сопровождается гипер-
продукцией меланина и усилением пролиферации ме-
ланоцитов. Гиперпродукция меланина на ограниченных 
участках приводит к образованию коричневых пятен, 
называемых веснушками. Поражения кожи, в основе  
которых лежит увеличение меланоцитов и усиление 
синтеза меланина, называются солнечными лентиго.

Также необходимо отметить, что сегодня огромное 
количество эпидемиологичских и лабораторных дан-
ных свидетельствуют о том, что солнечное излучение и 
другие источники УФ-радиации играют основную роль 

в появлении таких изменений кожи как морщины, бу-
гристость, дряблость, пятнистая пигментация различ-
ной формы и цвета, телеангиоэктазий. (Фото 1 а. и 1 б.)

 ПроблеМы ГИПерПИГМентаЦИИ кожИ
Пигментные пятна на коже могут появляться с рож-

дения, в юношеском, а также в зрелом возрасте.
Избыточное накопление меланина в коже называ-

ется гипермеланоз.
Эпидермальный гипермеланоз:
Увеличение количества меланоцитов:
- лентиго;
- синдром Мойнихана (LEOPARD; лентиго, экгизмене-

ния, окулярный гипертелоризм, стеноз легочной арте-
рии, патология гениталий, отставание в росте, глухота);

- синдром Пейтса-Егерса (кожа губ, слизистая щек, 
нёба, языка, век и в дополнение гастроинтестиналь-
ные полипы – диарея, геморрагии, обструкция, инва-
гинация, вплоть до развития карцином).

Увеличение содержания меланина:
- nevus spilus (кофейное пятно, на фоне которого – 

темные пигметные пятна или папулы, с рождения);
- веснушки (эфелиды);
- невус Беккера (коричневое пятно неправильного 

очертания с гипертрихозом, чаще встречается у моло-
дых мужчин);

- хлоазма;
- синдромы и заболевания, включающие гиперпиг-

ментацию как один из основных симптомов: недержа-
ние пигмента, синдром Лешке, синдро Вербова, син-
дром Олбрайта;

- синдромы и заболевания, включающие гиперпиг-
ментацию как неосновной симптом: нейрофиброматоз 
Реклингхаузена, синдром Луи-Бар.

дермальные нарушения пигментации:
Увеличение количества меланоцитов:
- монгольское пятно (врожденное, в крестцово-

копчиковой области);
- невус Ота (окулодермальный меланоцитоз – при-

обретенное заболевание, чаще встречается у лиц 
азиатского происхождения, от темно-коричневого до 
фиолетово-коричневого и сине-черного цвета в пери-
орбитальной области);

Фото 1 а. Пациент М. Диагноз:
лентиго периорбитальной области, 
признаки фотостарения кожи. 
Противопоказана инсоляция 
(солярий). Проведена 
лазеротерапия. Длина волны 511 
нм, мощность 0,60 Вт, время 
экспозиции 0,2 сек.

Фото 1 б. Через 2 месяца после 
одного этапа лазеротерапии: 
удалены все очаги поражения. 
Отмечается восстановление 
структур тканей.

Фото 2 б. Через 2 месяца после 
одного этапа лазеротерапии: 
удалены все очаги поражения.
Противопоказана инсоляция 
(солярий).

Фото 2 а. Пациентка Е. 
Диагноз: лентиго области 
декольте, развившееся после 
загара. До лечения. Проведена 
лазеротерапия. Длина волны 
511 нм, мощность 0,58 Вт, время 
экспозиции 0,2 сек.
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- невус Ито (поражаются шея и плечи),
Увеличение содержания меланина:
- фиксированные медикаментозные высыпания;
- поствоспалительная гиперпигментация;
- тепловая эритема.
Несмотря на то, что в основном пигментные пятна 

не несут угрозы здоровью, являясь доброкачествен-
ными, ограниченными и обратимыми, их появление, 
особенно на лице, руках и в зоне декольте, заставля-
ет женщин чувствовать себя старше своего возраста. 
Даже для молодых людей являются проблемой круп-
ные пигментные пятна, возникающие обычно после 
неправильного загара. (Фото 2а. и 2 б.)

 рекоМендаЦИИ для заГара в солярИИ
1. Устанавливая время сеанса, старайтесь придер-

живаться рекомендаций для вашего фототипа кожи. 
Время загара необходимо рассчитывать с учетом мощ-
ности солярия (чем она выше, тем короче сеанс). Пер-
вые сеансы загара должны быть менее продолжитель-
ными. Увеличивать время следует постепенно, по мере 
углубления вашего оттенка кожи.

2. Перед сеансом тщательно удалите с кожи косме-
тические средства, снимите украшения. Не наносите 
на кожу антиперсперанты, духи.

3. Во время сеанса необходимо защитить волосы 
шапочкой, т.к. ультрафиолет сушит и повреждает их. 
Особенно необходимо защищать окрашенные волосы.

4. Всегда используйте специальные очки для зага-
ра в солярии! Даже если вы закрываете глаза, кожа век 
пропускает 25% UV-лучей. Результатом этого может 
быть, ожог роговицы и негативное влияние на сетчатку 
глаза. Это может привести к полной или частичной по-
тере зрения за очень короткий промежуток времени.

5. Губы необходимо защищать от ультрафиолета, 
т.к. в них меланин не вырабатывается.

6. Обязательно закрывайте молочные железы.
7. Родинки и пигментные пятна в процессе загара так-

же необходимо защищать средством с высоким SPF (50+).
8. Рекомендуется загорать в бикини (особенно муж-

чинам и женщинам старше 30 лет).
9. Нерациональное использование соляриев при-

водит к развитию такого состояния кожи, как фотоста-
рение.

Фотостарение кожи, возникающее из-за воздей-
ствия ультрафиолетовых лучей А (UVA), характеризу-
ется определенными морфологическими проявле-
ниями. Под действием UVA в эпидермисе происходит 
неравномерное ускорение пролиферации базальных 
кератиноцитов и нарушение процессов кератиниза-
ции, а значит – возникает неравномерное утолщение 
рогового слоя и самого эпидермиса в целом, развива-
ется дисплазия кератиноцитов. В дерме формируется 
хроническое воспаление, разрушаются волокнистые 
структуры, прежде всего – эластические волокна (про-
исходит гомогенизация, утолщение, закручивание и 
фрагментация эластических волокон, уменьшение их 
диаметра и количества – так называемый «солнечный 

эластоз»), возникают серьезные нарушения со сторо-
ны капилляров, что в дальнейшем ведет к перестройке 
микроциркуляторного русла и формированию телеан-
гиэктазий (разветвления сосудов). Поэтому не следует 
использовать солнечный свет при выраженных теле-
ангиэктазиях на лице.

Изменения тургора, эластичности и рисунка кожи 
являются основой для фотостарения. Клинически фо-
тостарение проявляется сухостью кожи, ее грубым, 
подчеркнутым кожным рисунком, снижением тургора 
и эластичности. Следствием этих изменений являются 
мелкие поверхностные и глубокие морщины. Кроме 
того, при фотостарении отмечают изменение окра-
ски кожи, дисхромии, лентиго, себорейные кератозы, 
comedo senilis (старческие угри).

Под воздействием избытка солнечных лучей так-
же происходят процессы старения и в волосяном по-
крове: атрофические и дедистрофические изменения 
в стенках фолликулов и луковиц волос. Убыль не воз-
мещается ростом новых волос, они редеют, становятся 
сухими и ломкими, теряют пигмент.

Фотостарение является феноменом, который частич-
но корригируется. При этом необходим комплексный 
подход к пациенту и активная профилактика дальней-
шего фотоповреждения, поэтому имеются четкие про-
тивопоказания для использования соляриев. (Фото 3.)

 ПротИвоПоказанИя для заГара
1. Детям до 18 лет загар в солярии не рекомендует-

ся, т.к. у подростков изменен гормональный фон, это 
может привести к ожогу или неровному загару.

2. Не следует загорать взрослым людям при изме-
нении гормонального фона. Изменения могут быть 
вызваны различными заболеваниями (нарушением 
функций щитовидной железы, системной красной вол-
чанкой и др.) Также изменяется гормональный фон во 
время беременности, в период лактации (кормление 
грудью), во время ментсруального цикла.

3. Людям с первым (кельтским) фототипом кожи за-
гар противопоказан, т. к. их кожа практически не об-
ладает защитными свойствами от UV-лучей, и меланин 
у них  вырабатывается плохо.

4. Загар в солярии и на солнце строго запрещен лю-
дям с предрасположенностью и наличием онкологиче-
ских заболеваний, т. к. воздействие ультрафиолетовых 
лучей может  вызвать рост раковых клеток.

5. Не рекомендуется загорать женщинам в период 
обострения гинекологических заболеваний, а также 
при любых проблемах с молочными железами.

Фото 3. Пациентка С. 
Диагноз: лентиго и себорейный 
кератоз туловища. 
Противопоказана инсоляция
(солярий).
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болью. При сильном ожоге бывают и волдыри. Поэто-
му загар этим людям противопоказан.

Фототип 2: светлокожий европейский
К этой группе принадлежат люди с очень чувстви-

тельной кожей, светлыми глазами, каштановыми или 
светлыми волосами. Эти люди обычно сначала обгора-
ют и позднее слегка загорают.

Фототип 3: темнокожий европейский
Эти люди имеют смугловатую кожу, их цвет волос 

варьируется от тёмного блондина до шатена, глаза 
светло-карие. Загорают хорошо, ожог возможен при 
длительном облучении.

Фототип 4: средиземноморский тип
Люди с довольно тёмным оттенком кожи, глаз  

и цветом волос. Они загорают легко и почти никогда 
не обгорают. Как правило, они не получают ожогов, 
потому что их естественный пигмент защищает кожу  
от воздействия UV-B лучей.

Фототип 5: Индонезийский тип
Ведёт свое происхождение от индусов, американ-

ских индейцев. Эти люди имеют тёмные глаза и во-
лосы. Они практически никогда не обгорают, пигмент  
в коже у них вырабатывается очень быстро.

Фототип 6: афро-американский тип
Эти люди могут загорать, хотя имеют практически 

тёмную кожу. К ним относятся африканцы и афро-
американцы.

Солнечные лучи стимулируют эпидермальные ме-
ланоциты и усиливают синтез меланина, а также повы-
шают передачу меланосом кератиноцитам. В результате 
развивается загар. Появление загара вызывает действие 
ультрафиолетовых лучей (диапазон 290-400 нм). Чрез-
мерное солнечное облучение сопровождается гипер-
продукцией меланина и усилением пролиферации ме-
ланоцитов. Гиперпродукция меланина на ограниченных 
участках приводит к образованию коричневых пятен, 
называемых веснушками. Поражения кожи, в основе  
которых лежит увеличение меланоцитов и усиление 
синтеза меланина, называются солнечными лентиго.

Также необходимо отметить, что сегодня огромное 
количество эпидемиологичских и лабораторных дан-
ных свидетельствуют о том, что солнечное излучение и 
другие источники УФ-радиации играют основную роль 

в появлении таких изменений кожи как морщины, бу-
гристость, дряблость, пятнистая пигментация различ-
ной формы и цвета, телеангиоэктазий. (Фото 1 а. и 1 б.)

 ПроблеМы ГИПерПИГМентаЦИИ кожИ
Пигментные пятна на коже могут появляться с рож-

дения, в юношеском, а также в зрелом возрасте.
Избыточное накопление меланина в коже называ-

ется гипермеланоз.
Эпидермальный гипермеланоз:
Увеличение количества меланоцитов:
- лентиго;
- синдром Мойнихана (LEOPARD; лентиго, экгизмене-

ния, окулярный гипертелоризм, стеноз легочной арте-
рии, патология гениталий, отставание в росте, глухота);

- синдром Пейтса-Егерса (кожа губ, слизистая щек, 
нёба, языка, век и в дополнение гастроинтестиналь-
ные полипы – диарея, геморрагии, обструкция, инва-
гинация, вплоть до развития карцином).

Увеличение содержания меланина:
- nevus spilus (кофейное пятно, на фоне которого – 

темные пигметные пятна или папулы, с рождения);
- веснушки (эфелиды);
- невус Беккера (коричневое пятно неправильного 

очертания с гипертрихозом, чаще встречается у моло-
дых мужчин);

- хлоазма;
- синдромы и заболевания, включающие гиперпиг-

ментацию как один из основных симптомов: недержа-
ние пигмента, синдром Лешке, синдро Вербова, син-
дром Олбрайта;

- синдромы и заболевания, включающие гиперпиг-
ментацию как неосновной симптом: нейрофиброматоз 
Реклингхаузена, синдром Луи-Бар.

дермальные нарушения пигментации:
Увеличение количества меланоцитов:
- монгольское пятно (врожденное, в крестцово-

копчиковой области);
- невус Ота (окулодермальный меланоцитоз – при-

обретенное заболевание, чаще встречается у лиц 
азиатского происхождения, от темно-коричневого до 
фиолетово-коричневого и сине-черного цвета в пери-
орбитальной области);

Фото 1 а. Пациент М. Диагноз:
лентиго периорбитальной области, 
признаки фотостарения кожи. 
Противопоказана инсоляция 
(солярий). Проведена 
лазеротерапия. Длина волны 511 
нм, мощность 0,60 Вт, время 
экспозиции 0,2 сек.

Фото 1 б. Через 2 месяца после 
одного этапа лазеротерапии: 
удалены все очаги поражения. 
Отмечается восстановление 
структур тканей.

Фото 2 б. Через 2 месяца после 
одного этапа лазеротерапии: 
удалены все очаги поражения.
Противопоказана инсоляция 
(солярий).

Фото 2 а. Пациентка Е. 
Диагноз: лентиго области 
декольте, развившееся после 
загара. До лечения. Проведена 
лазеротерапия. Длина волны 
511 нм, мощность 0,58 Вт, время 
экспозиции 0,2 сек.
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- невус Ито (поражаются шея и плечи),
Увеличение содержания меланина:
- фиксированные медикаментозные высыпания;
- поствоспалительная гиперпигментация;
- тепловая эритема.
Несмотря на то, что в основном пигментные пятна 

не несут угрозы здоровью, являясь доброкачествен-
ными, ограниченными и обратимыми, их появление, 
особенно на лице, руках и в зоне декольте, заставля-
ет женщин чувствовать себя старше своего возраста. 
Даже для молодых людей являются проблемой круп-
ные пигментные пятна, возникающие обычно после 
неправильного загара. (Фото 2а. и 2 б.)

 рекоМендаЦИИ для заГара в солярИИ
1. Устанавливая время сеанса, старайтесь придер-

живаться рекомендаций для вашего фототипа кожи. 
Время загара необходимо рассчитывать с учетом мощ-
ности солярия (чем она выше, тем короче сеанс). Пер-
вые сеансы загара должны быть менее продолжитель-
ными. Увеличивать время следует постепенно, по мере 
углубления вашего оттенка кожи.

2. Перед сеансом тщательно удалите с кожи косме-
тические средства, снимите украшения. Не наносите 
на кожу антиперсперанты, духи.

3. Во время сеанса необходимо защитить волосы 
шапочкой, т.к. ультрафиолет сушит и повреждает их. 
Особенно необходимо защищать окрашенные волосы.

4. Всегда используйте специальные очки для зага-
ра в солярии! Даже если вы закрываете глаза, кожа век 
пропускает 25% UV-лучей. Результатом этого может 
быть, ожог роговицы и негативное влияние на сетчатку 
глаза. Это может привести к полной или частичной по-
тере зрения за очень короткий промежуток времени.

5. Губы необходимо защищать от ультрафиолета, 
т.к. в них меланин не вырабатывается.

6. Обязательно закрывайте молочные железы.
7. Родинки и пигментные пятна в процессе загара так-

же необходимо защищать средством с высоким SPF (50+).
8. Рекомендуется загорать в бикини (особенно муж-

чинам и женщинам старше 30 лет).
9. Нерациональное использование соляриев при-

водит к развитию такого состояния кожи, как фотоста-
рение.

Фотостарение кожи, возникающее из-за воздей-
ствия ультрафиолетовых лучей А (UVA), характеризу-
ется определенными морфологическими проявле-
ниями. Под действием UVA в эпидермисе происходит 
неравномерное ускорение пролиферации базальных 
кератиноцитов и нарушение процессов кератиниза-
ции, а значит – возникает неравномерное утолщение 
рогового слоя и самого эпидермиса в целом, развива-
ется дисплазия кератиноцитов. В дерме формируется 
хроническое воспаление, разрушаются волокнистые 
структуры, прежде всего – эластические волокна (про-
исходит гомогенизация, утолщение, закручивание и 
фрагментация эластических волокон, уменьшение их 
диаметра и количества – так называемый «солнечный 

эластоз»), возникают серьезные нарушения со сторо-
ны капилляров, что в дальнейшем ведет к перестройке 
микроциркуляторного русла и формированию телеан-
гиэктазий (разветвления сосудов). Поэтому не следует 
использовать солнечный свет при выраженных теле-
ангиэктазиях на лице.

Изменения тургора, эластичности и рисунка кожи 
являются основой для фотостарения. Клинически фо-
тостарение проявляется сухостью кожи, ее грубым, 
подчеркнутым кожным рисунком, снижением тургора 
и эластичности. Следствием этих изменений являются 
мелкие поверхностные и глубокие морщины. Кроме 
того, при фотостарении отмечают изменение окра-
ски кожи, дисхромии, лентиго, себорейные кератозы, 
comedo senilis (старческие угри).

Под воздействием избытка солнечных лучей так-
же происходят процессы старения и в волосяном по-
крове: атрофические и дедистрофические изменения 
в стенках фолликулов и луковиц волос. Убыль не воз-
мещается ростом новых волос, они редеют, становятся 
сухими и ломкими, теряют пигмент.

Фотостарение является феноменом, который частич-
но корригируется. При этом необходим комплексный 
подход к пациенту и активная профилактика дальней-
шего фотоповреждения, поэтому имеются четкие про-
тивопоказания для использования соляриев. (Фото 3.)

 ПротИвоПоказанИя для заГара
1. Детям до 18 лет загар в солярии не рекомендует-

ся, т.к. у подростков изменен гормональный фон, это 
может привести к ожогу или неровному загару.

2. Не следует загорать взрослым людям при изме-
нении гормонального фона. Изменения могут быть 
вызваны различными заболеваниями (нарушением 
функций щитовидной железы, системной красной вол-
чанкой и др.) Также изменяется гормональный фон во 
время беременности, в период лактации (кормление 
грудью), во время ментсруального цикла.

3. Людям с первым (кельтским) фототипом кожи за-
гар противопоказан, т. к. их кожа практически не об-
ладает защитными свойствами от UV-лучей, и меланин 
у них  вырабатывается плохо.

4. Загар в солярии и на солнце строго запрещен лю-
дям с предрасположенностью и наличием онкологиче-
ских заболеваний, т. к. воздействие ультрафиолетовых 
лучей может  вызвать рост раковых клеток.

5. Не рекомендуется загорать женщинам в период 
обострения гинекологических заболеваний, а также 
при любых проблемах с молочными железами.

Фото 3. Пациентка С. 
Диагноз: лентиго и себорейный 
кератоз туловища. 
Противопоказана инсоляция
(солярий).
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6. Повышенное кровяное давление является про-
тивопоказанием к загару.

7. При острой форме туберкулеза посещение  
солярия и загар на солнце запрещены.

8. При фотодерматитах сеансы загара (как в соля-
рии, так  и на солнце ) не рекомендуются.

9. Не следует посещать солярий при приёме неко-
торых лекарственных препаратов (антибиотики, гор-
мональные препараты, транквилизаторы и др.) . Перед 
загаром также нельзя принимать лекарственные пре-
параты, содержащие зверобой, т.к. они усиливают чув-
ствительность кожи к UV-излучению.

10. После депиляции или пилинга чувствительность 
кожи повышается, поэтому под воздействием UV-лучей 
могут возникнуть ожоги.

 ПоследствИя ГИПерИнсоляЦИИ. лазеры
В свете обозначенной выше проблемы нам пред-

ставляется актуальной демонстрация собственных на-
блюдений за возможностями применения современ-
ных лазеров в лечении фотостарения кожи. В данном  
случае речь идет об использовании дерматологиче-
ского лазера на парах меди «Яхрома-Мед» для устра-
нения сосудистых и пигментных и некоторых прочих 
новообразований кожи.

В Лазерном Центре кафедры дерматовенерологии 
СПбГМА им. И.И. Мечникова в течение 8 лет накоплен 
достаточный опыт терапии самых разнообразных кож-
ных заболеваний и дефектов посредством различных 
лазерных аппаратов, позволяющий проводить сравни-
тельную оценку эффективности применения каждого 
из них для конкретной нозологии.

По-нашему мнению, разработанный Физическим 
институтом имени П.Н. Лебедева лазер на парах меди 
«Яхрома-Мед» можно рассматривать, как прототип 
медицинского лазера будущего, безопасного, эффек-
тивного и универсального по своим характеристикам  
и спектру возможного применения.

Лазер генерирует одновременно излучение двух 
длин волн: зеленой (511 нм), которая сильно поглоща-
ется меланином, и желтой (578 нм), которая совпадает 
с пиком поглощения оксигемоглобином. Зеленый свет 
применяется для воздействия на пигментированные 
образования, а желтый – на сосудистые образова-
ния. Этот лазер характеризуется высокой мощностью  
и очень коротким импульсом продолжительностью  
20-30 нс. Интервал между импульсами – 60 мкс. Мощ-
ность на выходе световода  - до 2 Вт. Диаметр светово-
го пятна на коже пациента – 600 мкм. Чтобы обеспечить 
необходимое количество энергии для разрушения 
сосуда-мишени, импульсы собираются механически  
в «более длинный» импульс – от 10 мс до 1 с.

Являясь термическим лазером постоянного дей-
ствия, лазер на парах меди работает, тем не менее, по 
принципу селективного фототермолиза. Лазер с таки-
ми характеристиками может избирательно лечить со-
судистые или пигментные дефекты кожи с минималь-
ным повреждением окружающей ткани.

«Яхрома-Мед» наиболее эффективен при лечении 
тонких, слабо окрашенных капиллярных гемангиом. 
Лечение лазером эффективно и при телеангиэктазиях 
в области лица, нижних конечностей и при сенильных 
ангиомах. Генерируемое излучение в зеленой области 
видимого спектра эффективно при лечении старческо-
го линтиго, слабопигментированных пятен типа «кофе 
с молоком», веснушек.Лечение более объемных и глу-
боких пигментных образований и невусов данным ла-
зером также возможно. (Фото 4 а. и 4 б.)

В течение 2008 г. в Лазерном Центре клиники дер-
матологии СПбГМА был применен лазер более чем  
у 2 500 больных, в том числе и с целью «омоложения».

Механизм действия метода лазерного «омоложе-
ния» основан на стимуляции выработки коллагена  
в клетках кожи лица при помощи избирательного воз-
действия лазерного луча на ткани.

Дополнительным эффектом процедуры является 
повышение тургора кожи, некоторый отек дермы, что 
приводит к разглаживанию мелких морщин. Проце-
дуру рекомендуется выполнять лицам после 28 лет, 
так как существует несколько уровней биологиче-
ского старения кожи: эпидермальный, дермальный, 
гиподермальномышечно-апоневротический.

Возрастными изменениями кожи являются: посте-
пенное ее истончение, атрофия, повышение сухости, 
потеря эластичности и упругости, дряблость, появление 
морщин, диффузной пигментации, свисающих складок.

для практической работы косметологов приня-
та следующая классификация:

I стадия старения 28-35 лет (эпидермальный уро-
вень);

II стадия старения 35-40 лет (эпидермальный);
III стадия – 40-50 лет и далее – старение на всех 

уровнях мягких тканей лица;
IV cтадия – полная декомпенсация тонуса всех сло-

ев мягких тканей лица.
В соответсвии с данной классификацией, старе-

ние кожи на уровне эпидермиса и собственно дермы 
является компенсаторным состоянием, подлежащим 
лазерной коррекции. Старение на уровне гиподермы  
и мышечно-апоневротического слоя является деком-

Фото 4 б. Через 1 месяц после 
одного этапа лазеротерапии: 
удалены все очаги поражения. 
Отмечается восстановление 
структур тканей.

Фото 4 а. Пациентка В. Диагноз: 
себорейный кератоз надбровной 
области и переносицы. 
До лечения. Противопоказана
 инсоляция (солярий). Проведена 
лазеротерапия. Длина волны 
511 нм, мощность 0,60 Вт, время
экспозиции 0,3 сек.
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песированным состоянием и для их коррекции необ-
ходимо прибегать к хирургическим методам лечения.

Лазеротерапию назначают многократно в зави-
симости от стадии старения кожи. Повторный курс 
можно проводить через 3 недели. К достоинствам ме-
тода следует отнести быстрый косметический эффект 
(устранение дефектов кожи) и отсутствие необходи-
мости в реабилитационном периоде. Тем не менее, 
определенные осложнения могут наблюдаться в виде 
незначительной гиперемии и отека кожи.

Для ведения пациентов ввиду развития нежела-
тельной реакции кожи после солярия, эпиляции во-
лос, пилингов, дермабразии, лазерного воздействия 
мы рекомендуем сразу или по мере возможности на 
кожу нанести гель или крем «Эгаллохит» («Галадерм»), 
содержащий эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG). Дока-
зано, что EGCG тормозит патологический неоангиоге-
нез, обладая выраженной ингибирующей активностью 
в отношении фактора роста эндотелия сосудов и его 
рецепторов. Как сильнейший антиоксидант нейтра-
лизует действие свободных радикалов в нормальных 
тканях. Обладает способностью выражено подавлять 
активность циклооксигеназы второго типа и синтез 
провоспалительных цитокинов, является эффектив-
ным противовоспалительным средством. Уменьшает 
воспалительные эффекты (эритему и зуд), связанные с 
термическим поражением кожи. Крем и гель «Эгалло-
хит» («Галадерм») препятствует образованию атрофи-
ческих и гипетрофических рубцов. Крем можно при-
менять и после солярия для смягчения кожи и предот-
вращения развития ее фотостарения.

 выводы:
1. Искусственные солнечные лучи (солярий) ре-

комендуется применяит для лиц с 1-5 типом кожи, но  
в зависимости от типа необходимо очень точно рас-
считывать дозу излучения и частоту воздействия.

2. Нельзя при использовании как естественного, 
так и искусственного излучения доводить кожу до ги-
перемии (солнечного ожога).

3. Если на коже имеются телеангиэктазии, любые 
пигментные изменения (от веснушек до невусов), то 
рекомендуется не пользоваться солярием или исполь-
зовать фотозащиту (50+).

4. Состояние кожи зависит от активности про-
цессов регенерации дермальных фибробластов, со-
стояния капиллярной сосудистой сети, гармоничного 
взаимодействия отдельных ее компонентов. Любое из-
менение этого баланса ведет к нарушению качествен-
ного состояния кожи. Для коррекции этих проблем  
в настоящее время более целесообразно использо-
вать метод «омоложения» кожи.

5. Для профилактики термических ожогов реко-
мендуется применять крем «Эгаллохит» («Галадерм»), 
после проведения эпиляции, дермабразии, лазерно-
го воздействия, как новый и единственный препарат  
с возможностями не только эпителизировать, но  
и предотвращать развитие воспаления и рубцевания.
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6. Повышенное кровяное давление является про-
тивопоказанием к загару.

7. При острой форме туберкулеза посещение  
солярия и загар на солнце запрещены.

8. При фотодерматитах сеансы загара (как в соля-
рии, так  и на солнце ) не рекомендуются.

9. Не следует посещать солярий при приёме неко-
торых лекарственных препаратов (антибиотики, гор-
мональные препараты, транквилизаторы и др.) . Перед 
загаром также нельзя принимать лекарственные пре-
параты, содержащие зверобой, т.к. они усиливают чув-
ствительность кожи к UV-излучению.

10. После депиляции или пилинга чувствительность 
кожи повышается, поэтому под воздействием UV-лучей 
могут возникнуть ожоги.

 ПоследствИя ГИПерИнсоляЦИИ. лазеры
В свете обозначенной выше проблемы нам пред-

ставляется актуальной демонстрация собственных на-
блюдений за возможностями применения современ-
ных лазеров в лечении фотостарения кожи. В данном  
случае речь идет об использовании дерматологиче-
ского лазера на парах меди «Яхрома-Мед» для устра-
нения сосудистых и пигментных и некоторых прочих 
новообразований кожи.

В Лазерном Центре кафедры дерматовенерологии 
СПбГМА им. И.И. Мечникова в течение 8 лет накоплен 
достаточный опыт терапии самых разнообразных кож-
ных заболеваний и дефектов посредством различных 
лазерных аппаратов, позволяющий проводить сравни-
тельную оценку эффективности применения каждого 
из них для конкретной нозологии.

По-нашему мнению, разработанный Физическим 
институтом имени П.Н. Лебедева лазер на парах меди 
«Яхрома-Мед» можно рассматривать, как прототип 
медицинского лазера будущего, безопасного, эффек-
тивного и универсального по своим характеристикам  
и спектру возможного применения.

Лазер генерирует одновременно излучение двух 
длин волн: зеленой (511 нм), которая сильно поглоща-
ется меланином, и желтой (578 нм), которая совпадает 
с пиком поглощения оксигемоглобином. Зеленый свет 
применяется для воздействия на пигментированные 
образования, а желтый – на сосудистые образова-
ния. Этот лазер характеризуется высокой мощностью  
и очень коротким импульсом продолжительностью  
20-30 нс. Интервал между импульсами – 60 мкс. Мощ-
ность на выходе световода  - до 2 Вт. Диаметр светово-
го пятна на коже пациента – 600 мкм. Чтобы обеспечить 
необходимое количество энергии для разрушения 
сосуда-мишени, импульсы собираются механически  
в «более длинный» импульс – от 10 мс до 1 с.

Являясь термическим лазером постоянного дей-
ствия, лазер на парах меди работает, тем не менее, по 
принципу селективного фототермолиза. Лазер с таки-
ми характеристиками может избирательно лечить со-
судистые или пигментные дефекты кожи с минималь-
ным повреждением окружающей ткани.

«Яхрома-Мед» наиболее эффективен при лечении 
тонких, слабо окрашенных капиллярных гемангиом. 
Лечение лазером эффективно и при телеангиэктазиях 
в области лица, нижних конечностей и при сенильных 
ангиомах. Генерируемое излучение в зеленой области 
видимого спектра эффективно при лечении старческо-
го линтиго, слабопигментированных пятен типа «кофе 
с молоком», веснушек.Лечение более объемных и глу-
боких пигментных образований и невусов данным ла-
зером также возможно. (Фото 4 а. и 4 б.)

В течение 2008 г. в Лазерном Центре клиники дер-
матологии СПбГМА был применен лазер более чем  
у 2 500 больных, в том числе и с целью «омоложения».

Механизм действия метода лазерного «омоложе-
ния» основан на стимуляции выработки коллагена  
в клетках кожи лица при помощи избирательного воз-
действия лазерного луча на ткани.

Дополнительным эффектом процедуры является 
повышение тургора кожи, некоторый отек дермы, что 
приводит к разглаживанию мелких морщин. Проце-
дуру рекомендуется выполнять лицам после 28 лет, 
так как существует несколько уровней биологиче-
ского старения кожи: эпидермальный, дермальный, 
гиподермальномышечно-апоневротический.

Возрастными изменениями кожи являются: посте-
пенное ее истончение, атрофия, повышение сухости, 
потеря эластичности и упругости, дряблость, появление 
морщин, диффузной пигментации, свисающих складок.

для практической работы косметологов приня-
та следующая классификация:

I стадия старения 28-35 лет (эпидермальный уро-
вень);

II стадия старения 35-40 лет (эпидермальный);
III стадия – 40-50 лет и далее – старение на всех 

уровнях мягких тканей лица;
IV cтадия – полная декомпенсация тонуса всех сло-

ев мягких тканей лица.
В соответсвии с данной классификацией, старе-

ние кожи на уровне эпидермиса и собственно дермы 
является компенсаторным состоянием, подлежащим 
лазерной коррекции. Старение на уровне гиподермы  
и мышечно-апоневротического слоя является деком-

Фото 4 б. Через 1 месяц после 
одного этапа лазеротерапии: 
удалены все очаги поражения. 
Отмечается восстановление 
структур тканей.

Фото 4 а. Пациентка В. Диагноз: 
себорейный кератоз надбровной 
области и переносицы. 
До лечения. Противопоказана
 инсоляция (солярий). Проведена 
лазеротерапия. Длина волны 
511 нм, мощность 0,60 Вт, время
экспозиции 0,3 сек.
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песированным состоянием и для их коррекции необ-
ходимо прибегать к хирургическим методам лечения.

Лазеротерапию назначают многократно в зави-
симости от стадии старения кожи. Повторный курс 
можно проводить через 3 недели. К достоинствам ме-
тода следует отнести быстрый косметический эффект 
(устранение дефектов кожи) и отсутствие необходи-
мости в реабилитационном периоде. Тем не менее, 
определенные осложнения могут наблюдаться в виде 
незначительной гиперемии и отека кожи.

Для ведения пациентов ввиду развития нежела-
тельной реакции кожи после солярия, эпиляции во-
лос, пилингов, дермабразии, лазерного воздействия 
мы рекомендуем сразу или по мере возможности на 
кожу нанести гель или крем «Эгаллохит» («Галадерм»), 
содержащий эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG). Дока-
зано, что EGCG тормозит патологический неоангиоге-
нез, обладая выраженной ингибирующей активностью 
в отношении фактора роста эндотелия сосудов и его 
рецепторов. Как сильнейший антиоксидант нейтра-
лизует действие свободных радикалов в нормальных 
тканях. Обладает способностью выражено подавлять 
активность циклооксигеназы второго типа и синтез 
провоспалительных цитокинов, является эффектив-
ным противовоспалительным средством. Уменьшает 
воспалительные эффекты (эритему и зуд), связанные с 
термическим поражением кожи. Крем и гель «Эгалло-
хит» («Галадерм») препятствует образованию атрофи-
ческих и гипетрофических рубцов. Крем можно при-
менять и после солярия для смягчения кожи и предот-
вращения развития ее фотостарения.

 выводы:
1. Искусственные солнечные лучи (солярий) ре-

комендуется применяит для лиц с 1-5 типом кожи, но  
в зависимости от типа необходимо очень точно рас-
считывать дозу излучения и частоту воздействия.

2. Нельзя при использовании как естественного, 
так и искусственного излучения доводить кожу до ги-
перемии (солнечного ожога).

3. Если на коже имеются телеангиэктазии, любые 
пигментные изменения (от веснушек до невусов), то 
рекомендуется не пользоваться солярием или исполь-
зовать фотозащиту (50+).

4. Состояние кожи зависит от активности про-
цессов регенерации дермальных фибробластов, со-
стояния капиллярной сосудистой сети, гармоничного 
взаимодействия отдельных ее компонентов. Любое из-
менение этого баланса ведет к нарушению качествен-
ного состояния кожи. Для коррекции этих проблем  
в настоящее время более целесообразно использо-
вать метод «омоложения» кожи.

5. Для профилактики термических ожогов реко-
мендуется применять крем «Эгаллохит» («Галадерм»), 
после проведения эпиляции, дермабразии, лазерно-
го воздействия, как новый и единственный препарат  
с возможностями не только эпителизировать, но  
и предотвращать развитие воспаления и рубцевания.
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