
УФБ-терапия (ультрафиолетовое излучение Б-спектра)

Действие

Под  УФБ-излучением  понимают  Б-спектр  натурального  солнечного  ультрафиолетового
света, длина волны которого – 280 – 320 нм. УФБ-излучение составляет 5% от падающего
на Землю солнечного света, остальные 95% – это УФА-излучение, которое используют в
соляриях для загара. УФБ-излучение не проникает в подкожные ткани (в отличие от УФА-
излучения).  УФБ-излучение  имеет  более  короткую  длину  волны  и  может  вызывать
солнечные  ожоги,  утолщение  рогового  слоя  и  рак  кожи.  УФБ-лучи  (290  –  320  нм)
оказывают  как  полезное,  так  и  вредное  действие.  Используют  узкий  спектр  311  нм
ультрафиолетового излучения В-спектра, воздействуя на все тело. УФБ-лучи поглощаются в
верхних слоях кожи, в связи с чем в результате подавления иммунных реакций снижаются
признаки кожного воспаления и аллергии (в т.ч. зуд), так как лучи тормозят активность Т-
клеток. Процедуру назначает врач, принимая во внимание тип кожи и противопоказания.
При передозировке излучения возникают солнечные ожоги, морщины, рак кожи и риск
глазных заболеваний. На самом деле, для синтеза необходимого организму количества
витамина  D  достаточно  очень  короткого  действия  излучения  на  кожу.  Поэтому  нужно
соблюдать  дозировку,  указанную  в  схеме  лечения,  соответствующей  диагнозу.  График
лечения  индивидуальный  для  каждого  человека  и  при  его  составлении  исходят,  в
основном, из характера заболевания, типа кожи и реакции, а также того, как заболевание
поддается лечению, и самочувствия пациента.

Показания

• обширный псориаз
• атопический дерматит
• другие виды дерматита
• аллергическая сыпь

Противопоказания

• гиперфункция щитовидной железы
• изменения кожи, вызванные злокачественной опухолью
• болезненная чувствительность к свету
• медикаментозное  лечение,  сопровождающееся  поражением  или  повышенной

чувствительностью кожи
• беременность
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Проведение процедуры

Лечение проводят в положении сидя или лежа. Световую панель направляют на конкретную
часть  тела  или  на  все  тело.  Во  время  проведения  процедуры  пациент  носит  очки  с
ультрафиолетовой защитой (чтобы избежать возникновения катаракты). Длительность сеанса
лечения зависит от типа кожи, особенностей лечебного аппарата и расстояния до источника
света.  Начинают  с  20  секунд  во  время  первого  сеанса,  а  максимальная  длительность
процедуры может составлять 15 минут. Длительность процедуры может определить только
врач.


