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На протяжении тысячелетий люди применяли терапев-

тический эффект солнечных лучей (гелиотерапия). 

В античности была известна гелиоталассотерапия, при 

которой используется прямой контакт с соленой водой 

и совместное воздействие вдыхания аэрозоля соленой 

воды с ультрафиолетовым и тепловым излучением Сол-

нца. Другие формы климатотерапии используют либо 

гелиотерапию самостоятельно (только солнечное излуче-

ние), либо гелиобальнеотерапию, то есть комбинирован-

ное воздействие соленой воды и солнечного света. 

Современные аппараты для УФ-терапии генерируют 

ультрафиолетовое излучения с помощью газового раз-

ряда. В основном применяются лампы двух типов: флюо-

ресцентные излучатели и излучатели высокого давления. 

Для создания ультрафиолетовых диапазонов широкопо-

лосного УФ-В, УФ-А, УФ-А1 в низкодозной области и УФ-

В узкополосного спектра (311–313 нм) используются 

флюоресцентные излучатели. Фототерапия с помощью 

УФ-В излучения берет свое начало в 1925 году.

С развитием технологий получения искусственного 

света в медицине стали постепенно использоваться лампы. 

Первоначально использовали те лампы, которые работали 

на парах ртути. В ходе дальнейшего технического прогрес-

са в качестве источников излучения стали использовать 

галогенидные лампы высокого давления с металлическим 

покрытием. Однако широкое использование этих ламп 

сдерживалось тем, что они испускали значительную часть 

излучения в виде коротковолнового УФ-В, и при воздейс-

твии на кожу появлялась сильная эритема. 

Совершенно новое развитие данная область получила 

после того, как Пэрриш и Енике в 1981 году установили, 

что спектр действия для фототерапии псориаза лежит 

в длинноволновом диапазоне УФ-В, около 313 нм.

Приборы для фототерапии 
серии Dermalight® 
средневолнового 
УФ-В-излучения 
с максимумом эмиссии 
в диапазоне 311-313 нм

Лечебный спектр УФ-В-лучи
широкого спектра
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В соответствии с этим выявленным спектром дейс-

твия был создан узкополосный флюоресцентный излу-

чатель с максимумом эмиссии в диапазоне 311–313 нм 

(Philips TL 01). Этот вид терапии с тех пор известен 

как «узкополосная 311-нанометровая терапия». Новый 

узкополосный излучатель оказался, как минимум, не 

хуже, а зачастую и лучше традиционной широкополос-

ной УФ-В терапии не только при лечении псориаза, но 

и при других показаниях к УФ-В фототерапии, тогда 

как эритемогенность терапии оказалась значительно 

сниженной. Наряду с псориазом в качестве важных 

показаний для применения УФ-В фототерапии назы-

вают атопический дерматит, бляшечный парапсориаз 

и ранние стадии грибовидного микоза. Кроме того, 

с помощью УФ-В фототерапии возможна профилакти-

ка полиморфного фотодерматоза. В прин ципе, можно 

использовать излучатели как широкого, так и узкого 

диапазона. 

Превосходство узкополосной терапии заметно при 

лечении псориаза, атопической экземы, профилактике 

полиморфного фотодерматоза и коррекции витилиго. 

Фототерапия акне в настоящее время более не про-

водится. Для лечения данного заболевания сейчас 

имеется множество как наружных, так и системных 

высокоэффективных способов терапии. По сравнению 

с ними фототерапия оказывает лишь незначительный, 

преимущественно косметический, эффект. При лече-

нии псориаза чаще обращаются к комбинированным 

методам фототерапии, которые увеличивают эффек-

тивность процедуры и при этом минимизируют продол-

жительность воздействия УФ излучения на пациента 

и снижают уровень риска возникновения побочных 

эффектов.

Перед началом фототерапии рекомендуется вы-

яснить индивидуальную чувствительность пациента 

к свету с помощью определения минимальной эритем-

ной дозы (МЭД). Определение МЭД осуществляется 

для выбранного для терапии типа лампы путем про-

ведения тестовых облучений на той части кожи, кото-

рая обычно не подвергается воздействию солнечных 

лучей (например, на ягодице). МЭД определяется как 

наименьшая доза облучения, при которой эритема ста-

новится различима. Эритему определяют через 24 часа 

после облучения. Первая терапевтическая доза УФ-В 

излучения составляет 70% от МЭД, установленной 

в ходе тестирования. Длина волны (нм)
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Новинка российского медицинского рынка – 

серия Dermalight® немецкой компании «Dr. Honle» 

«Dr. Honle» предлагает большой ассортимент аппаратуры, предна-

значенной для общего и местного облучения в длинноволновом (УФА) 

и средневолновом (УФБ-311) диапазонах ультрафиолетовых лучей, как для 

профессионального, так и для домашнего применения. Все приборы серии 

Dermalight® укомплектованы таймером, дополнительно можно приобрести 

тестер для определения минимальной эритемной дозы, защитные очки для 

медицинского персонала и пациентов. 

Продуманная конструкция и современный дизайн позволяет удобно и ком-

пактно разместить оборудование в физиотерапевтическом кабинете.

По вопросам приобретения продукции немецкой компании «Dr. Honle» 
обращайтесь к эксклюзивному представителю фирмы ООО «Норд-Медика».
г. Санкт-Петербург, тел./факс (812) 303-06-09, 303-96-10, 
e-mail: info@nordmedica.ru, www.nordmedica.ru

Приглашаем партнеров к сотрудничеству для развития дилерской сети в регионах России
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