ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ

Понимание средств защиты от солнца
Здесь предоставлена информация, в которой объясняется, как правильно использовать
солнцезащитные средства.
Солнце излучает ультрафиолетовый свет в форме лучей. Существует 2 вида лучей: ультрафиолетовые
лучи типа А (UVA) и ультрафиолетовые лучи типа B (UVB). Лучи UVB могут вызывать солнечные
ожоги, в то время как лучи UVA могут привести к повреждению и старению кожи. Оба типа лучей
могут стать причиной возникновения рака кожи.
При правильном использовании солнцезащитные средства могут помочь защитить вас от солнечных
ожогов, старения кожи и рака кожи.
Что значит SPF (солнцезащитный фактор)?
SPF означает «солнцезащитный фактор» и представляет собой показатель уровня защиты от лучей
UVB. Номер SPF на солнцезащитных средствах указывает то количество времени, в течение которого
продукт будет защищать вас от солнечного ожога. Например, если вы начинаете сгорать спустя 10
минут пребывания на солнце без солнцезащитного средства, тогда применение солнцезащитного
средства с SPF 30 увеличит это время до 300 минут (10 минут х 30 SPF). Тем не менее, каждые 2 часа вам
необходимо вновь наносить солнцезащитное средство, даже если у него высокий SPF.
Сегодня многие солнцезащитные средства осуществляют защиту как от лучей UVA, так и от лучей
UVB. На их этикетках указывается, что это «солнцезащитные средств широкого спектра действия».
Для получения более подробной информации смотрите раздел под названием «Как защитить себя
от лучей UVA».
Какой SPF мне следует использовать?
Как правило, чем выше SPF, тем больше лучей UVB блокируется. Убедитесь в том, что вы используете
как минимум SPF 30. Помните, что ни одно солнцезащитное средство не может полностью защитить
вас от солнца, даже при кратковременном пребывании на солнце.
Как защитить себя от лучей UVA?
Лучи UVA способствуют старению кожи и раку кожи, поэтому от них важно защищаться. Номер SPF
на солнцезащитном средстве указывает только на защиту от лучей UVB, а не на защиту от лучей UVA.
Солнцезащитные средства, осуществляющие защиту от лучей UVA должны:
1. Обозначаться как средства «защиты широкого спектра действия»
И
2. Иметь SPF 15 или выше
На этикетках этих солнцезащитных средств также должно присутствовать данное утверждение: «При
использовании в соответствии с указаниями с другими мерами по защите от солнца этот продукт
снижает риск возникновения рака кожи и преждевременного старения кожи, а также помогает
предотвратить солнечный ожог.»
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Солнцезащитные средства с SPF ниже 15 или те, которые не имеют защиты широкого спектра действия,
не защищают от лучей UVA. На этикетках этих продуктах указывается, что они не защищают от рака
кожи. Убедитесь в том, что вы используете солнцезащитные средства, обеспечивающие защиту от
лучей UVA.
Кому нужна защита от солнца?
Всем, особенно, если у вас светлый тон кожи и если она легко сгорает при пребывании на солнце.
Когда мне следует использовать солнцезащитные средства?
Солнцезащитное средство следует использовать каждый день, когда вы находитесь на улице, и даже в
облачные дни. Около 80% лучей проходят сквозь облака.
Наносите свое солнцезащитное средство как минимум за 20 минут до выхода на улицу. Каждые два часа
повторно наносите солнцезащитное средство. Также наносите его непосредственно после плавания,
вытирания полотенцем или потоотделения.
Как правильно наносить солнцезащитное средство?
Используйте 1 унцию солнцезащитного средства для каждого нанесения на все тело. Наносите его как
минимум за 20 минут до выхода на улицу.
1. Распределите его тонким слоем по поверхности своей кожи.
2. Подождите, пока оно не впитается.
3. Затем нанесите на свою кожу другой тонкий слой.
Какова разница между солнцезащитными продуктами?
Гели и спреи менее жирные на ощупь по сравнению с лосьонами, но они могут раздражать
чувствительную кожу. Водостойкие солнцезащитные средства остаются на коже дольше. Однако они
будут вас защищать в воде только на протяжении 40-80 минут (проверьте этикетку), поэтому убедитесь
в том, что вы часто наносите их снова.
Поищите солнцезащитное средство с SPF минимум 30 и защитой широкого спектра действия, вместо
того, чтобы проверять конкретные компоненты.
Если я использую солнцезащитное средство, нужно ли мне еще что-нибудь делать
для защиты моей кожи?
Если вы правильно наносите солнцезащитное средство, оно поможет защитить вас от солнечных
ожогов и рака кожи, но это не предоставляет 100% защиты. Также для защиты от солнца вам нужно
делать следующее:
• Носить защитную одежду, например, рубашки с длинными рукавами, шляпы с широкими полями
и солнцезащитные очки.
• Не находиться на солнце в период времени с 10:00 до 14:00, когда солнечные лучи яаляются
самыми сильными.
• Выбирать место в тени, вместо того, чтобы находиться на солнце.
Эти меры особенно важны, если у вас есть риск получения солнечного ожога или имеется история
рака кожи.
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Безопасны ли салоны для искусственного загара или солярии?
Нет. Солярии испускают большие дозы лучей UVA и меньшие дозы лучей UVB. Хотя солярии могут
привести к появлению загара с небольшим ожогом или без него, испускаемые ими лучи вызывают
старение кожи и рак кожи.
Безопасны ли лосьоны для искусственного загара?
Да, но «загар» от этих лосьонов не защищает вас от солнечного ожога, поэтому убедитесь в том,
что перед выходом на улицу вы наносите солнцезащитное средство.
Если я использую солнцезащитное средство и нахожусь в тени, что мне можно
сделать, чтобы получить витамин D?
Витамин D важен для здоровья костей и также он может помочь предотвратить некоторые раковые
заболевания. Пребывание на солнце является одним источником витамина D, но вы также можете его
получить из пищи. Например, молоко и дикий лосось являются хорошими источниками витамина D.
Также, чтобы получить достаточное количество витамина D, вам может понадобится принимать добавки.
Мы рекомендуем наносить солнцезащитные средства каждый день и получать витамин D из пищи.
Ваш врач может вам сказать, какое количество витамина D является для вас уместным.
Контактная информация
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или беспокойства, поговорите со своим врачом или
медсестрой (медбратом). Вы можете с ними связаться с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по
номерам, приведенным ниже.
Врач: _______________________________________ Телефон: __________________________________
Медсестра (медбрат): __________________________ Телефон: __________________________________
После 17:00, в выходные дни и по праздникам, пожалуйста, звоните по телефону (212) 639-2000 и
попросите пригласить к телефону дежурного врача.
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