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дАЙТЕ СОлЯРиЮ 
  ВТОРУЮ жиЗНЬ
автор: Спартак Каюмов

Пишу статью. Пишу на рабочем месте в санкт-Петербурге. на часах уже 12.00, но солнца на 
небе еще нет. там только серо-свинцовые тучи. Эта красота в Питере продлится до мая, а может 
до июня. как повезет. как шутят у нас в городе, «только настоящий петербуржец отличает до 
тысячи оттенков серого».

сегодня мне не грозит фотостарение, как не грозят и другие проявления переизбытка ультра-
фиолета. мне сегодня и ближайшие шесть месяцев грозит только депрессия от его нехватки. Я, 
как и многие мои земляки, нуждаюсь в регулярной подпитке ультрафиолетом, хотя бы с помо-
щью солярия. но дерматологи и косметологи настолько запугали своих клиентов и пациентов, 
что они перестали ходить в солярий и начали покупать косметику с солнечными фильтрами. 
В городе, как и в стране, наступила эпоха забвения соляриев.
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Согласно теории лжи, недосказанная или утаенная правда 
есть ложь. Получается, что профессора, выступающие на кон-
ференциях за запреты УФО, сами того не подозревая, говоря 
правду, лгут (видимо, потому, что им незнакомы постулаты 
теории лжи). В медицинских вузах этому не учат. Но, как гово-
рят в юриспруденции, «незнание законов не освобождает от 
ответственности».

ЖелаНие НаПиСать этОт материал ВОзНиклО У меНя даВНО, ПримерНО три гОда Назад. В этО Время ПОяВилОСь бОльшОе 
кОличеСтВО ПУбликаций и ВыСтУПлеНий О НегатиВНОм ВОздейСтВии УльтраФиОлетОВОгО ОблУчеНия (УФО) На ОргаНизм 
челОВека, чтО шлО Вразрез С мОими ПредСтаВлеНиями О СВОйСтВах этОгО ФизичеСкОгО ФактОра. 

кОгда я рабОтал ПреПОдаВателем На каФедре ФизиОтераПии, мНе чаСтО ПрихОдилОСь читать лекции Врачам О целебНых 
СВОйСтВах УльтраФиОлетОВОгО ОблУчеНия. СО мНОй СОглашалиСь Врачи ВСех СПециальНОСтей, НО тОлькО Не Врачи-кОС-
метОлОги, кОтОрые УбеЖдали меНя В ОбратНОм, ПриВОдя В качеСтВе дОВОда кОНСПекты лекций УВаЖаемых ПрОФеССО-
рОВ изВеСтНейших каФедр ПО дерматОВеНерОлОгии О Вреде УльтраФиОлета.

для СПраВки: В Начале 2000-х гОдОВ кОНтрОлирУющие ОргаНы СаНкт-ПетербУрга, В Отличие От ОСтальНых региОНОВ На-
шей СтраНы, ОргаНизОВали «траВлю» На УСлУги СОлярия В СалОНах краСОты, ОбъяСНяя этО тем, чтО УльтраФиОлетОВОе 
ОблУчеНие мОЖет быть ОПаСНО для здОрОВья челОВека. и этО В гОрОде, где ОФициальНО 30 СОлНечНых дНей В гОдУ!

УПрекНУть ПрОФеССУрУ В НеПраВильНОй трактОВке яВлеНия ФОтОСтареНия и УВеличеНия риСка ВОзНикНОВеНия мелаНО-
мы из-за избытОчНОгО ВОздейСтВия УльтраФиОлета я Не мОгУ. УльтраФиОлет дейСтВительНО мОЖет НаНеСти Вред здОрО-
Вью – этО ПраВда. НО этО тОлькО чаСть ПраВды. ВтОрая чаСть ПраВды – УльтраФиОлет НеОбхОдим НашемУ ОргаНизмУ так 
Же, как ВОздУх и ВОда.

история человечества не раз показыва-
ла, что у любого явления существуют две 
стороны медали. Наука действительно 
становится наукой, когда ее можно опро-
вергнуть. В этом материале я постараюсь 
донести положительные свойства ультра-
фиолета. Начнем по порядку.

В 1903 году Нильс Финсен получил Нобе-
левскую премию за выдающиеся дости-
жения в использовании света. им были 
описаны как положительные, так и отри-
цательные биологические эффекты света.

Свет – естественный фактор среды, без 
которого невозможна жизнь. это аксио-
ма, которая сейчас уже не требует доказа-
тельств. Вся наша жизнь крутится вокруг 
солнечного ритма. 

Под влиянием ультрафиолета образуется 
витамин D3 (д3) и формируется загар. из-
вестно также о влиянии УФ-лучей на ба-
ланс мелатонина и серотонина. коротко 
расскажу о витамине D3 и балансе мела-
тонина и серотонина.

Образование витамина D3 – очень 
сложный процесс, состоящий из не-
скольких стадий. для начальной стадии 

Виды лжи
 ВВедение В заблуждение 
•  Высказывание, вводящее в заблуждение, не содержит явной лжи, но, тем не ме-

нее, его целью является попытка заставить слушающего поверить в истинность 
того, что истиной не является. Оно строится таким образом, что все факты в нем 
истинны, однако подобраны таким образом и в такой последовательности, что 
подталкивают слушающего к неверному выводу.

 ПОдтасОВка фактОВ 
•  Подтасовка фактов – особый случай введения в заблуждение, заключающийся в 

манипуляции с качественно верными фактами, которые преподносятся в таком 
свете, что приводят слушающего к заведомо ошибочным выводам.

 ПреуВеличение (Преуменьшение) 
•  Преувеличение возникает в случае, если качественно высказывание является 

истинным, но приведенные количественные характеристики не соответствуют 
действительности.

Block_#1_2014_Zamena.indb   127 20.12.13   17:30



мнение 

128 | красивый бизнес | www.krasivo.biz

вышенный уровень холестерина и арте-
риальная гипертония. Наиболее часто 
сердечно-сосудистые осложнения разви-
вались при сочетании низкого уровня ви-
тамина D с повышенным артериальным 
давлением. У таких участников риск ин-
фарктов, инсультов и сердечной недоста-
точности был в два раза выше, сообщил 
руководитель исследования томас Ванг 
(Thomas Wang).

ВитамиН D и Сила мышц
Выборочное обследование населения 
показало, что высокий уровень витами-
на D3 в значительной степени коррели-
ровал с высокой мышечной силой рук, 
способностью подниматься по лестнице, 
физической активностью и отсутствием 
случаев падений.

было доказано увеличение площади по-
перечного сечения и количества быстро 
сокращающихся мышечных волокон 
при приеме витамина D3 в течение трех 
месяцев у женщин, страдающих остеопо-
розом.

В связи с этим прием витамина D3 име-
ет стратегически важное значение для 
людей старшего возраста, особенно для 
женщин. Но, к сожалению, в отличие от 
Финляндии, у нас не приняты стандарты 
приема витамина D3. У нас принимаются 
только стандарты по ограждению населе-
ния от воздействия солярия.

если бы это был 1937 год, то интересно, 
можно было бы подвести теорию о вреде 
солярия без введения стандартов приема 
витамина D к заговору врачей-дерматоло-
гов против своего народа?

УльтраФиОлет и Приматы
дмитрий Николаевич лазарев в 1974 
году в своей докторской диссертации 
привел интересные данные. Оказалось, 
что у обезьян, находящихся 9 месяцев 
в году в вольерах, наблюдались различ-
ные болезненные явления: судорожные 
припадки, облысение, высокий процент 
мертворождаемости. После введения УФ-
облучения до 2–3 пороговых эритемных 
доз для человека в сутки состояние всех 
обезьян улучшилось: появилось оволосе-
ние, исчезли судороги.

а чем мы отличаемся от этих подопытных 
обезьян? тоже сидим в бетонных «волье-
рах», называемых офисами, и жалуемся на 

нужен холестерин. Поэтому исключение из рациона живот-
ных жиров – непростительное заблуждение людей, ведущих 
«здоровый образ жизни».

для чегО Же НУЖеН ОргаНизмУ 
ВитамиН D3? 
доказана его прямая связь с усвоением кальция и фосфора в 
организме. При достаточном и регулярном получении УФО по-
требность человека в витамине D3 полностью обеспечивается 
синтезом его в коже. Витамин D3 поэтому и называют «солнеч-
ным витамином».

С возрастом происходит снижение содержания эфиров холе-
стерина в коже, что приводит к уменьшению выработки вита-
мина D3. Не только по этой причине, но в том числе и поэтому 
у пожилых людей повышенная хрупкость костей. кстати, вы 
не обратили внимания, что старики очень любят сидеть на ска-
меечке, подспудно понимая, что это полезно? Справедливость 
этой гипотезы подтверждают слова земского врача из фильма 
«Формула любви» в исполнении леонида броневого: «...наше 
дело – сторона, сиди на солнышке, грейся». Очень полезный 
народный рецепт для борьбы с остеопорозом.

для образования витамина требуется воздействие средневол-
нового спектра ультрафиолета – UVВ. это лучи с длиной волны 
от 290 до 300 нм. 

ВитамиН D и СердечНО-СОСУдиСтые забОлеВаНия
дефицит витамина D3 не только приводит  к хрупкости костей, 
но и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. к 
такому выводу пришли американские исследователи, отчет ко-
торых был опубликован в журнале Circulation.

Ученые из гарвардской медицинской школы исследовали уро-
вень витамина D3 у людей, средний возраст которых составлял 
59 лет, в течение пяти лет. Выяснилось, что у людей, имеющих 
низкое содержание витамина D в крови, риск инфаркта и ин-
сульта был на 62 процента выше, чем у людей с более высоким 
уровнем этого витамина.

такие данные были получены после учета известных факторов 
риска сердечных заболеваний, таких как сахарный диабет, по-
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на юге? Однако для жителей северных регионов, недостаточно 
подготовленных к такому солнечному воздействию, это может 
привести к сильнейшим иммунным и гормональным вспле-
скам, что, в свою очередь, может повысить риск онкологиче-
ских и других заболеваний.

интересно исследование немецких ученых, которые провели 
приятный эксперимент с добровольцами: их облучали ультра-
фиолетом шесть раз в течение трех зимних недель по 15–20 ми-
нут, в зависимости от типа кожи. При облучении использовалась 
только длинноволновая часть ультрафиолетового спектра (в со-
лярии же существуют длинные и средние волны). После перво-
го же сеанса у испытуемых на 7 процентов повысился уровень 
серотонина и на 28 процентов понизился уровень мелатонина. 
как же могут повлиять на нас серотонин с мелатонином?

Оказывается, серотонин привносит в нашу жизнь бодрость и 
жизнерадостность, а мелатонин – спокойствие и полноценный 
отдых ночью. избыток света способствует накоплению серото-
нина, а темнота, наоборот, усиливает синтез мелатонина.

Физиологически важным является подавляющее действие ме-
латонина на секрецию половых желез. У женщин наибольший 
уровень мелатонина наблюдается в период месячных, а наи-
меньший – в период овуляции (кстати, именно в этот период 

депрессию и выпадение волос. Вспомните 
свой график дня. Подъем (солнца еще нет). 
затем бегом в метро или в машину (солнца 
не получаем). дальше сидим в помещении 
(опять без солнца). Вечером (солнца нет) до-
мой. Сон – и снова подъем. глядя вокруг на 
россиян, я не могу найти среди них жен-
щин в возрасте от 40 до 50 лет со смуглым 
цветом кожи и глубокими морщинами на 
лице от воздействия солнца. такие лица я 
вижу только в деревне у людей, которые 
постоянно находятся на солнце.

для справки приведем данные о том, 
сколько светит солнце в разных регио-
нах россии:

•  около 7 месяцев в году (с марта по ок-
тябрь) для жителей в зоне 40–43 граду-
сов северной широты (Сочи, Владикав-
каз, махачкала);

•  около 6 месяцев в году (с середины 
марта до середины сентября) в зоне 45 
градусов северной широты (краснодар, 
крым, Владивосток);

•  около 5 месяцев в году (с апреля по 
сентябрь) в зоне 50 градусов северной 
широты (Волгоград, Воронеж, Саратов, 
иркутск, хабаровск);

•  около 4 месяцев в году (с середины апре-
ля до середины августа) в зоне 55 граду-
сов северной широты (москва, Нижний 
Новгород, казань, Новосибирск, екате-
ринбург, томск);

•  около 3 месяцев и менее (с мая по июль) 
в зоне 60 градусов северной широты 
и севернее (Санкт-Петербург, архан-
гельск, Сургут, Сыктывкар).

таким образом, основная масса жителей 
россии испытывает скорее дефицит, чем 
избыток солнечного воздействия. может, 
в этом и кроется тяга россиян к отдыху 

известно, что в северных широтах 
из-за особенностей вращения зем-
ли и толщины атмосферного слоя 
в зимнее время синтез витамина 
D практически прекращается. При 
этом пасмурная погода, смог и 
пыль в мегаполисах отражают до 50 
процентов солнечного излучения!
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нитет, и немаловажный плюс – витамин D сильнее в несколько 
раз витамина С при укреплении иммунитета. рекомендую ре-
гулярность таких сеансов – один раз в неделю.

Второй подход – это подготовка («закаливание») организма к 
перемещению в другую географическую зону с высоким уров-
нем ультрафиолетового облучения (например, к поездке в от-
пуск в жаркие страны). 

я убежден, что именно пребывание в странах с высоким уров-
нем инсоляции людей, не подготовленных к этому генетиче-
ски, и является главным риском образования у них меланомы.

мало того, в последние 10 лет благодаря антипропаганде люди 
выезжают на юг без подготовки. если помните, раньше было 
принято до выезда на юг обязательно сходить несколько раз в 
солярий. Сейчас этого не делают. люди напуганы риском воз-
никновения меланомы и морщин на лице. Перед отъездом они 
покупают косметические средства с солнечными фильтрами, к 
большой радости директоров салонов красоты, косметологов и 
компаний, производящих эту косметику.

Но в первый час пребывания в турции или таиланде (это спуск 
с трапа, ожидание автобуса, заселение и знакомство с террито-
рией отеля) люди ходят не защищенные этими кремами. кому 
придет в голову в своей квартире нанести их на свое тело за 12 
часов до прибытия в страну отдыха?

за этот час люди получат если не годовую, то по крайней мере 
месячную дозу инсоляции. Ведь даже в одежде мы всё равно 
подвергаемся воздействию ультрафиолета. я рекомендую вве-
сти в практику такое предложение салона красоты: «медицин-
ская подготовка к отпуску». косметолог за месяц до отпуска 
клиента обязан с учетом его типа кожи определить график по-
сещения им солярия под своим контролем. 

для формирования устойчивости к неблагоприятному факто-
ру рекомендуется провести не менее семи тренировок в среде, 
похожей на предстоящее место обитания, с пребыванием там 
до появления признаков нестабильности системы устойчиво-
сти. говоря русским языком, если загорать мало по времени, 
то эффекта не будет, а если больше, то у человека появятся пу-
зыри на коже. Надо загорать столько времени, чтобы эритема 
(покраснение кожи) появилась только через несколько часов 
после инсоляции. Не все клиенты смогут самостоятельно это 
рассчитать. Потребуется контроль врача. между сеансами ре-
комендуют делать паузы, составляющие не менее 48 часов, но, 
учитывая, что большинству наших клиентов уже 40 лет, пред-
лагаю увеличить паузы до 72 часов. В сумме как раз получается 
28 дней.

если хотя бы кто-то из вас, дорогие читатели, сможет ввести та-
кую практику на своем предприятии и объяснить клиенту, по-
чему вы это делаете, то я думаю, что свою задачу по спасению 
человечества я выполнил! 

самки всех приматов становятся наибо-
лее привлекательными для самцов).

Стресс также стимулирует выделение 
мелатонина, который, в свою очередь, 
угнетает синтез половых гормонов. От-
сюда становится понятной наша страсть 
при первых лучах солнца позагорать хотя 
бы минутку. также становится понятным 
романтическое поведение отдыхающих 
под лучами солнца на курортах, когда 
дома остается работа и стресс. 

Получается, что жителям россии, тем, 
кто не хочет страдать от осенне-зимней 
депрессии, а также тем, кто боится стома-
тологов (одна из проблем, приводящая к 
кариесу, – уменьшение всасывания каль-
ция организмом), солярий просто необ-
ходим. 

НО как ПОлУчить СеаНСы СОлярия 
и Не ПОлУчить При этОм Вред?
В моем понимании существуют два под-
хода к получению услуг солярия. Пер-
вый подход – это услуги солярия для 
повышения иммунитета, настроения и 
общего тонуса. Всё это красиво называет-
ся  «улучшение качества жизни». В этом 
случае нет необходимости загорать до по-
явления загара, ведь появление загара – 
это уже защитная реакция организма 
на переизбыток ультрафиолета!

загар появляется после получения такой 
дозы инсоляции, после которой через не-
сколько часов возникает стойкое покрас-
нение кожи, по-медицински называемое 
эритемой. доза, не вызывающая эрите-
мы, называется субэритемной дозой. 

У каждого человека свой тип кожи и своя 
пигментация, поэтому время нахожде-
ния в солярии у каждого свое. главный 
девиз: «загорать не загорая». к примеру, 
с моим, 3-м типом кожи мне нужно на-
ходиться в солярии не более 4–5 минут. 
У кого 2-й тип, это может быть и 3 мину-
ты. кстати, вот такие субэритемные дозы 
(получение инсоляции без образования 
стойкой эритемы (покраснения)), особен-
но в осенне-зимний период, позволят вам 
не болеть при вспышках заболеваемости 
ОрВи. При такой дозе ультрафиолета у 
вас усиливается неспецифический имму-
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