
1 
 

Солнечные дерматозы 

 

Какое счастье, наконец мы дождались лета! Солнце светит почти 
целыми сутками. Радостно мы подставляем ему свои лица и другие участки 
тела, чтобы напитаться им на целый год.  А многие уже на пути в жаркие 
страны.  И здесь хочется подпортить «солнечную» бочку мёда маленькой 
ложкой назиданий. 

 К дерматологу пошли пациенты с воспалёнными, сухими, неровно 
пигментированными лицами и руками, вследствие чрезмерного солнечного 
воздействия. И про это я хочу рассказать поподробнее. 

Прежде всего - это солнечные ожоги, или немедленная реакция кожи на 
неумеренное солнечное облучение. Профилактика - разумная одежда и 
ограничение времени загара.  

Есть природная повышенная чувствительность к солнцу, это люди со 
светлой кожей. Дерматологи различают 6 фототипов кожи по цвету. 

 Первый - почти без пигмента, белокожие блондины (нки), кожа которых 
не загорает, а сгорает и краснеет. Им нельзя загорать, а надо максимально 
защищать кожу от солнечных лучей. 

Второй - русые, загорают слабо, а при настойчивом облучении кожа у 
них истончается, сохнет, сморщивается. Её надо регулярно защищать и 
восстанавливать. 

Третий - рыжеволосые, они переносят солнце лучше, но загар у них 
пятнистый, веснушками. Им тоже нужна защита.  

Всем этим «типам» надо быть с солнцем на «Вы». 

При настойчивом загаре у этих людей чаще развивается синдром 
чувствительной кожи, болезненно реагирующей на мороз, ветер, алкоголь, 
острую пищу, посещение жарких бань. Это уже требует продолжительного 
лечения.  

У смуглых (4-6 тип) нет проблем с солнцем. Считается, что избыток 
загара у них может слегка ухудшить эстетический вид кожи и ускорить 
старение, но, я считаю, сургутянам это не грозит. 

Людям с большим количеством родинок надо максимально защищать их 
от солнца: закрытые купальники, шляпы, тонкая хлопковая закрытая одежда, 
навесы, наклейки на родинки. 

От неумеренного и незащищённого загара кожа быстрее стареет, 
развивается нездоровая пигментация, а в самых грустных случаях развивается 
актинический (солнечный) кератоз - постоянное воспаление кожи. 

Какой косметикой защищать и восстанавливать кожу дело вкуса. У 
каждого есть свой любимый производитель, структура и запах средств. И если 
Вы выбрали для себя средства по уходу, которые нравятся и помогают, то 
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можете дальше не читать. Тем, кто не знает с чего начать, я расскажу о тех 
средствах, которым я доверяю.  

Первое средство – это мазь с витаминами А, Е, Д2, она давно 
применяется для ухода за повреждённой детской кожей.  

Второе – специальная мазь с метилурацилом, заживляющее, 
восстанавливающее, укрепляющее средство. Метилурацил обладает ещё и 
фотозащитным действием. Перед выходом на улицу её можно тонко наносить 
на открытые участки тем, кто не хочет пользоваться специальными 
фотозащитными средствами. 

Обе эти мази разрешены детям на небольшую площадь 1-2 раза в день в 
течении 4 – 6 недель, всё-таки это лекарство. Повторять курс через 3 месяца. 
Они называются мази, но по структуре ближе к эмульсиям. Наносить их 
рекомендуется очень тонко: растерев «горошину» мази в ладонях, нежно 
погладить повреждённую кожу. Я бы сказала: «промокнуть» ладонями, чтобы 
она стала мягкая и эластичная. 

При солнечных ожогах покрасневшие участки хорошо смазывать 
кремом с синтетическим танином и полидоканолом при сухой и тонкой коже 
или обрызгивать спреем того же состава при толстой и жирной коже. Он 
снимает жжение, воспаление, шелушение кожи и регенерирует её, наносить 
надо каждые 3-4 часа. Подойдут гели или эмульсии содержащие 
антигистаминные средства: диметиндена малеат и дифенгидрамин. 

Обязательно в аптечке необходимо иметь солнцезащитные крема.  

Есть крема для младенцев от 6 месяцев до 3 лет, с указанием, что детей 
нельзя держать под прямыми солнечными лучами, для нанесения на открытые 
участки. Есть крема и спреи для детей от 3 лет. Для взрослых также есть крема 
и спрей.  

Степень фильтра (SPF): в Сургуте можно обойтись 30+, для южных 
регионов подойдет 50+, при длительном нахождении под солнцем необходимо 
наносить каждые 2-3 часа. 

Для ежедневного ухода летом лучше применять средства с высоким 
содержанием воды: мицеллярная вода для удаления макияжа, лосьоны и 
эмульсии для увлажнения и питания. Только для сухой кожи можно оставить 
крем вечером. 

  Счастливого вам летнего отдыха! Будьте здоровы! 

Врач дерматолог ООО МЦ ЭиМ «Здрава» с более чем 40-летним стажем 
работы Нина Павловна Крушинина 

https://www.rlsnet.ru/atc_index_id_2820.htm

