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Дополнительная информация на 
сайте:

www.careinthesun.org

Если у вас есть какие-либо 
опасения по поводу заболевания 
раком, позвоните по телефону 
бесплатной линии сестринской 
помощи «Cancer Focus Northern 
Ireland»

0800 783 3339
С понедельника по пятницу 9:00 – 13:00
Звонки со стационарного телефона 
бесплатны 
nurseline@cancerfocusni.org

Все посетители соляриев рискуют навредить 
своему здоровью, но некоторые люди 
подвергаются большему риску. 

К ним относятся люди, которые:  
• имеют естественно светлую кожу (у многих 

жителей Северной Ирландии кожа с 
веснушками, которая легко обгорает под 
воздействием солнца)

• моложе 35 лет
• имеют большое количество родинок
• когда-либо проявляли аномальную реакцию 

или аллергию на свет
• принимают определенные лекарства, 

например антидепрессанты
• в течение последних 48 часов находились 

на солнце или в солярии 
• часто подвергались солнечным ожогам в 

детском возрасте
• лечились от рака кожи или предраковых 

поражений кожи 
• имеют поврежденную солнцем кожу 
• беременны
• накрашенны косметикой

Cancer Focus Northern Ireland 
40-44 Eglantine Avenue 
Belfast  BT9 6DX 

T: 028 9066 3281
П: info@cancerfocusni.org
www.cancerfocusni.org

Благотворительная организация № 
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СЛЕДУЕТ ЛИ МНЕ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
 СОЛЯРИЕМ?

ЗАГЛЯНИ 
ВГЛУБЬ 
СОЛЯРИЕВ

RUSSIAN



Обратитесь к своему 
врачу, если вы заметили 
какие-либо изменения 
родинки, новые родинки 
или ненормальные 
изменения кожи.

«Загар придаёт коже  здоровье и 
привлекательность»
Загар – это знак того, что ваша кожа 
повреждена ультрафиолетовым излучением 
от солнца или солярия - это вредно. 
Ультрафиолетовые лучи вызывают рак 
кожи и раннее стареникожи с морщинами, 
провисанием и желтоватым или коричневым 
обесцвечиванием. 

«Посещение соляриев поможет 
мне выглядеть безупречно на 
особом мероприятии» 
Короткие периоды интенсивного воздействия 
ультрафиолетового излучения  
в солярии могут ускорить повреждение кожи  
и старение кожи. Солярии могут также 
вызвать раздражение кожи с покраснением, 
зудом и сухостью и могут повредить ваши 
глаза. Альтернативным вариантом является 
поддельный загар или же сохранять 
естественное свечение вашей кожи.

«Я не хочу получить солнечный 
ожог на отдыхе»
Солярии обеспечивают очень мало защиты 
от дальнейшего повреждения кожи при 
нахождении на солнце. Люди, которые 
обгорают и обычно не загорают на солнце, 
таже обгорят и в солярии.

‘Загорать в солярии безопаснее,  
чем на солнце’
Солярии не предлагают «безопасный загар». 
Некоторые солярии могут выделять УФ лучи 
несколько раз сильнее, чем полуденное 
летнее солнце. 

«В моем спортзале не было бы  
солярия, если бы он не был 
безопасным’ 
Только то, что в вашем спортзале или 
оздоровительном клубе есть солярий, не 
значит, что он безопасен.

Европейская комиссия и ее «Научный комитет 
по рискам для здоровья, окружающей среды 
и энергетики» сообщают: 
«Нет безопасного предела УФ-облучения в 
солярии».
Научные доказательства не оддерживают 
идею о том, что «  создавать» загар 
безопасно».
Международная комиссия по радиационной 
защите сообщает:
«Любое посещение соляриев может повысить 
риск заболевания раком кожи».
Всемирная организация здравоохранения: 
«не рекомендует использовать УФ-устройства 
для загара в косметических целях». 

Никогда не следует посещать солярии для 
загара, но если вы настроены на это, то 
читайте далее …
В соответствии с законом операторы 
соляриев должны:
• Показать предупредительное уведомление 

Департамента здравоохранения о риске 
посещения соляриев

• Указать вам на риски для здоровья и 
предоставить информационный лист

• Всегда проверять солярии
• Обеспечить защитные очки, которые нужно 

надевать на все время посещения солярия
Операторы солярия также должны:
• Оценивать общее состояние вашего 

здоровья на случай, если ваше состояние 
может ухудшиться при посещении солярия

• Оценивать не слишком ли светлая ваша 
кожа для солярия

• Посоветовать, как использовать 
оборудование и что делать в случае 
чрезвычайной ситуации

Если у вас есть какие-либо опасения по поводу  
стандартов безопасности при работе в солярии, 
обратитесь в Департамент охраны окружающей 
среды или в ваш местный совет.

МИФЫ

Посещение соляриев 
увеличивает риск 

возникновения рака кожи, 
особенно если вы впервые 

посещаете солярий в 
возрасте до 35 лет

Для лиц моложе 
18 лет посещение 

соляриев или 
помещений солярия 

противозаконно

Посещение  
соляриев не является  

эффективным способом 
 для восполнения запасов  
витамина D в организме

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

ФАКТЫ


