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Вопросы к занятию 
 

1. Характеристика солнца как источника энергии. 

2. Солнечная активность и влияние ее на здоровье человека. 

3. Значение видимой части солнечной энергии в жизнедеятельности организма 

человека. 

4. Характеристика ультрафиолетовой радиации и ее гигиеническая оценка. 

5. Использование искусственных источников ультрафиолетового излучения. 

Солнечное голодание и его профилактика.  

6. Инфракрасное излучение и его влияние на организм человека. 

 

Цель занятия 

Ознакомить студентов со значением солнечной радиации в жизни человека. 

 

Указания для самостоятельной работы студентов 

1. Определить биодозу у здорового человека с помощью биодозиметра Горба-

чева-Дальфельда, используя излучение ртутно-кварцевой лампы (ПРК). 

2. Ознакомиться с расчетом установок для санации воздуха помещений искус-

ственными источниками ультрафиолетового излучения – лампами БУВ. 
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1. Определение биодозы у здорового человека 

В настоящее время практически применяются три типа искусственных 

источников ультрафиолетового излучения. 

1. Эритемные люминесцентные лампы (ЭУВ) – источники ультрафиолето-

вого излучения в областях А и В. Максимум излучения лампы – область 

В (313 нм). Лампа применяется для профилактического и лечебного об-

лучения детей. 

2. Прямые ртутно-кварцевые лампы (ПРК) и дуговые ртутно-кварцевые 

лампы (ДРТ) являются мощными источниками излучения в ультрафиоле-

товых областях А, В, С и видимой частях спектра. Максимум излучения 

лампы ПРК находится в ультрафиолетовой части спектра в области В 

(25% всего излучения) и С (15% всего излучения). В связи с этим лампы 

ПРК применяются как для облучения людей профилактическими и ле-

чебными дозами, так и для обеззараживания объектов внешней среды 

(воздуха, воды и т.д.). 

3. Бактерицидные лампы из увиолевого стекла (БУВ) являются источниками 

ультрафиолетового излучения в области С. Максимум излучения ламп БУВ 

– 254 нм. Лампы применяются только для обеззараживания объектов внеш-

ней среды: воздуха, воды, различных предметов (посуды, игрушек). 

Пороговой эритемной дозой, или биодозой, называется количество эри-

темного облучения, которое вызывает едва заметное покраснение – эритему – 

на коже незагорелого человека спустя 6-10 часов после облучения. Эта порого-

вая эритемная доза непостоянна: она зависит от пола, возраста, состояния здо-

ровья и других индивидуальных особенностей. 

Биодоза устанавливается экспериментально у каждого или выборочно у 

наиболее ослабленных лиц, которые будут подвергаться облучению. Определе-

ние биодозы проводится с помощью биодозиметра тем же источником искус-
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ственного ультрафиолетового излучения, который будет применен для профи-

лактического облучения (лампы ЭУВ или ПРК). 

На сгибательной поверхности предплечья или на эпигастральной области 

укрепляют биодозиметр Горбачева-Дальфельда, представляющий собой пла-

стинку из нержавеющей стали с 6 отверстиями. Облучаемая поверхность долж-

на находится на расстоянии 1 м от источника. Закрывая последовательно отвер-

стия биодозиметра (через 1 минуту), определяют минимальное время облуче-

ния, после которого через 6-10 часов появляется эритема. 

Экспериментально установлено, что для профилактики ультрафиолетовой 

недостаточности здоровым людям необходимо ежедневно получать 1/10-3/4 

биодозы. 

 

2. Расчет установок для санации воздуха помещений 
искусственными источниками 

ультрафиолетового излучения – лампами БУВ 

Наибольшее практическое значение имеет применение ламп БУВ для 

дезинфекции или санации воздуха закрытых помещений с большим скоплением 

людей; ожидальные поликлиник, групповые комнаты детских садов, помеще-

ния для рекреаций в школах и т.д. Существует 2 метода санации воздуха поме-

щений лампами БУВ: в присутствии людей в помещении и в их отсутствии. 

Мощность бактерицидного облучения ламп БУВ зависит от мощности, 

потребляемой лампой из сети. При расчете бактерицидной установки необхо-

димо, чтобы на 1 м3 объема данного помещения приходилось 0,75-1 вт мощно-

сти, потребляемой лампой из сети (Промышленность производит лампы номи-

нальной мощностью 15 вт (БУВ-15), 30 вт (БУВ-30) и 60 вт (БУВ-60)). 

Время облучения воздуха в закрытых помещениях не должно превышать 

8 часов в сутки. Лучше всего производить облучение 3 – 4 раза в день с пере-

рывами для проветривания помещения, так как образуются озон и окислы азо-

та, ощущаемые как посторонний запах. 
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Приложение 1 

Солнечная активность, 
влияние ее изменений на здоровье человека 

С физической точки зрения солнечная энергия представляет собой поток 

электромагнитных излучений с различной длиной волны. Спектральный состав 

солнца колеблется в широком диапазоне от длинных волн до волн исчезающе 

малой величины. Из-за поглощения, отражения и рассеяния лучистой энергии в 

мировом пространстве на поверхности земли солнечный спектр ограничен, 

особенно в коротковолновой части. 

Если на границе земной атмосферы ультрафиолетовая часть солнечного 

спектра составляет 5%, видимая часть – 52% и инфракрасная часть – 43%, то у 

поверхности земли ультрафиолетовая часть составляет 1%, видимая – 40% и 

инфракрасная часть солнечного спектра – 59%. 

У поверхности земли солнечная радиация всегда меньше, чем солнечная 

постоянная у границы тропосферы. Это объясняется как различной высотой 

стояния солнца над горизонтом, так и различной чистотой атмосферного возду-

ха, большим разнообразием погодных условий, облаками, осадками и т.д. При 

подъеме на высоту масса атмосферы, проходимой солнечными лучами, умень-

шается, поэтому увеличивается интенсивность солнечной радиации. 

Например, на высоте 1000 м интенсивность солнечной радиации состав-

ляет 1,17 кал/(см2 . мин); на высоте 2000 м она увеличится до 1,26 кал/( см2 . 

мин), на высоте 3000 м – до 1,38 кал/( см2 . мин). В зависимости от высоты стоя-

ния солнца над горизонтом изменяется отношение прямой солнечной радиации 

к рассеянной, что имеет существенное значение в оценке биологического дей-

ствия солнечной радиации. Например, при высоте стояния солнца над горизон-

том 400 это отношение составляет 47,6%, а при высоте стояния солнца 600 оно 

увеличивается до 85%. 
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Солнечная радиация является мощным лечебным и профилактическим 

фактором, она влияет на все физиологические процессы в организме, изменяя 

обмен веществ, общий тонус и работоспособность. 

Наиболее биологически активна ультрафиолетовая часть солнечного 

спектра, которая у поверхности земли представлена потоком волн в диапазоне 

от 290 до 400 мкм. 

Интенсивность ультрафиолетовой радиации у поверхности земли не все-

гда постоянна и зависит от широты местности, времени года, погоды и про-

зрачности атмосферы. При облачной погоде интенсивность ультрафиолетовой 

радиации у поверхности земли может снижаться до 80%, запыленность атмо-

сферного воздуха делает эту потерю равной 11–50%. 

Кроме общебиологического влияния на все системы и органы, ультрафио-

летовая радиация оказывает специфическое действие, свойственное опреде-

ленному диапазону волн. Известно, что коротковолновая ультрафиолетовая ра-

диация с диапазоном волн от 275 до 180 мкм повреждает биологическую ткань. 

На поверхности земли биологические объекты не подвергаются губительному 

действию коротковолновой ультрафиолетовой радиации, так как в верхних сло-

ях атмосферы происходят рассеяние и поглощение волн с длиной волны менее 

290 мкм. На поверхности земли зарегистрированы наиболее короткие из всего 

спектра ультрафиолетовой радиации волны в диапазоне от 290 до 291 мкм. 

Ультрафиолетовая радиация в диапазоне волн от 320 до 275 мкм оказыва-

ет специфическое антирахитическое действие, что проявляется в синтезе вита-

мина D. Ультрафиолетовая радиация антирахитического спектра относится к 

коротковолновой радиации, поэтому легко поглощается и рассеивается в запы-

ленном атмосферном воздухе. 

В связи с этим жители промышленных городов, где атмосферный воздух 

загрязнен различными выбросами, испытывают «ультрафиолетовое голодание». 
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Длинноволновая часть солнечного спектра представлена инфракрасными 

лучами. По биологической активности инфракрасные лучи делятся на корот-

коволновые с диапазоном волн от 760 до 1400 мкм и длинноволновые с диапа-

зоном волн от 1500 до 25 000 мкм. Все неблагоприятные воздействия инфра-

красного цвета возможны лишь при отсутствии надлежащих мер защиты и 

профилактических мероприятий. Одна из важных задач санитарного врача за-

ключается в своевременном предупреждении заболеваний, связанных с небла-

гоприятным воздействием инфракрасной радиации. 

Кроме лучей ультрафиолетового и инфракрасного спектра, солнце дает 

мощный поток видимого света. Видимая часть солнечного спектра занимает 

диапазон от 400 до 760 мкм. 

Дневная освещенность на открытой площадке зависит от погоды, поверх-

ности почвы, высоты стояния солнца над горизонтом. Запыленность воздуха 

заметно влияет на дневную освещенность. При низкой освещенности быстро 

наступает зрительное утомление, снижается работоспособность. Большое зна-

чение имеет чистота стекол. Загрязненные стекла, особенно при двойном 

остеклении, снижают естественную освещенность до 50–70%. 

 

Значение видимой части спектра 
солнечной энергии в жизнедеятельности человека 

С физической точки зрения солнечная энергия представляет собой поток 

электромагнитных излучений с различной длиной волны. Спектральный состав 

солнца колеблется в широком диапазоне от длинных волн до волн исчезающе 

малой величины. На границе земной атмосферы видимая часть спектра состав-

ляет 52%, у поверхности земли – 40%. 

Кроме лучей ультрафиолетового и инфракрасного спектра, солнце дает 

мощный поток видимого света. Видимая часть солнечного спектра занимает 

диапазон от 400 до 760 мкм. 
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Дневная освещенность на открытой площадке зависит от погоды, поверх-

ности почвы, высоты стояния солнца над горизонтом. Средняя освещенность 

по месяцам в средней полосе России колеблется в широких пределах – от 

65 000 лк в августе до 1000 лк и менее в январе. 

Запыленность воздуха заметно влияет на дневную освещенность. В круп-

ных промышленных городах естественная освещенность на 30-40% меньше, 

чем в районах с относительно чистым атмосферным воздухом. Минимальная 

освещенность наблюдается и ночью. В безлунную ночь освещенность создается 

светом звезд, рассеянным свечением атмосферы и собственным свечением ноч-

ного неба. Небольшой вклад в общую освещенность вносит свет, отраженный 

от светлых земных объектов. 

Видимый свет оказывает общебиологическое действие. Это проявляется 

не только в специфическом влиянии на функции зрения, но и в определенном 

воздействии на функциональное состояние центральной нервной системы и че-

рез нее на все органы и системы организма. Организм реагирует не только на ту 

или иную освещенность, но и на весь спектр солнечного света. Оптимальные 

условия для зрительного аппарата создают волны зеленой и желтой зоны спек-

тра. 

Многочисленными физиологическими работами отечественных ученых 

Н.Г. Введенский, В.М. Бехтерев, Н.Ф. Галанин, СВ. Кравков) показано бла-

гоприятное влияние на нервно-мышечную возбудимость и психическое со-

стояние красно-желтого света и угнетающее действие сине-фиолетовых лучей. 

Хромотерапия – это бесконтактный метод лечения светом и цветом, эф-

фективность которого научно доказана. Он основан на том, что свет, являясь 

электромагнитным излучением, проникает через ткани и несет необходимую 

энергию. Все цвета имеют свое излучение, несущее ту или иную информацию. 

Воздействие соответствующего цвета на определенный внутренний орган мо-

жет быть целительно. Хромотерапия применяется для лечения не только физи-

ческих, но и психических заболеваний и расстройств. 
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Все цвета имеют свое излучение, свою длину волны, способную нести 

информацию, по-разному воздействуя на разные органы человека. Цветом 

можно лечить физическое и корригировать психическое состояние человека. 

Цвет – это окрашенный световой поток различной интенсивности, а свет 

– это энергия. Ученые установили, что под действием определенных цветов в 

организме человека происходят физиологические изменения. Цвета могут сти-

мулировать, возбуждать, подавлять, успокаивать, повышать и подавлять аппе-

тит, создавать ощущение холода или теплоты. Это явление называется «хромо-

динамика». Древние цивилизации поклонялись солнцу - источнику света и цве-

та. Цветотерапия настраивает наши биологические часы, восстанавливает им-

мунную, половую, эндокринную и нервную системы. 

Цвет влияет на физическое состояние человека. 

В обстановке с преобладанием красного цвета увеличивается мускульное 

напряжение, ускоряется ритм дыхания и повышается давление. 

Оранжевый усиливает кровоток и улучшает пищеварение. 

Желтый – стимулирует зрение, а светло-желтый успокаивает. 

В зеленом окружении у человека оптимизируется кровяное давление, 

расширяются сосуды. 

В голубой комнате замедляется дыхание и наступает болеутоляющий 

эффект. Кроме того, голубой цвет обладает антисептическими свойствами. 

Об использовании синего цвета в лечебных целях можно услышать чаще 

всего, когда речь идет о бессоннице. Видимо, синий цвет тут способен помочь 

потому, что он умиротворяет. 

Фиолетовый цвет улучшает работу сердечно-сосудистой системы, сни-

жает температуру и аппетит, облегчает течение простудных заболеваний. 

Особое гигиеническое значение света заключается в его влиянии на 

функции зрения. Основные функции зрения – острота зрения (способность глаза 

различать две точки как изолированные при максимально малом расстоянии меж-

ду ними), контрастная чувствительность (способность различать степень яркости), 

быстрота различения (минимальное время установления величины и формы дета-

ли), устойчивость ясного видения (время ясного видения предмета). 
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Физиологический уровень зрения в известных пределах индивидуален, но 

всегда зависит от освещенности, цвета фона и детали, величины рабочих дета-

лей и т. д. 

При низкой освещенности быстро наступает зрительное утомление, сни-

жается работоспособность. Например, при зрительной работе в течение 3 ч при 

освещенности 30–50 лк устойчивость ясного видения снижается на 37%, а при 

освещенности 100–200лк она снижается только на 10–15%. Гигиеническое 

нормирование освещенности рабочих мест устанавливается в соответствии с 

физиологическими особенностями зрительных функций. Создание достаточной 

естественной освещенности в помещениях имеет большое гигиеническое зна-

чение. 

Естественное освещение помещений возможно не только от прямого сол-

нечного облучения, но и от рассеянного и отраженного света от небосвода и 

земной поверхности. 

Естественная освещенность помещений зависит от ориентации светопро-

емов по странам света. Ориентация окон на южные румбы способствует более 

длительной инсоляции помещений, чем ориентация на северные румбы. При 

восточной ориентации окон прямые солнечные лучи проникают в помещение в 

утренние часы, при западной ориентации инсоляция возможна во второй поло-

вине дня. 

На интенсивность солнечного освещения помещений влияет также затем-

нение близлежащими зданиями или зелеными насаждениями. Если в окно не-

виден небосвод, то в помещение не проникают прямые солнечные лучи, осве-

щение обеспечивается только рассеянными лучами, что ухудшает санитарную 

характеристику помещения. 

При южной ориентации помещений солнечная радиация внутри помещения со-

ставляет 25% наружной, при других ориентациях она уменьшается до 16%. 

На подоконнике при открытом окне интенсивность ультрафиолетового 

облучения составляет 50% общего количества ультрафиолетовых лучей на ули-

це; в комнате на расстоянии 1 м от окна ультрафиолетовое облучение уменьша-
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ется еще на 25–20% и на расстоянии 2 м оно не превышает 2–3% ультрафиоле-

товых лучей на улице. 

Плотная застройка квартала, близкое расположение домов приводит к 

еще большей потере солнечной радиации, в том числе и ее ультрафиолетовой 

части. Больше всего затеняются помещения, расположенные в нижних этажах, 

и в меньшей степени – помещения верхних этажей. На освещенность есте-

ственным светом влияют некоторые строительно-архитектурные факторы – 

конструкция светопроемов, затеняющие строительно-архитектурные детали, 

окраска стен здания и т. д. Большое значение имеет чистота стекол. Загряз-

ненные стекла, особенно при двойном остеклении, снижают естественную 

освещенность до 50–70%. 

Современное градостроительство учитывает эти факторы. Большие све-

топроемы, отсутствие затеняющих деталей, светлая окраска домов создают бла-

гоприятные условия для хорошей естественной освещенности жилых помеще-

ний. 

 

 
Ультрафиолетовая радиация 
и ее гигиеническое значение 

С физической точки зрения солнечная энергия представляет собой поток 

электромагнитных излучений с различной длиной волны. Спектральный состав 

солнца колеблется в широком диапазоне от длинных волн до волн исчезающе 

малой величины. Из-за поглощения, отражения и рассеяния лучистой энергии в 

мировом пространстве на поверхности земли солнечный спектр ограничен, осо-

бенно в коротковолновой части. Если на границе земной атмосферы ультрафио-

летовая часть солнечного спектра составляет 5%, то у поверхности земли – 1%. 

Солнечная радиация является мощным лечебным и профилактическим 

фактором, она влияет на все физиологические процессы в организме, изменяя 

обмен веществ, общий тонус и работоспособность. Наиболее биологически ак-
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тивна ультрафиолетовая часть солнечного спектра, которая у поверхности зем-

ли представлена потоком волн в диапазоне от 290 до 400 мкм. 

Интенсивность ультрафиолетовой радиации у поверхности земли не все-

гда постоянна и зависит от широты местности, времени года, погоды и про-

зрачности атмосферы. При облачной погоде интенсивность ультрафиолетовой 

радиации у поверхности земли может снижаться до 80%, запыленность атмо-

сферного воздуха делает эту потерю равной 11–50%. 

Ультрафиолетовые лучи, попадая на кожу, не только вызывают сдвиги в 

коллоидном состоянии клеточных и тканевых белков кожи, но и рефлекторным 

путем влияют на весь организм. Под воздействием ультрафиолетовых лучей в 

организме образуются биологически активные вещества, стимулирующие мно-

гие физиологические системы организма. 

Подобные биологически активные вещества появляются через некоторое 

время после облучения, что говорит о фотохимическом действии ультрафио-

летовых лучей. Являясь неспецифическим стимулятором физиологических 

функций, ультрафиолетовые лучи благоприятно влияют на белковый, жировой, 

минеральный обмен, иммунную систему, оказывая общеоздоровительное и то-

низирующее действие. 

Кроме общебиологического влияния на все системы и органы, ультрафио-

летовая радиация оказывает специфическое действие, свойственное опреде-

ленному диапазону волн. Известно, что ультрафиолетовая радиация с диапа-

зоном волн от 400 до 320 мкм оказывает эритемно-загарное действие, с диапа-

зоном волн от 320 до 275 мкм – антирахитическое и слабое бактерицидное, а 

коротковолновая ультрафиолетовая радиация с диапазоном волн от 275 до 180 

мкм повреждает биологическую ткань. На поверхности земли биологические 

объекты не подвергаются губительному действию коротковолновой ульт-

рафиолетовой радиации, так как в верхних слоях атмосферы происходят рас-

сеяние и поглощение волн с длиной волны менее 290 мкм. На поверхности зем-

ли зарегистрированы наиболее короткие из всего спектра ультрафиолетовой 

радиации волны в диапазоне от 290 до 291 мкм. У поверхности земли наиболь-

шую часть составляет ультрафиолетовая радиация эритемно-загарного дей-
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ствия. Ультрафиолетовая эритема имеет ряд отличий от инфракрасной эрите-

мы. Так, ультрафиолетовой эритеме свойственны строго очерченные контуры, 

ограничивающие участок воздействия ультрафиолетовых лучей, она возникает 

через некоторое время после облучения и, как правило, переходит в загар. Ин-

фракрасная эритема возникает тотчас после теплового воздействия, имеет раз-

мытые края и не переходит в загар. В настоящее время имеются факты, свиде-

тельствующие о значительной роли центральной нервной системы в развитии 

ультрафиолетовой эритемы. Так, при нарушении проводимости перифериче-

ских нервов или после введения новокаина эритема на данном участке кожи 

слабая или совсем отсутствует. 

Ультрафиолетовая радиация в диапазоне волн от 320 до 275 мкм оказыва-

ет специфическое антирахитическое действие, что проявляется в фотохимичес-

ких реакциях ультрафиолетовой радиации этого диапазона в синтезе витамина 

D. Как указывалось выше, ультрафиолетовая радиация антирахитического 

спектра относится к коротковолновой радиации, поэтому легко поглощается и 

рассеивается в запыленном атмосферном воздухе. 

Однако действие ультрафиолетовых лучей на организм и окружающую среду 

не только благоприятно. Интенсивное солнечное облучение приводит к развитию вы-

раженной эритемы с отеком кожи и ухудшением состояния здоровья. 

При воздействии ультрафиолетовых лучей возникает поражение глаз – фо-

тоофтальмия с гиперемией конъюнктивы, блефароспазмом, слезотечением, и све-

тобоязнью. Подобные поражения встречаются при отражении лучей солнца от по-

верхности снега в арктических и высокогорных районах («снеговая слепота»). 

В литературе описаны случаи фотосенсибилизирующего действия ультра-

фиолетовых лучей у особо чувствительных к ультрафиолетовым лучам людей 

при работе с каменноугольным пеком. Повышенная чувствительность к ульт-

рафиолетовым лучам наблюдается и у больных со свинцовой интоксикацией, у 

детей, перенесших корь, и т. д. 

За последние годы в литературе обсуждается вопрос о частоте возникно-

вения рака кожи улиц, постоянно подвергающихся интенсивному солнечному 

облучению. Приводятся сведения о большей частоте рака кожи у населения 



 
 
 

14 
 
 
 

южных районов, по сравнению с распространенностью рака кожи в северных 

районах. Например, случаи рака у виноградарей Бордо с преимущественным 

поражением кожи рук и лица связывают с постоянным и интенсивным солнеч-

ным облучением открытых частей тела. Были попытки изучить влияние интен-

сивного ультрафиолетового облучения на частоту возникновения рака кожи в 

эксперименте. 

Естественная освещенность помещений зависит от ориентации светопро-

емов по странам света. На интенсивность солнечного освещения помещений 

влияет также затемнение близлежащими зданиями или зелеными насаждения-

ми. На подоконнике при открытом окне интенсивность ультрафиолетового об-

лучения составляет 50% общего количества ультрафиолетовых лучей на улице; 

в комнате на расстоянии 1 м от окна ультрафиолетовое облучение уменьшается 

еще на 25–20% и на расстоянии 2 м оно не превышает 2–3% ультрафиолетовых 

лучей на улице. Плотная застройка квартала, близкое расположение домов при-

водит к еще большей потере солнечной радиации, в том числе и ее ультрафио-

летовой части. 

 
 

Использование искусственных источников 
ультрафиолетовой радиации 

для дезинфекции помещений и др. 

С физической точки зрения солнечная энергия представляет собой поток 

электромагнитных излучений с различной длиной волны. Спектральный состав 

солнца колеблется в широком диапазоне от длинных волн до волн исчезающе 

малой величины. 

Наиболее биологически активна ультрафиолетовая часть солнечного 

спектра, которая у поверхности земли представлена потоком волн в диапазоне 

от 290 до 400 мкм. 

Ультрафиолетовые лучи дают бактерицидный эффект. Под влиянием 

естественного ультрафиолетового облучения бактерицидного спектра происхо-
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дит санация воздушной среды, воды, почвы. Бактерицидным свойством обла-

дают лучи с длиной волны от 180–275 мкм. Слабое бактерицидное действие 

оказывает солнечная радиация в диапазоне волн от 200 до 310 мкм. Бактери-

цидное действие ультрафиолетовых лучей, доходящих до поверхности земли, 

снижается, так как диапазон этих волн ограничен 290–291 мкм. 

Бактерицидное действие ультрафиолетовых лучей было обнаружено око-

ло 100 лет назад. Бактерицидное действие УФ излучения, в основном, обуслов-

лено фотохимическими реакциями, в результате которых происходят необра-

тимые повреждения ДНК. Помимо ДНК ультрафиолет действует и на другие 

структуры клеток, в частности, на РНК и клеточные мембраны. 

Ультрафиолет поражает именно живые клетки, не оказывая воздействие на хи-

мический состав воды и воздуха, что исключительно выгодно отличает его от 

всех химических способов дезинфекции и обеззараживания воды. Последнее 

свойство исключительно выгодно отличает его от всех химических способов 

дезинфекции. Ультрафиолет эффективно обезвреживает микроорганизмы, 

например такого вида, как известный индикатор загрязнения Е. Coli. 

Ультрафиолет используется в настоящее время в различных областях: 

медицинских учреждениях (больницы, поликлиники, госпитали); пищевой 

промышленности (продукты, напитки); фармацевтической промышленности; 

ветеринарии; для обеззараживания питьевой, оборотной и сточной воды. 

Современные достижения свето- и электротехники обеспечили условия для со-

здания крупных комплексов УФ-обеззараживания. Широкое внедрение УФ-

технологии в муниципальные и промышленные системы водоснабжения позво-

ляют обеспечить эффективное обеззараживание (дезинфекцию) как питьевой 

воды перед подачей в сети горводопровода, так и сточных вод перед их выпус-

ком в водоемы. Это позволяет исключить применение токсичного хлора, суще-

ственно повысить надежность и безопасность систем водоснабжения и канали-

зации в целом. 
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Ультрафиолет используется в настоящее время в различных областях: 

 медицинских учреждениях (больницы, поликлиники, госпитали); 

 пищевой промышленности (продукты, напитки);  

 фармацевтической промышленности;  

 ветеринарии;  

 для обеззараживания питьевой, оборотной и сточной воды.  

Современные достижения свето- и электротехники обеспечили условия 

для создания крупных комплексов УФ-обеззараживания.  

Для использования бактерицидного эффекта ультрафиолетовой радиации 

имеются специальные лампы, дающие лучи бактерицидного спектра, как пра-

вило, с меньшей длиной волны, чем в естественном солнечном спектре. Таким 

образом проводится санация воздушной среды в операционных, микробиологи-

ческих боксах, помещениях для приготовления стерильных лекарств, сред и т. 

д. С помощью бактерицидных ламп возможно обеззараживание молока, 

дрожжей, безалкогольных напитков, что увеличивает сроки их хранения. Бак-

терицидное действие искусственного ультрафиолетового излучения использу-

ется для обеззараживания питьевой воды. При этом не изменяются органолеп-

тические свойства воды, в воду не вносятся посторонние химические вещества. 

Ультрафиолетовое излучение наиболее активно в отношении бактерий и 

вирусов и малоэффективно в отношении грибов и споровых форм бактерий. 

Сила проникновения ультрафиолетовых лучей невелика и распространя-

ются они только по прямой, т.е. в любом рабочем помещении образуется мно-

жество затенённых зон, которые не подвержены бактерицидной обработке. По 

мере удаления от источника ультрафиолетого излучения биоцидность его дей-

ствия резко снижается. Действие лучей ограничивается поверхностью облучае-

мого предмета, и его чистота имеет большое значение. Поскольку каждая пы-

линка или песчинка препятствует доступу УФ-лучей к микроорганизмам, то 
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УФ-излучение обеспечивает эффективное обеззараживание только чистого не 

запыленного воздуха и чистых поверхностей. 

Бактерицидные лампы широко применяются для обеззараживания возду-

ха в помещениях, поверхностей (потолков, стен, пола) и оборудования в поме-

щениях с повышенным риском распространения воздушно-капельных и ки-

шечных инфекций. 

Эффективно их использование в бактериологических, вирусологических 

лабораториях и в других функциональных помещениях. Перечень помещений, 

в которых должны устанавливаться бактерицидные облучатели, может быть 

при необходимости расширен отраслевыми санитарными правилами, касаю-

щимися устройства, оборудования и содержания этих помещений, или другой 

нормативной документацией, согласованной с органами Роспотребнадзора. 

По конструкции облучатели подразделяются на три группы – открытые 

(потолочные или настенные), комбинированные (настенные) и закрытые. Облу-

чатели открытого типа и комбинированные предназначены для обеззаражива-

ния помещения при отсутствии в нем людей или при кратковременном их пре-

бывании в помещении. Подача и отключение питания бактерицидных устано-

вок с открытыми облучателями от электрической сети должны осуществляться 

при помощи отдельных выключателей, расположенных вне помещения у вход-

ной двери. 

Облучатели закрытого типа (рециркуляторы) применяют для обезза-

раживания воздуха в присутствии людей с помощью обеззараживания воздуш-

ного потока в процессе его циркуляции через корпус. Выключатели для устано-

вок с закрытыми облучателями устанавливаются в любом удобном месте, там, 

где это необходимо. Над каждым выключателем должна быть надпись «Бакте-

рицидные облучатели». На помещения с бактерицидными установками должен 

быть оформлен акт ввода их в эксплуатацию и заведен журнал регистрации и 

контроля. 
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Лампа бактерицидная:  

Лампы бактерицидные (F30T8) представляют собой газоразрядные лапы 

низкого давления на парах ртути. Лампа бактерицидная применяется в установ-

ках для обезвреживания бактерий, вирусов и других простейших организмов. 

Лампа бактерицидная имеет следующие варианты применения: для уни-

чтожение или дезактивация бактерий, микробов и других микроорганизмов для 

дезинфекция воздуха, воды и поверхностей в больницах, НИИ бактериологии, 

фармацевтических предприятиях и предприятиях пищевой промышленности, 

например на молочных, пивоваренных заводах и в пекарнях для дезинфекция 

питьевой воды, сточных вод, плавательных бассейнов, систем кондициониро-

вания, холодных складских помещений, упаковочных материалов и т.д. исполь-

зуются в целом ряде фотохимических процессов. Лампа бактерицидная полу-

чила широкое распространение в медицине. 

Кварцевая лампа Солнышко предназначена для внутриполосных облу-

чений при лечении воспалительных заболеваний (ангина, ринит любого проис-

хождения, отит, аллергический насморк, фурункул слухового прохода и т.д.), 

кожных и ряда других заболеваний в лечебных, лечебно-профилактических, са-

наторно-курортных учреждениях, а также на дому. 

Вентиляционные УФ секции обеззараживания воздуха 

УФ-секции предназначены для обеззараживания воздуха в системах вен-

тиляции помещений лечебно-профилактических учреждений, в производствен-

ных, жилых, торговых зданиях, на предприятиях пищевой промышленности, а 

также в овощных и фруктовых хранилищах. 

Медицинские УФ бактерицидные камеры предназначены для хранения 

стерильных медицинских изделий, взамен старому методу с использованием 

простыней и применимы для любого профиля медицинской деятельности, а 

именно в: операционных блоках; перевязочных кабинетах; роддомах; гинеколо-

гических консультациях; стоматологических клиниках; кабинетах общего при-
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ема. Принцип работы основан на бактерицидном действии облучающего уль-

трафиолетового света. Работа с камерами безопасна для здоровья пользователя 

в связи с тем, что УФ лампа не озонирует, а оригинальная конструкция крышки 

камеры обеспечивает полную защиту от ультрафиолетового облучения персо-

нала без её отключения и исключает перемешивание стерильного воздуха внут-

ри камеры с нестерильным, находящимся снаружи. Невостребованные меди-

цинские изделия сохраняют стерильность 7 суток. 

Личная индикация УФ излучения 

Человек с этим излучением сталкивается довольно часто. Во-первых, в 

силу своих профессиональных обязанностей - на производстве микросхем, в 

соляриях, в банках или обменных пунктах, где подлинность денежных купюр 

проверяют ультрафиолетом, в медицинских учреждениях, где УФ- излучением 

дезинфицируют приборы или помещение. Другая группа риска - жители сред-

них широт, когда над их головами внезапно открывается озоновая дыра. Третья 

- отдыхающие на южном взморье, особенно когда это взморье расположено в 

районе экватора. Всем им было бы полезно знать, когда полученная организ-

мом доза превышает критический уровень, чтобы вовремя укрыться от опасно-

го ультрафиолета. Лучшее средство для такой оценки - личный индикатор. И 

они есть, например пленки, которые меняют свой цвет, получив критическую 

дозу. Но такие пленки одноразовые. А материаловеды из НПО "Композит", что 

в подмосковном городе Королеве, решили сделать многоразовое устройство на 

основе кристалла иодида калия. Чем больше синего и ультрафиолетового излу-

чение прошло через такой кристалл, тем глубже синий цвет. Если же поток уль-

трафиолета прервать, то кристалл через несколько часов вновь станет бесцвет-

ным. Так получается индикатор, которым можно пользоваться долго, он вы-

держивает более ста циклов изменения цвета. Индикатор дает лишь качествен-

ную, но не количественную оценку ситуации: если посинел, значит, доза уль-

трафиолета перевалила за допустимую. 
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Изготавливать индикатор ученые предлагают в виде кулона или значка. 

На нем закрепляют кристалл, рядом располагают цветовую шкалу значений по-

лученной дозы. Поскольку иодид калия разрушается под действием влаги, его 

защищают веществом, пропускающим ультрафиолет, например, кварцевым 

стеклом. Пользоваться таким устройством просто: нужно вынести на солныш-

ко. Если кристалл за несколько минут посинел, значит, Солнце неспокойно, 

озона в небе мало и опасный ультрафиолет легко достигает поверхности Земли. 

В такой день солнечные ванны следует отменить. На всякий случай. К сожале-

нию, эта разработка входит в число замечательных идей наших ученых, кото-

рые не могут перешагнуть порог лаборатории. 

 

 

Солнечное голодание и его профилактика 

С физической точки зрения солнечная энергия представляет собой поток 

электромагнитных излучений с различной длиной волны.  

Солнечная радиация является мощным лечебным и профилактическим 

фактором, она влияет на все физиологические процессы в организме, изменяя 

обмен веществ, общий тонус и работоспособность. 

Ультрафиолетовая радиация в диапазоне волн от 320 до 275 мкм оказывает 

специфическое антирахитическое действие, что проявляется в фотохимических 

реакциях ультрафиолетовой радиации этого диапазона в синтезе витамина D. 

При недостаточном облучении ультрафиолетовыми лучами антирахитического 

спектра страдают фосфорно-кальциевый обмен, нервная система, парен-

химатозные органы и системы кроветворения, снижаются окислительно-вос-

становительные процессы, нарушается стойкость капилляров, снижается ра-

ботоспособность и сопротивляемость простудным заболеваниям. У детей возни-

кает рахит с определенными клиническими симптомами. У взрослых нарушение 

фосфорно-кальциевого обмена на почве гиповитаминоза D проявляется в плохом 

срастании костей при переломах, ослаблении связочного аппарата суставов, в 



 
 
 

21 
 
 
 

быстром разрушении эмали зубов. Как указывалось выше, ультрафиолетовая ра-

диация антирахитического спектра относится к коротковолновой радиации, по-

этому легко поглощается и рассеивается в запыленном атмосферном воздухе. 

В связи с этим жители промышленных городов, где атмосферный воздух 

загрязнен различными выбросами, испытывают «ультрафиолетовое голодание». 

Недостаточность естественного ультрафиолетового излучения испыты-

вают также жители дальнего Севера, рабочие угольной и горнорудной про-

мышленности, лица, работающие в темных помещениях, и т.д. Для восполне-

ния естественного солнечного облучения эти контингенты людей дополнитель-

но облучают искусственными источниками ультрафиолетовой радиации либо в 

специальных фотариях, либо путем комбинации осветительных ламп с лампа-

ми, дающими излучение в спектре, близком к естественному ультрафиолетово-

му облучению. Наиболее перспективно и практически реально обогащение све-

тового потока осветительных установок эритемной составляющей. Многочис-

ленные исследования по профилактическому облучению населения Крайнего 

Севера, подземных рабочих угольной и горнорудной промышленности, рабо-

чих темных цехов и других контингентов говорят о благотворительном влия-

нии искусственного ультрафиолетового облучения на ряд физиологических 

функций организма и работоспособность.  Профилактическое облучение уль-

трафиолетовыми лучами улучшает самочувствие, повышает сопротивляемость 

простудным и инфекционным заболеваниям, увеличивает работоспособность. 

Недостаточность ультрафиолетовой радиации неблагоприятно действует не 

только на здоровье человека, но и на процессы фотосинтеза растений. У злако-

вых это приводит к ухудшению химического состава зерен с уменьшением со-

держания белка и увеличением количества углеводов. 

Кроме лучей ультрафиолетового и инфракрасного спектра, солнце дает 

мощный поток видимого света. Видимая часть солнечного спектра занимает 

диапазон от 400 до 760 мкм. 
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Запыленность воздуха заметно влияет на дневную освещенность. В круп-

ных промышленных городах естественная освещенность на 30-40% меньше, 

чем в районах с относительно чистым атмосферным воздухом. При низкой 

освещенности быстро наступает зрительное утомление, снижается работоспо-

собность. Например, при зрительной работе в течение 3 ч при освещенности 

30–50 лк устойчивость ясного видения снижается на 37%, а при освещенности 

100–200лк она снижается только на 10–15%. Гигиеническое нормирование 

освещенности рабочих мест устанавливается в соответствии с физиологиче-

скими особенностями зрительных функций. Создание достаточной естествен-

ной освещенности в помещениях имеет большое гигиеническое значение. 

Если в окно невиден небосвод, то в помещение не проникают прямые 

солнечные лучи, освещение обеспечивается только рассеянными лучами, что 

ухудшает санитарную характеристику помещения. 

При южной ориентации помещений солнечная радиация внутри помещения 

составляет 25% наружной, при других ориентациях она уменьшается до 16%. 

Плотная застройка квартала, близкое расположение домов приводит к 

еще большей потере солнечной радиации, в том числе и ее ультрафиолетовой 

части. Больше всего затеняются помещения, расположенные в нижних этажах, 

и в меньшей степени – помещения верхних этажей. Большое значение имеет 

чистота стекол. Загрязненные стекла, особенно при двойном остеклении, сни-

жают естественную освещенность до 50–70%. Современное градостроительство 

учитывает эти факторы. Большие светопроемы, отсутствие затеняющих дета-

лей, светлая окраска домов создают благоприятные условия для хорошей есте-

ственной освещенности жилых помещений. 
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Влияние инфракрасного излучения 
на организм человека 

С физической точки зрения солнечная энергия представляет собой поток 

электромагнитных излучений с различной длиной волны. Спектральный состав 

солнца колеблется в широком диапазоне от длинных волн до волн исчезающе 

малой величины. Из-за поглощения, отражения и рассеяния лучистой энергии в 

мировом пространстве на поверхности земли солнечный спектр ограничен, 

особенно в коротковолновой части. 

Если на границе земной атмосферы инфракрасная часть солнечного спек-

тра составляет 43%, то у поверхности земли – 59%. 

У поверхности земли солнечная радиация всегда меньше, чем солнечная 

постоянная у границы тропосферы. Это объясняется как различной высотой 

стояния солнца над горизонтом, так и различной чистотой атмосферного возду-

ха, большим разнообразием погодных условий, облаками, осадками и т.д. При 

подъеме на высоту масса атмосферы, проходимой солнечными лучами, умень-

шается, поэтому увеличивается интенсивность солнечной радиации. 

Солнечная радиация является мощным лечебным и профилактическим 

фактором, она влияет на все физиологические процессы в организме, изменяя 

обмен веществ, общий тонус и работоспособность. 

Длинноволновая часть солнечного спектра представлена инфракрасными 

лучами. По биологической активности инфракрасные лучи делятся на корот-

коволновые с диапазоном волн от 760 до 1400 мкм и длинноволновые с диапа-

зоном волн от 1500 до 25 000 мкм. Инфракрасное излучение оказывает на орга-

низм тепловое воздействие, которое в значительной мере определяется погло-

щением лучей кожей. Чем меньше длина волны, тем больше излучение прони-

кает в ткани, но субъективное ощущение тепла и жжения меньше. Для лечения 

некоторых воспалительных заболеваний используется коротковолновое инфра-

красное излучение, которое дает прогревание глубоких тканей без субъектив-



 
 
 

24 
 
 
 

ного ощущения жжения кожи. Напротив, длинноволновая инфракрасная радиа-

ция поглощается поверхностными слоями кожи, где сосредоточены терморе-

цепторы, чувство жжения при этом выражено. Наиболее выражено неблагопри-

ятное воздействие инфракрасной радиации в производственных условиях, где 

мощность излучения может во много раз превышать естественную. У рабочих 

горячих цехов, стеклодувов и представителей других профессий, имеющих 

контакт с мощными потоками инфракрасной радиации, понижается электриче-

ская чувствительность глаза, увеличивается скрытый период зрительной реак-

ции, ослабляется условно-рефлекторная реакция сосудов. Инфракрасные лучи 

при длительном воздействии вызывают изменения глаз. Инфракрасная радиа-

ция с длиной волны 1500–1700 мкм достигает роговицы и передней глазной ка-

меры, лучи с длиной волны 1300 мкм проникают до хрусталика. В тяжелых 

случаях возможно развитие катаракты. 

Понятно, что все неблагоприятные воздействия возможны лишь при от-

сутствии надлежащих мер защиты и профилактических мероприятий. Одна из 

важных задач санитарного врача заключается в своевременном предупрежде-

нии заболеваний, связанных с неблагоприятным воздействием инфракрасной 

радиации. 


