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Новая лампочка для лечения 
витилиго и псориаза - 2019 

 

Витилиго и псориаз 

Кожные заболевания любого характера доставляют человеку массу 

неприятных ощущений и проблем. Витилиго и псориаз относятся к 

неизлечимым болезням и поэтому многие впадают в отчаяние, 

услышав такой диагноз. 

Витилиго проявляется очаговым нарушением пигментации кожи и 

обесцвечиванием волос на пораженном участке кожи. Псориаз 

образует красные, чрезмерно сухие 

образования, возвышающихся над 

кожей. Папулы (пораженные псориазом 

участки кожи), растут и сливаются 

между собой, образуя на коже бляшки.  

Лечение псориаза лампами 311 нм 

PHILIPS PL-S 9W/01/2P 1CT заключается 

в облегчении и купировании болезни, а 

также в поддержании пациента в 

состоянии ремиссии. Обострение псориаза обычно происходит в 

осенне-зимний период. При этом летом данное заболевание беспокоит 

больных гораздо реже или не так остро. Связано это с активностью 

солнца, а точнее с ультрафиолетовым его излучением. 
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Лечение витилиго лампами 311 нм PHILIPS PL-S 9W/01/2P 1CT носит 

более вспомогательный характер. Без медикаментов довольно часто 

можно получить желаемый результат, но как привило он не 

долговечен и процедуру лечения нужно проходить снова и снова. 

Как в первом случае с псориазом, так и во втором с витилиго, 

рационально было бы иметь дома прибор дающий возможность 

проводить дорогостоящие процедуры самостоятельно. 

Узкополосный UVB газовые лампы 

Последние 15 лет узкополосный ультрафиолет (с длиной волны 311 

нм) в домашних условиях удавалось получить только с помощью 

газовых ламп PHILIPS PL-S 9W/01/2P 1CT и эксимерному лазеру 

использующему эту волну. Но газовые лампы идущие во все приборы 

для лечения витилиго и псориаза не стабильны, а эксимерный лазер 

довольно дорогая терапия и не всем по карману.  

Газовые лампы хороши в первую очередь своей универсальностью, они 

имеют стандартный цоколь G23 и к ним можно подобрать прибор 

самостоятельно. Они работают во всех медицинских приборах и 

самоделках абсолютно одинаково 

хорошо.  

Дерматологи, работающие с 

подобными приборами, рекомендуют 

после покупки включить и оставить 

лампочку гореть на 30-35 минут при 

первом включении, а потом 10 секунд 

перед каждым сеансом и менять 

лампочки не реже одного раза в 

3-6 месяцев в зависимости от 

интенсивности использования. 
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Узкополосный UVB на светодиодах 

Новые приборы с медицинскими LED элементами и длинной 

волны 311 нм сейчас только начинают поступать на рынок 

медицинских приборов и пока ещё довольно дорогостоящи. Они 

обладают тем же узковолновым ультрафиолетом UVB 311 нм ± 3 , что и 

привычные газовые, но при этом имеют следующие преимущества: 

- постоянная и равная интенсивность излучения (прибор дает 

сразу постоянное интенсивное излучение 311 нм ± 3); 

- более продолжительный срок службы (15 000 и более часов); 

- отсутствие нагрева; 

- высокое качество сборки; 

- лампочку сложно раздавить, сломать; 

- производство и утилизация в отличии от газовых не наносят 

ущерба окружающей среде; 

- небольшой размер (можно взять с собой); 

- наличие аккумулятора позволяет использовать в любом месте 

(заряд держится около 10 часов) 

- энергосберегающий класс. 

Универсальность применения 

Для тех кто не может использовать по тем или иным причинам гели и 

таблетки от витилиго и псориаза фототерапия имеет целый ряд 

преимуществ. Фототерапия безопасна, она может быть назначена 

беременным, кормящим мамам и детям имеющим противопоказания 

к применению таблеток и гелей от витилиго и псориаза. 

Воздействие на очаги заболеваний ультрафиолетовыми волнами 311нм 
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позволяет снизить интенсивность зуда и жжения при псориазе, 

купировать очаг воспаления, повысить сопротивляемость клеток кожи 

к патогенной микрофлоре и т.д.  Светолечение обычно дает 

прекрасные результаты и позволяет избежать приема не безвредных 

для здоровья человека серьезных гормональных и 

иммуноподавляющих медикаментозных препаратов. Использование 

высококачественных LED-приборов,  благодаря неизменной величине 

их интенсивности излучения независимо от срока применения, также 

помогает сэкономить средства. 

Светолечение 

Сеанс светолечения длится всего несколько секунд или минут. В 

неделю достаточно проводить от 1 до 3 процедур. Обычно на 

начальном этапе терапии пациенту назначается облучение в течение 5 

-10 секунд. Постепенно время сеанса увеличивается, а после 

достижения стойкого позитивного результата продолжительность 

можно постепенно уменьшать. 
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Лечение ультрафиолетовыми медицинскими лампочками позволяет 

улучшить регенеративные способности кожи, нормализовать в ней 

обменные процессы и остановить развитие псориаза и витилиго. Это 

происходит за счет выработки в клетках кожи меланоцитов. Они 

стабилилизируют иммунную систему в данной зоне, останавливают 

активное образование папул, а при витилиго восстанавливают 

количество меланоцитов в эпидермисе и останавливают 

процесс развития светлых пятен.  

Один светодиодный прибор на всю жизнь 

Современный рынок портативных устройств для проведения сеансов 

узкополосной фототерапии, применяемых в домашних условиях, а 

также более габаритных аппаратов для медицинских учреждений 

предлагает широкий ассортимент приборов в виде: 

- расчесок для лечения волосистой части головы; 

- светильников с лампочкой Philips ручных и на подставках различных 

конфигураций и размеров. 

Новые приборы с узковолновым UVB для 

фототерапии 311 нм используют светодиоды. 

Наравне с газовыми лампами теперь способны 

помочь в борьбе с такими недугами, как 

витилиго, псориаз и другими заболеваниями, 

которым помогает узковолновое облучение. 

Радует, то, что теперь есть возможность 

приобрести один прибор, у которого не снизится эффективность 

никогда. 
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О диодах UVB 311 нм ± 3 
Применяемая в медицинской LED-лампочке инновационная 

технология светодиодов, позволяет не 

беспокоиться: 

- об энергетических затратах и спокойно 

проводить нужное количество сеансов 

согласно рекомендациям врача в 

домашних условиях; 

- о быстром её выходе из строя, механической прочности и возможном 

разрушении, лампочка прочна и долговечна; 

- о снижении эффективности (не придется спустя время 

подстраиваться под изменившиеся условия применения и т.д). 

Что из себя представляет прибор 

Это ручной прибор с 4 LED-чипами 311 нм встроенных в качественный 

корпус и специальным пропускающим ультрафиолет кварцевым 

стеклом . Он заряжается на специальной подставке, что является 

большим плюсом для многих 

людей, так как устройство 

беспроводное. Прибор сразу 

включается при съёме с подставки 

и сразу же выдаёт необходимый 

спектр излучения. 

Ждать нагрева не нужно! Подобные LED-лампочки стали 

настоящим прорывом на рынке медицинской аппаратуры 

благодаря своей эффективности и компактным размерам. В домашних 

условиях для комфортного сеанса рекомендовано применение 
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лампочки вместе с очками, защищающими глаза от УФ-лучей 

и таймером в телефоне или часами с секундной стрелкой. 

Производство, сборки и тестирование проходит в 

высокотехнологично-оборудованных условиях. Прямые поставки 

гарантируют качество товара и приемлемые цены.  

Консультация у специалиста 

Лампочка 311 нм LED согласно данным целого ряда независимых 

исследований является наиболее эффективной и безопасной в 

своем классе. Она имеет все необходимые сертификаты качества и 

разрешения для использования в лечебных целях. 

Квалифицированные специалисты помогут проконсультировать по 

поводу использования прибора и совместимых с ним средствам 

лечения. Линия поддержки ответит на все интересующие вопросы и 

оформят удобную доставку в любой регион и страну.  

Информация для клиентов 

Всем клиентам и подписчикам доступны различные скидки, 

акции и бонусы. Кроме того у нас быстрая и 

надежная доставка, прозрачная система 

оплаты и 100% гарантия. 

Вместе с нами проще бороться с недугом и 

побеждать его. Используя новое поколение 

приборов для лечения витилиго и псориаза 

вы сможете добиться устойчивого состояния 

ремиссии при псориазе, витилиго, сделать 

свою кожу здоровой, ровной и 

бархатистой. 
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Уже скоро для частного использования будет в продаже прибор LED 

UVB 311 нм ± 3.  

В первую очередь заказать приборы для лечения витилиго и псориаза 

смогут подписчики канала  https://t.me/vitilemna  и канала 

https://www.youtube.com/user/vitilemna 

 

Будьте здоровы! 
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