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How can you protect yourself against the 
sun's ultraviolet radiations? 
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1�Non-melanoma skin cancers (NMSC) 
2�Basal cell carcinoma (BCC) 
3�Squamous cell carcinoma (SCC) 
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1�Erythema 



�������	�
��������������������������������������������� 	�!"), 

 
���&��� 2����<
3�� ��1���Q����m�q��%v����I�2��� 4�����4D��U43�2����4������m�43�G������ 24�����4��

3��[%�/'�^��1�J	��������	��I���� $��^��K2��� ��R�	K����������4��	�@6���Q� ������4�� 4abJ��

�@A�2	t=�������2����������� ;T����R�!����������������������@!2S�[� 

 

� �
�`A�M[�����@����������R�	K� 

�q$��m�A���1�D�3�
3������z�B	� �����1�����	���<%��.�<
3���Q�3�=�>�H���Z�������@��
���E���=��
3�����������������������������������������
[�� �

)*G*M �%��d������������������J"���� �
���	�� ���J"I��`����"����������9�@!2��=���`�������<���=�U3���U��8��'����=����<=����

=�IV�����
�����@������ [��	<�f�CB	��5�����=�`�/'���AQ���	 ���J"�1������� ������� ��
`9��7�1�	�3���w��	���������������� ���J"�m�/��@����$[����E���<m�7�@Jb��d��E����>=�c����
@/�CD����������%��^��@��	������������ �����������U����� ��� @������	���I���23�����
b���

k�2�?�R��7���ab��=����8�A/	������������������U3���< 3���<E��k?�=�y�����=���@�
����[ 

%��d����7�@�J"����  ;T�������������������������CQ���� (
����$�2��)� �26�� R�=� =#[�E���
��$�=������@��;2'��k�2�?����@!2��3�
3������S��8�S7���	���
�����I�$��J"�=�56���`��9���

I���� S��B��=�uv��/��
Q�3���"���������� ;T��������������������@�����N���	��[�����d��=��E��
 A�������S��:�	�����	�<�����
JH��������	��=����@	v�D�%���\�3?� ���J"��������$����

@�	�n2������	��[m�A��������
����$�2���`���3�91���@��J"M�=�y������$G@��������[ 

                                                      
1�Photokeratitis 
2�Photoconjunctivitis 
3�Arc-eye 
4�Snow blindness 

)- `�/'���23��<%���&'����$�=�U���
�K3�&$���@aab������������=��� 

 

� �
�`A�)�[����@����1�D�3�m�63����� ���(BCC)  

1�D�3�m�63�����@���!�3�r� `A�#� sE��=��`A��_����1�D�3�
3��� �������@���=�� $�
@���	����R����1������ 6�T� �v�����@D�b��������������H[��q$��m�A���1�D�3�m�63������

@���!�3�%������ �� �v�R�������=���@����	���=����%��.�1�����1�J	� �� �v������E�����

3��� 2����I���=���;2�����!������������T�;�����9�@�����[� ;T���������2S���PQ��1�����	���

<%��.�<1��H�y��D��>�H�<���
3����3�1=��������<���<
3��< 	���
J��1���=�\'�E�����
1�������������������������� 6�T�`6Q�K2��� ��E���c�	�1�D�3�
3�[ 

 
�`A�#[����@�����1�D�3�m�63�����@���!�3(SCC) 

)*G*#*)*# R�	K�������(MM)� �
1�D�3�R�	K������������m�63������ �� I���$� ��'��R�	K��
3�� [E���m�63���� 	��!	��I����
<
3���<����J"�=�m��������1��������'���@�����$�[���E���=�����������R�	K��u��q$��I�;9����=����

I��3���2S���	��[@'=������������=�/��&�	�1�D�3�����R�	K�� 	��!	����'���I��A	�=� ���	��

3���@���.*�&��9�=������������N�@����	��[�R�	K�����:�	�^���E����c��	��m�A���1�D�3�

3����� �����@���=��[E���c�	�1�D�3��H��@���2���`7�������l�bJ��I��������1������@/^91?�
1�A��������
3��[���� �	��"�
'�7�@�T�;�������I��$�=� �����3�
���������1���
���3���$�1�����

1?�1�A������������b	����[ 

R�	K��������(MM))<��H�� "� ��\�������2�$���4S�����NMSC���<
43��_��4�������4����̀ 46Q��I�4�Q�
p���=�����@��	����1�D�3�
3���
3�[���� ���`��=��)L0+<���=�4��MM�� 4���1�&4����̀ 4��9��@;T�4��

                                                      
1�Malignant melanoma (MM) 



�������	�
��������������������������������������������� 	�!")F 

 
� ����@2������J"��������� f�/�� ��� @	v�D� %���  ��  $� @	�S$� ����������������=�

�����ab��@�� �.���u���9���2S��1?�I���$�����m�D�c�	��1�����@A3��=�1�������$�uKq��<���H

��9��
;T� ��]�9�� ��� uK�Q� <v���%�Q������ ���@	v�D���������
�=�B��@6.��`��Q� <����1��

�����`��B�����@��
3��������������������[��H� "����5��Q�����@�$�1�&��� ��@'��/��@��2�?
����� `��B�������������@��  �.��� ���� <���=�B��3K�� ���&�'� ��� �=�B�'�� @27�  $� ���H�@A�2

r%����$�@6����T���� u��T���s J������&�'���Z���H�I���23�����<���I����� $� 	�!	�����������
� `��B�� ��� @'��/��  J��UVA�@�� ��CQ� ���� ��� @27���  �� ��� 1?� =� I����
�=�B�� �9��������[

5��Q��=�=� ��� ������ ���9� ����� �������������������I���$� �������H�6T� &�	� 1?�E����� =� v��� =� ��
���$[� �

)*G*G %��d������������������@������2S�3���� �
�2S�3�@������S�	�A��@Q����1������������
	��Q����=�1�D�3�
3��=� ����D�m��/�����l�bJ���=
}3��� ���S�	�H��=�A���������T�;��=����� ���  6��B�c=���5�����������S���d���
3�[��������

��������E�&��=���7� ;T��������@��1�J	� $��������T=�����j�/P��=�k�$�3�\C3��������
����@��1���@������2S�3� [%�J����?��I���R�Z	�����=��%�	���7�1�J	�I����
3�� $���������

��������@���	����I�=����Z���=�%������������
3���������g�����[��=��� E������1�D�3�
m�63�����@���!�3����������� $�������=����k�$�3�I���$��2S�3�@�����
����2S��1��������


�/�T����Q��2J���
3�[��������� ;T����E�������������������<�����.�����1?��d����c=����1�D�3
����>�2SH� ���@'��/��
'�7� ���  $� ��� 1���@Q����
'�7�
3��EA��� <
3����@23�������

�������$���$�@�����H�6T[� �
%�/'�^����/2��1�J	�I�����
3��@^�������B�� $���������������������/��_�����=�
�'�/��1�&��
m�63������$�=�����	��I���m�{S����������@�����g�����1�S	��1������@��������[������4�� 4;T������4'

����������������EA����Q���
3�����&����^��K2���� 4���
4	��Q��<@43=��=��
4	��Q��<@��4��2$���
@6!	���������@"��9� $����c��	���62b�@����m�������@	���7��I��3��%�Cd�� �
3�[� �

�]D�����������S���� ��IV�=���������J$����m�7�< /3���i�^3��v�������������������EA���

3��@Jb��d��ES$�=�������$����[�����Z	? A����I��Q������������`��9����!J������ES$�=<�
� |&T�����������@	��Q�<��2S�����@6��Q� $���d���ES$�=�@27� ����$� 1�&���  ���������$�
@���	������d���@;T���`��9����
�K3� 2��������[��

)0 `�/'���23��<%���&'����$�=�U���
�K3�&$���@aab������������=��� 

 
k?�����=��r
$�����$� s)@A�����`���Q�� �;����$����1�;T�
3��=�� $�
3�� I���lbJ�

�=�7�#��.���k?�����=�������� ;T�������@��	�������������������Z���@������[���E����������
E�{�=��������@3�Q��J"����I����	�(Denatured)��@����H�=��Q���_�Z�� 	��!	�����=������
@3�Q�@������� $����
��;	��Z��� ��� =�@���������$���$�@������[��  "�H�����=���k?����
%�T������ ����S�� ��� @�=��2��������� v��� E��3� ��@�� o������� <� ����3�� @�� ��	�  ������  ;T���

����������������IV�=� �������UVB�<I��Q��^��`��Q�5��>�2SH����������=���k?�
3�[� �

�m=�T#[������%��d������J"������������ �
�("�H"UVA�=�I��'���("�H"UVB�=�I��' �("�H"UVC�=�I��' 


����$����� �
k�;2'�� �	�9� �
�k�;2'� �26�� �
k�;2'�����56�� �

1�D�3��


����$����� �
k�;2'�� �	�9� �

 �26��R���� �
k�;2'�����56�� �

1�D�3� �

k?�����=��� �
1�D�3� �

� �����=���k?� �� �

������@�6Q�1�J	�@�������m�A���j62b��1�D�3��J"�@!2S�� ��%���1������������ ;T�������
������������� [@A�����1�D�3������������J"�R�	K��
3�� $�� ��� @��	����������������

@������� [`��m��/��E���1�D�3����56���J"�
3�[���Z���m��27� f���Q��J"�����1�$��$
���� ;T����������������������u�C��B��)+������������������2J��m�SH�&��
3�� $�E����<����%�=�X�

I���23�����5��Q�@��2�?���������1�$��$��2J���@�����$[ 

@!2��3� �	�9��J"�@A�������d?�1������������������������
3�[�� ���`AJ��E��������� $�
>��=�@A3��R�Z	��@��������=������� $� �������@����	=��&�	�����@��I����[8�S7����T=��ST�
@T�������<�J"�<>��3�<>�������������=��&��9�����xKQ�k�;2'�� �	�9��J"����@��	������
���������������������
3�[�E�����I=KQ� ;T����������������������� ����D�E�&��\C3��=���
k?�����=���@������� [���_9�=�@A�����`���Q�@�;�� $������Z������� �������@�J"����	�

r1��3��	t��<v�$���5���	�=�k?�����=���s�B	�<���������������������
3�[ 

�j62b��%�/'�^�1�J	��	��I���� $�����������������u���B2S������^���=����������5���	�z�C����
�����[@H�����b��@��6T�@3�Q��J"�&�	�����������7�������������������Z���@������[� �

                                                      
1Cataract��



�������	�
��������������������������������������������� 	�!"#+ 

 
�m=�TM[������`�/'���23�@2��������UC���������l�������h^3��������������� �

����B�
�l���� �

� ;T����c�	
r�d��1�&��s� �

�`�/'���23�@2����� �

#�*�)� ��$� �

� �=�� @D� ��@��2�?�5��Q∗�\3�������$� I���23�� [�@D� ���  $�
3�� �$w�  �� R�v
�����%���
3��EA���y���<1�2S�������������&���������=�������������[� �

�
3��� ������  $� ������@��8�S7� �� =� ������@�� @!2��3�k�2�?� ��"�� @	�3?��
@���	����8�C'�
S���E�23?���6�����6��=����∗�k�2�?�X�R�$�=�������∗�r���2$�����
@2�����rSPFs��`9��7)-�s���$�I���23�[� �

-�*�M� �U3�2�� �
���%�Q�3��;N�5��&	�r))�����hC.),�s�3���`9��7� �����������	���� ;T����[� �

IK$�1=����U������ C'�����<�k�2�?�X�R�$r���2$�����@2�����rSPFs��`9��7
)-s�<5��Q�@��2�?�\3����=��8�C'E�23?�����6��=�����������6����[� �

0�*�,� ������ �
���%�Q�3��;N�5��&	�r))�����hC.),�s�3���`9��7� �����������	���� ;T����[� �

IK$�1=����U������ C'�����<�k�2�?�X�R�$r���2$�����@2�����rSPFs��`9��7
)-s�<5��Q�@��2�?�\3����=��8�C'E�23?��������6�����6��=�������[� �

)+�*�F� ������@6��� �
���%�Q�3��;N�5��&	�r))�����hC.),�s����	�k��2T�����������	���� ;T������[� �

IK$�1=����U������ C'�����<�k�2�?�X�R�$r���2$�����@2�����rSPF�s�`9��7
)-s�<5��Q�@��2�?�\3����=��8�C'E�23?��������6�����6��=�������[� �

��))� ������ �
���%�Q�3��;N�5��&	�r))�����hC.),�s����	�k��2T�����������	���� ;T������[� �

IK$�1=����U������ C'�����<�k�2�?�X�R�$r���2$�����@2�����rSPF�s�`9��7
)-s�<5��Q�@��2�?�\3����=��8�C'E�23?��������6�����6��=������[� �

∗��2J���%���&T����@��H?�������@2���������>=�����I���23����I�	�=�k�b2	��������/����� ^�������4b�� ���#*�#�
���� /T���[� �

#*)*# �@A����H�����	UVI���$�=�	�������1����
;T�I���23������UVI� �
�@A����H�����	UVI��>��&H�R�ZS	��\C3�<����	�23��%��.� �UVI��_X=�>��&H�=���C�����

k?�=������R�;���:������&���\C3�=�I��UVI�����@��&�	�R����U3��� [�I���I���?�`��3=
>��&H�������]7�5�����������T=�=�I������ 	�3��]��D����:���
�B�������&���\C3�<��

�;Q���� $�����@�����1�A���E���j62b������ 	�3�� ��<k�b2	�I��
��=�����?���@A��A�����[ 

� c��	� 2S������@A����H����@��1�������k=�
��3�@	�;T�UV�It=���INTERSUN��1����3

���;��@	�;T�8��?� ��http://www.who.int/uv/en� `���� $���$���6	����� ���	UVI <�

�������	�>��&H�UVI�=�������	�
���������������������������������� $������@��`A�G�
I���I��������	��	�[�� �

� �
� �

)L `�/'���23��<%���&'����$�=�U���
�K3�&$���@aab������������=��� 

 

GE $�#�J"�1����	�"��K)��C8.'"�/�L���+�����UVI� 

#*) 
���� �����l�������������� 

�����l���������������\3�������&���Q�����@��H?����&���
;T����%��^����������@���
1����f�/����7� ����������������������>=�� w�b��� &�	� =�����@2�����R����  �������@��[

�1�&������$� ��R����]��J��������� ;T���������������������������$��Q����	����@��`��9
 �7K������@	��������� ��&�� Z�2	����=�@2���;��%��d�[��� /'�^�������m�3���� $#++F�U3��

�����
N��7�1����3�U���
S���?��A�rEPA�s��H�lbJ��
��H�%��.������� �� $�����
�5�&���v�� ���&���<>���?�����H?@�	�3��cKD��=@��������� ^�������������������=���=�7

���"&������v����;� �������R����R��Q�1�������	������@�����[E�����&���@����?������ ��1���Q�
|&T�@���T������	� ��	���@����?� ��R��Q�R������a����%��^�������@2���;�������������
�=�
����1?����������<I���23����������H����9�=����g�� ���Z���>�!	�=���2���R�������� ;T������

�������������������H[� �
E���l���<����B�������������������������������h^3�E����1�J	�@������[E������5S���
������������2	��8������������7������������������� ��%��.� 	��=������@����@����$[�� ����
�E��l�������5���������B����v������))���g2��
3��[���B����v���<l����`�S	�2����2J��������

\�3?�@	�3�� ��
3���=��J"������=����%���1������2����$�%���.���������������=�@��
���3�[� �
UVI���4����E�������I=�4H����4���\�43?�����4��=�������4����4��� 4;T�����4�����4�����4������4�	����1�4$��$�=�

��!���H���1��������9���	����=�R��Q����R�������f���Q�@2���;��@��	�������������������4�����
 6�T�k�2�?�<@!2��3�1�D�3�<
3��������<
3���=�%��d��1?���4����4J"�=���24S�3��@4������1�4��

���3�I�H?[����R��������@����?��������$������� $��^��K2��� ��f���Q�k�6^��	��@24���;������49�
E2��H����f�/������������������@/�Z����f���4Q�E�4�����=�
3������4��f�4/����1���m�4D���

�@H�	��I�=�1����f�/�����I���	�� ���	����@���%K�^/����������4�����4;��@��2�?� B^���5�[����
������R�4�Q�cK4D�����4��
4���;��%���=�U43��� 	��=�������������������������l���������J$

����@��RKQ��R���� �� /T���������	����@��1�!���=�U���
���;��%�QKD��_��T� 	���3���� 4�� 4$
�@2	�2����8��?http://enhealth.tums.ac.ir�<�����@��8�23������	���_6^��1?���[� �

#*)*) �����l����j62b��i�^3���S��������������������A����=@2���� 

���m=�T�M������`�/'���23�@2��������UC�����l�������h^3���������������������I�4�� x���

3��������R��4��R�4�Q� ��@	�3��cKD������� $����4�� 4;T�����������4����4����������4�������
4;T

���$�f���Q��������������@����������S���������[�� �



�������	�
��������������������������������������������� 	�!"## 

 
GEG�EM N�%/O��P������"�*"�"�/��#�8%
"��

���� ;T�������$����I���23��<��������������������������
43��@4��&'��k�42�?��X�����R�[��
4;T
���I���23��k�2�?��X�����R�$�%�A	� �� T��`�w�
3����=�X(� �
� ��4��I���243�������k�2�?�X�R�$@�����
4S�����������4������4��������
4�����l��4����

rSPF�s�`9��7)-�������������������UV-A��������������=UV-B�����[� 

� �B��u�C�#+�9�� B������`C9�1=���$�I���23��k�2�?��X�R�$���� 	������1��?���[ 

� ��� 4$�
43�����;2�S9�@������=�����1�=�������B�� ��
S����@�����k�2�?��X�����R�$
������	�f�/�������2S�����r�<%��.�=�
3�\'�1��H�=�>�H�<@	�J���<�s��I���243�

�	����@9���
3����=�����1?���� �v�5�� $����D� �����	[ 

� �
Q�3�=�������CA�27@����=������������
S����@��u���Z��k�2�?��X�R�$����I���23�
���[ 

� ������1��$��������<1��$�Y�Q�
S����@��u���Z��k�2�?��X�R�$�������I���23�[ 

GEG�EF ���Q�26��"��#�8%
"L�5
�.���
8�C'�1����� �\3�������r���6��<E������s>=��E���� ��&���$�=�E��2;�����@A� ��@2���4�����


3�����������������������������������[
$����������S��I�=��� ��<�8�C' ��������'������
���\S"������UPF (UV Protection Factor)�l����5�� $����4��8�C'������@66�'��E����C2/�

���4��$�@4�� X�Q������� ��
3���������������������������
�����
;T�[�8�4C' ��4�����1�&4��� 4$�@
�l���UPF���;	?)-���������@����
�����<������2J���=���
4�����4������������4������������[

%v�������	���	��j62b�������J$��������S����� $�
3���$w� ��R�v�������=��4A���?�I�42���� 4�
�E��/��
;T�@/��T��������	�23����=��UPF�8�C'��4T=���������E4���
4�����I�4����1�4J	� 4$��������

�����@��c�X��[� �
��
4N��7��d��1�&���1?�1�����������=�5J��<8�C'��	��<8�C'�y��'����2��3�=�c�	�<8�C'�i�D

��$�@��E��/������������������������������[���8�C'������I���23��������4���������
4�����
;T
<��������
S����@��������=�HV@�����`�w������(�� �
� ��JH�<� B�23?�=�����E���������6�[� �
�  "�������$��2��
����8�C'� "����������
4������4���� 24������24J�����4�����������4�����

������������Z��@���$�r�8�4C'���������������������������������@427��� 4��:��4	���4�
�	���@��
3��� ��\�3?�\C3�=����$�@����CQ�[s 

� 8�C'���������	����I���
�����
;T���������\3���������������������	��[ 

� 8�C'�1��$���������@����������������������������;	?�@2������d�����$�\C3���[� 

� �
�

���������� �
�������1?���@��4S���	�������

!2��3�k�2�@��<:�	���
������4��@�����4H�[��1�4$��$

6�Q@�w�I��3�`��@����4	���
�(� �

�v���
43����m�4�27��=����4Z�
�k�42�?����k�4�2T����4���
�k�4�2T��@	v�4D�%����

�
43���1�D�3� ��K2���m��

`�/'���23����$�=�U���
�K3�&$���@aab������������=��� 

� �

�`A�G[� 	��	�@��������@A����H�����	 UVI�

 6�Q�%����9�@���������������
�����
;T�I��3���
H���9�f�/������������	�������� ;T��������
3���b��%�'

����[�� ;T�����������7��������������������@��?�\C3��	���
��<
3�4�������=���k?�<
43���8��=��4����/4P��=�j�3��24S

����������8�S7 ;T���������������������@�������[Q�%����9�
�k�6^��	�%��d������������1�$������������������	�
������

 %)�
�N�%/O��"�N�.%;$ 

!2��3�k�2�?���"��@����2S��^��v�4���;	?����
3���1�D�3
!2��3�k�2�?���"��1�$��$����
3@��4S������v�4����
43�[�� 4�

������=��U3�=�������ab�����������	������B2S�� ;T�����
�
Q�3))�����hC.),[s� �

2B�*#�����!�'��"�N�.%;�R$���.S���$��
CD�1�/@��=������>=�����I���23���Q��a�@��&���\C3�����27�

#) ��<%���&'�

 

#*#
 "�H�����

���:�	�^�
3���1�D�3

�������S���
$��$�=����

GEG�ED ;"
�������� $

3���1�D�3
�@!2��3�

�����r�3���

GEG�EG ;"
I&	���1��$

�����![� �



�������	�
��������������������������������������������� 	�!"#G 

 
����@��2�?� $�������\S"�����@��C��rCosmetics����2S���=�7����_	��� �;��0+�����

�����������������	���@���J"� �[ 

GEG�ET U�
�#�0%/�1"��-�*���"�(�9�#��
����%�Q�3����1�A���%��.))�����hC.),��3�����aQ� �H����9����[�@�����
4S����� 4$���4�	� 4T��

�3����E2��H����9� ����;���1�&����������������������$���@ �����	���.� �����1?�=@��	�3�[� �
� ���>=�����I���23���2����@���������� 43���i�^43�=�y���<k?�%�=�Z������r^	�4���

`7��3s� �
<k?�^3�=�y���� 3���i���r^	���`7��3�s���������������\C3���=?�1�������������@���	��
�� $@�!2��3�k�2�?�m��27����	���@��&������������[� �

GEG�EV #��/������%�0�D��&����"L�=6�
��+��

;T����
���=���2�E�D��Z����������	����E2��H����9�f�/�����<��t���������W@���� 4$�\3���

���`�A��`�����=�7��=���2�E�D���Q������=@���	�1?��������3�����������=@��$�I���23���[� �

GEG�EW ��1O$��"�<���"UVI��
UVI����%�QKD����������
;T�1�&��������4����������=�>=� ��4����2���4�@����4����������4��1?

�%��d�����$�
;T������������������ x���@����[���H?�
;T@������4B����UVI����`4���;4����
���4444��
4444���;��%�4444QKD��_��4444T�_	���44443� 4444����4444��
	�A44443�U��8��?� 4444����4444J$

http://enhealth.tums.ac.ir���	� /T������[� �

S�� 2A	�����;��(���$?��������8�3���@���?�m��D���A��American Academy of Pediatrics��<
�@����
S���1�����	� ;T����������������	����I��������������=��m�D����=����H�k��2T��U�

�� ���?@����
S��� <��6�� ���6��`���� �;	?�8�C'�E����23?�E�W� ��� =� ����� ����  C'� IK$�=� ��6����
��%��a���@����
S�
�S9����@��������	�f�/����� $�
3���������R�$����I���23�� ���
3�

����k�2�?�XSPF��`9��7)-�����
����[ 

#*M �������� ^�������
3���	�����=���=�]��B7����������� 

��
3���	�����=���=�]��B7����@���n���������������������������=�%��d��1?����
�K3����
�m=�TG�� ��� �2J���
�����\C3� �;	?� ���@����?� $�
3�� I��� x����f���Q����������������

��������[� �

� �

#M `�/'���23��<%���&'����$�=�U���
�K3�&$���@aab������������=��� 

 
GEG�EX ��"��#�8%
"�	����L�5
�.���

����I���23�IK$����� C'��
����������A�������@A��\3���<%��.�<�;�J"�<@����\'�<���>�H�
<���1��H�=�@27� 	�����������@��[�%�abJ�������I���23�������IK$`�w������ 2������(� �

� \'� <%��.� ����������������������������B2S������� ���_	��� I���23�� ����� IK$�
>�H�<�������1��H�=���[� �

� ����������I�=��IK$ C'�=��I���	�� ��`9��7�1?-O0����;���2��@2	�3������ 2��[�� �
�`A������������������������������
�����
;T�I���23�������\3��������IK$������� 	��	-�


3��I��� x���[� �

� �� �

  

�`A�-[��I���23�������\3��������IK$������� 	��	�������������������������
�����
;T� �

GEG�EY $'�%/O�L���Z.����"��#�8%
" 

����I���23�����5��Q��J"�
����������A����E��2�;�����@A��@��2�?��y��D��8�S7�
3���=
�J"������ @�� �������� �������� %��d�� ��[����� 5��Q��
S���� @�� I���23�� ����� @��2�?

 abJ���������������`�w����(� �
� �5��Q�k�9 $� �������	�  �� @2S������������� �������� ��� ��� 1?�y��D�� =� �J"�`$

��J	�I�������J"� ����	�1?�����I���$����=�����	�
����[ 

� @��2�?�5��Q��\S"���������
S����@��I���23������“UV absorption up to 400 nm”��
��E��� ���@6�����C2/����;	����3�U3��� I���������1�J	� �������@66�'� [5��Q�c�	�E������

�������������������$�\C3��� ��1�&�LL�����)++���	���@�[��
3���$w� ��R�v�5��Q



�������	�
��������������������������������������������� 	�!"#, 

 

M* _���� 
1. Farin Kamangar M, Hossein Poustchi M, Malekzadeh R. Reducing the 

Burden of Chronic Diseases: A Neglect-ed Agenda in Iranian Health 
Care System, Requiring A Plan for Action. Archives of Iranian medicine. 
2010;13(4):340. 

2. Lucas RM, McMichael AJ, Armstrong BK, Smith WT. Estimating the 
global disease burden due to ultraviolet radiation exposure. International 
journal of epidemiology. 2008;37(3):654-67. 

3. Gies P, Roy C, Udelhofen P. Solar and ultraviolet radiation.  Prevention 
of Skin Cancer: Springer; 2004. p. 21-54. 

4. WHO. Solar ultraviolet radiation: Global burden of disease from solar 
ultraviolet radiation. Environmental burden of disease series. 2006(13). 

-. ��=�
���;��
	=�/��<@A�&��>���?�=�1�����<
���;��%���=�<@	�D�3�������
Cd����J$�>��&H
m�3�1���� ����)MF#�<)MFM�<)MFG�<)MF-�<)MF,��=)MF0. 

6. Kyle JW, Hammitt JK, Lim HW, Geller AC, Hall-Jordan LH, Maibach EW, et 
al. Economic evaluation of the US Environmental Protection Agency's SunWise 
program: sun protection education for young children. Pediatrics. 
2008;121(5):e1074-e84. 

	
 �@�K3����!'�� ��� @�2C�� 1����� @�K3�����;�T�
�K3� R��	� m���  JB	�*�%���=� <
��J��� @	����
��<
���;�
3��3�������<@A�&��>���?�=�1�����I���;��<����H)ML). 

8. Bordewijk J, Slaper H, Reinen H, Schlamann E. Total solar radiation and the 
influence of clouds and aerosols on the biologically effective UV. Geophysical 
Research Letters. 1995;22(16):2151-4. 

9. Gies P, Wright J. Measured Solar Ultraviolet Radiation Exposures of Outdoor 
Workers in Queensland in the Building and Construction Industry. 
Photochemistry and Photobiology. 2003;78(4):342-8. 

10. Austin J, Barwell B, Cox S, Hughes P, Knight J, Ross G, et al. The diagnosis and 
forecast of clear sky ultraviolet levels at the Earth's surface. Meteorological 
Applications. 1994;1(4):321-36. 

11. WHO. Global solar UV index: A practical guide. Geneva: WHO. 2002:15-8. 
12. Burrows WR, Vallée M, Wardle DI, Kerr JB, Wilson LJ, Tarasick DW. The 

Canadian operational procedure for forecasting total ozone and UV radiation. 
Meteorological Applications. 1994;1(3):247-65. 

13. USEPA. A Guide to the UV Inedx; EPA430-F-04-020. 2004.  
14. Taylor HR, West SK, Rosenthal FS, Muñoz B, Newland HS, Abbey H, et al. 

Effect of ultraviolet radiation on cataract formation. New England Journal of 
Medicine. 1988;319(22):1429-33. 

15. Den Outer P, Slaper H, Matthijsen J, Reinen H, Tax R. Variability of ground-
level ultraviolet: Model and measurement. Radiation protection dosimetry. 
2000;91(1-3):105-9. 

16. Bais AF, Kazadzis S, Balis D, Zerefos CS, Blumthaler M. Correcting global 
solar ultraviolet spectra recorded by a Brewer spectroradiometer for its angular 
response error. Applied optics. 1998;37(27):6339-44. 

#- `�/'���23��<%���&'����$�=�U���
�K3�&$���@aab������������=��� 

 
�m=�TG[����� ^�������n����
3���	�����=���=�]��B7���������������� �


3���	�����=��� �]��B7� �

��k�2�?����������1���I&	��@�
3���^�[� �\�3?����������1���@Q������$�=�1���I&	���������������
��������
3�� �

����� `��B�� ��� ��� 1��� 1��� I&	�����
��
����@���$[� �


3������ S��B�����I����
3������3��;���m��/��SPF���=�7
G��
����@����Z�����$[� �

���=�����������!2��3�k�2�?�m��27��@
����	���T=�� �

�=�7�F+��.������������������������������@���	����
����� ��������:��	�w��	���$� [@27�  �� ��T=�@���	����
��� ;T��������������������������&������[� �

� 2��3� k�2�?� ��2S�� k?� ���  A�'�7��
@�	������� �

k?�`9��7�
������������� ������ �����������������Z��
@����������k������=���$�k?������ ���8������������������

@�����&������[� �

�������� ��������1�2S��� m�D� ���
�����@�	�:�	�^��� �

���������������� ����D�@6$����m�D�I��������$�1�2S������
<
3����������� k������ y��������� ���������.�a�����

=�� v��� c������@�� ��������$[� T��� $� �������`��=����;��
@	���� $� T����$�%���7��������� <��2S��������� ��
��D���W�I��2�������������2S�[� �

R�$�� ����k�2�?��X����@��
���������$
� E�������@���	����� ���S�� %���  �@	v�D�

R��!��k�2�?�R��7�� �

R�$����C	�k�2�?�X�������������&���1�������9�����E2��H
k�2�?� �����������I���23�����9����H����&��� ����� ����

�
�������k�2�?�R��7�1����m�D�1?����I���23��k��2T�����
�����	�
3��[R�$�@2N��7���A6�Q�@!2S���3�3����� �������$�
h�.�1�������� �

� �H�� R�!��� E2��H�k�2�? ����D������� �
� <����� 
7��23�� 
3�� 2��3� k�2�?�

	�������b�� �

���9�E2��H����f�/���������������������m�D���=�
@/�Z��
3�� �

�H������������� ������� R�H�8�S7��
@�	�k�2�?����$� 2��3���������b	[� �

�����
6Q�  ��@!2��3�k�2�?���������������?�@�� ��T��

S�	�8�S7��`��9� $�[���H�=�1=����������d��%���7�&��9�

������������ 	�
3������������[� �
 
 

�
�
�
�


