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Резюме
Доза ультрафиолетового (УФ) облучения для лечения определяется
исходя из продолжительности нахождения пациента в
фототерапевтической кабине. Выходная мощность УФ флуоресцентных
ламп падает в процессе эксплуатации и, следовательно, необходимо
иметь методику для компенсации этих изменений в процессе облучения,
а также определять и заменять выходящие из строя лампы. Уменьшение
выходной мощности ламп с возрастом и величина локализованных зон
низкого облучения в результате выхода из строя ламп замерялось и
результаты использовались  для оценки различных подходов к замене
ламп. В кабинах современных моделей отдельные лампы, вышедшие из
строя, дают «холодные пятна» с более низким (на 7%–12%) уровнем
облучения, а замена новыми лампами дает более высокий (на 3%–6%)
уровень местного облучения. Однако «холодные пятна» с уровнем
облучения ниже на 30%  могут возникать в результате отказа ламп в
некоторых более старых моделях кабин с двойными лампами
UVA/TL01. Использование внутренних детекторов кабин для
компенсации изменений уровней облучения представляется крайне
целесообразным. Кабины, оборудованные парами внутренних
детекторов, обеспечивают достаточное отражение изменений в уровнях
облучения, которые наблюдаются, при этом положение пациента в
кабине не должно влиять на лечебную дозу более чем на  ±6%. Должна
быть жесткая система выявления и замены дефектных ламп, для того
чтобы свести до минимума риск возникновения эритемы.

1. Вступление

Применение ультрафиолетовой (УФ) фототерапии для лечения кожных заболеваний
значительно распространилось в последние годы. Лечение всего тела осуществляется в
кабинах, где пациент находится в окружении целого ряда УФ флуоресцентных ламп.
Лечебная доза определяется в виде промежутка времени, который пациент проводит в
фототерапевтической кабине (Diffey и Hart 1997, Taylor и др. 2002, Ibbotson и др. 2004).
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Однако выходная мощность флуоресцентных ламп постепенно уменьшается и в
конечном итоге лампа выходит из строя. В силу указанного выше процесса
необходимо иметь системы,  которые позволяли бы заменять УФ лампы и
«подгонять» время облучения пациента в кабине так, чтобы пациент мог получить
предписанную ему дозу. Медицинские центры по всей Шотландии прописывают
дозы по времени, которое задается на панели кабины (Moseley 2001), однако
большинство фототерапевтических кабин имеет сейчас свои собственные детекторы,
которые замеряют уровень УФ излучения. В некоторых кабинах такие детекторы
используются для контроля времени лечения, что позволяет автоматически изменять
выходную мощность ламп (Taylor и др.).

0031-9155/06/020299+11$30.00    ©2006 IOP Publishing Ltd    Printed in the UK 299



300 H Amatiello and C J Martin

Таблица 1. Типы рассматриваемых фототерапевтических кабин

Кабина Тип Количество Конфигурация Высота внутрен.
ламп TL01 внутренних детекторов детекторов

Waldmann 7001k    Двойная UVA/TL01   13 Детекторов нет Отсутствует
Waldmann 1000      TL01 26 Детекторов нет Отсутствует
Waldmann 5000      TL01 24 Один детектор, справа от пациента На высоте колена
Waldmann 7001      TL01 40 Двойной детектор, к боковым лампам На высоте колена
Cosmedico GP42    Двойная UVA/TL01    21 Двойной детектор, к двум лампам           Над головой

справа от пациентаt

Внутренние детекторы, которые устанавливались в более ранних кабинах,
контролировали отдельные лампы или же облучение из ограниченной части кабины,
но в более поздних моделях были внесены улучшения конфигурации. Цель данного
исследования заключается в том, чтобы количественно оценить изменения в уровнях
облучения, возникающие в результате уменьшения выходной мощности ламп, в
результате отказа ламп и их замены, а также оценить эффективность использования
внутренних детекторов для коррекция времени лечения.

2. Метод

На западе Шотландии УФ облучение в 28 фототерапевтических кабинах в 14
больницах замерялось с интервалом в три месяца службой физики здоровья. Кабины
имели по 16 ламп TL01 узкополосного диапазона УФИ, 10 ламп среднего диапазона
УФИ  и по 2 лампы вместе, которые и использовались для всех видов лечения. Схемы
лечения, на которых указано время для каждой дозы в режиме лечения, подготовлены
на основе результатов калибровки. Схемы лечения пересматриваются только тогда,
когда имеются изменения в облучении кабины, равные  10% или более. Пять
фототерапевтических кабин для лечения всего тела с помощью узкополосной (TL01)
фототерапии рассматривались в этом исследовании  (таблица 1), при этом три из них
имели внутренние детекторы. Модель «Waldmann 5000» имела один детектор,
значение облучения с которого подавалось на панель управления, однако это
значение невозможно было использовать для контроля времени лечения. В двух
кабинах с двойными детекторами – «Waldmann 7001» и «Cosmedico GP42» уровень
облучения, который замерялся, мог быть использован для регулировки времени
лечения при изменении облучения в реальном времени в процессе фототерапии. Две
другие кабины – «Waldmann 1000» и «Waldmann 7001k» (с двойными лампами
TL01/UVA) не имели внутренних детекторов. Исследование состояло из пяти частей:

• оценка уменьшения уровня излучения в кабине в процессе использования
кабины;
• анализ структуры отказа ламп и их замены;
• оценка относительной величины облучения кожи на тех участках, где лампы вышли

из строя и не работали и где новые лампы с более высоким уровнем излучения были
установлены в различных кабинах, а также рассмотрение риска возникновения
эритемы;

• измерение чувствительности внутренних детекторов на различные лампы внутри
кабины и оценка эффекта такой относительной реакции на подсчитанные значения
облучения и время лечения;

• регистрация значений облучения, поступающих от внутренних детекторов с



установкой экспериментальных моделей в различных частях лечебной кабины.

На западе Шотландии флуоресцентные лампы заменяют только тогда, когда они
выходят из строя. Это позволяет использовать лампы на протяжении времени, когда
их выходная мощность относительно постоянная, даже если она на 30% ниже, чем
максимальная. Местные отделы медицинской физики регистрируют данные по замене
ламп и связываются со службой физики здоровья, если с момента калибровки свыше
трех ламп были заменены и проводилась новая калибровка
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Относительное излучение,   холодное, горячее, теплое; время после включения (мин.)

Рисунок 1. Колебания выходной мощности УФИ со временем после включения лампы TL01 в
зависимости от того, была ли лампа холодной, теплой или горячей

С 2000 года автоматизированная система дозиметрии УФИ, разработанная
Департаментом клинической физики, используется для измерения уровня излучения в
кабине и уровней интенсивности излучения ламп. В системе используются
радиометрические датчики УФИ, выпускаемые фирмой Macam Ltd (г.Ливингстон,
Шотландия) (f2 =  2%) для измерения уровня излучения  TL01  или УФИ вообще,  в
зависимости от необходимости (Currie et al 2001, Evans et al 2002). Датчики вращаются
вокруг вертикальной оси и излучение измеряется в 800 точках по окружности круга с
диаметром в 300  мм,  для того чтобы приблизиться к форме туловища человека на
высоте 1 м. Система имеет также коллимационный детектор, который используется
для получения значений дистрибуции излучения отдельных ламп. Данные,
поступающие от автоматизированной системы, хранятся в базе данных, создавая,
таким образом, историю использования кабин для лечения всего тела. Данные таких
систем рассматривались, для того чтобы продемонстрировать изменения уровней
облучения в кабинах со временем. В частности, данные по двум различным кабинам
Waldmann TL01 регистрировались на протяжении первых 400 часов работы, до того как
отказала одна из ламп.

Автоматизированная система использовалась также для изучения действия ламп,
которые не работали и, соответственно, создавали «холодные пятна». Колебания в
облучении поверхности кожи пациента, стоящего в различных частях кабины, замерялись
путем использования картонной модели, которую можно было «привязать» к любой
дозиметрической системе (Martin et al 2003). Измерения проводились также с
автоматизированной системой и моделью, устанавливаемой на расстоянии 10 см по



каждую сторону от центра в кабине  «Waldmann 7001», для того чтобы оценить
различия в облучении различных частей тела пациента. Выходная мощность ламп
TL01 изменяется со временем после их включения, при этом характер таких
колебаний в первые несколько минут зависит от начальной температуры (рисунок 1).
Для того чтобы свести до минимума влияние таких колебаний на результаты, лампы
включались на 5 минут до момента проведения каких-либо рутинных измерений или
же измерений для данного исследования. Кроме того, до момента использования
автоматической системы для сбора данных кабина работала на протяжении 2-х
минут. Считается, что
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Рисунок 2. Стандартная модель и большая модель, используемые для оценки влияния
перемещения пациента  на уровень облучения с помощью внутренних детекторов кабины
для фототерапии

относительная погрешность при измерении уровней облучения при одном повороте
составляла ±1% , а погрешность между последовательными измерениями составляла
±2%. Еще один фактор, который может уменьшать выходную мощность ламп на 1%–3%
заключается в накоплении пыли и чешуек кожи, притягиваемых к поверхности ламп
статическим электричеством. На западе Шотландии медсестры проводят
периодическую чистку ламп. В кабинах, в которых проводились измерения
уменьшения уровня облучения медсестры протирали лампы каждый день.

Работа внутренних детекторов изучалась с помощью специальных моделей,
изготовленных из проволочной матрицы, закрытой черной тканью, которая свисала
на проволочных крючках. Черная ткань имела уровень отражения, равный  5% ± 8%,
что соответствует отражению кожи человека, которая имеет диффузное отражение
порядка 4% и 7%, а спектральную передачу примерно в 7% на 311 нм (Anderson and
Parrish 1982). Размеры модели можно было выбирать так, чтобы моделировать
среднего пациента или же путем добавления дополнительных крючков и ткани можно
было смоделировать и крупного пациента (рисунок 2). Высоту модели также можно
было увеличивать до 1.85 м, для того чтобы моделировать более высоких пациентов и
оценить соотношение между ростом пациента и уровнем облучения в кабине
«Cosmedico», в которой детекторы размещались выше уровня головы. Для того чтобы
оценить относительное влияние каждой секции кабины на показания детекторов,
каждый набор ламп закрывался поочередно черной тканью и получаемый в
результате уровень облучения замерялся внутренним детектором. Это делалось как с
моделью в центре кабины, так и без модели.

(a) 020jn (b) 0.20 m



Для того, чтобы оценить влияние положения пациента на показания внутренних
детекторов, модель подвешивали на деревянных палках, прикрепляемых к верхней
части каждой кабины. Модель перемещали вдоль каждой палки с интервалом в 10 см с
помощью проволоки, прикрепленной к соответствующим крючкам. Это избавляло от
необходимости открывать дверцу кабины,
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Замеренное излучение (мВт см2);  кабина 1; кабина 2;  время лечения (ч)

Рисунок 3. Уменьшение величины УФИ в процессе эксплуатации флуоресцентных ламп
TL01 фирмы «Philips» в двух кабинах от исходного состояния за первые 400 часов
эксплуатации, во время которой ни одна из ламп не заменялась

причем при  этом отключались бы флуоресцентные лампы УФИ, в результате чего
излучение ламп изменялось бы также (рисунок 1). Измерения проводились в двух
направлениях под прямым углом, с одной стороны и с другой, а также спереди и сзади.
Результаты замера излучения, поступающие с внутреннего детектора,
регистрировались для каждого положения модели. Поскольку уровень излучения
слегка падал даже когда лампы работали на протяжении 5 минут, четыре набора
показаний брались для каждой оси, при этом два набора показаний брались  при
перемещении модели в каждом направлении и среднее значение выводилось для
каждой позиции. Колебания показаний внутренних детекторов нормализовались по
отношению к показаниям в центре кабины и наносились на график с учетом позиции
кабины.

3. Результаты

3.1. Уменьшение излучения в кабине

Помимо изменения выходной мощности ламп TL01 внутри лечебных кабин в
зависимости от температуры (рисунок 1) наблюдается также постепенное
уменьшение выходной мощности в начальный период использования лампы.
Измерения показали, что излучение в кабине при установке нового комплекта ламп
уменьшалось на 30%–40% примерно за 200 часов и оставалось относительно
постоянным в последующем до момента начала выхода лампы из строя (рисунок 3).
После достижения стабильного режима работы  колебания значений излучения в



кабине происходили только тогда, когда лампа выходила из строя и заменялась новой,
выходная мощность которой была на 50% выше. Колебания уровней излучения по
отдельным кабинам, проанализированные с помощью программы контроля, дали
значения между ±10% и ±12% после достижения стабильного режима.

3.2. Выход лампы из строя и ее заменаt

Когда лампа выходила из строя, возникал участок с пониженным облучением или, так
называемое, «холодное пятно». Величина «холодного пятна» по отношению к
среднему значению нормальной площади облучения в кабине зависела от числа ламп
в кабине и от положения лампы, вышедшей из строя. Графики излучения и
соответствующие
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Излучение - 1 лампа не работает — Интенсивность излучения – все лампы работают
------Излучение - 2 лампы не работают — Излучение – все лампы работают
------Интенсивность излучения - 3 лампы не работают — Интенсивность излучения - 3 лампы не работ.
------Излучение - 3 лампы не работают — Излучение - 3 лампы не работают

— Radiant Intensity - 1 лам. не р.
—  Излучение - 1 лампа не раб.
— Radiant Intensity – все лампы раб.
— Излучение – все лампы раб.

Рисунок 4. Графики относительного излучения и относительной интенсивности
излучения ламп, представленные по окружности различных кабин. Линии одного и того
же вида используются для обозначения излучения и интенсивности излучения при каждой
конфигурации. Стрелки показывают «выходные» позиции ламп. Данные представлены
по: (a) Waldmann UV 7001, где показан результат выхода из строя одной лампы, двух и
трех соседних ламп, (b) Waldmann 1000, где все лампы работают и где три лампы вышли из
строя в пределах одного квадранта, а также (c) Waldmann 7001k (кабина с двойной лампой),
где показан результат выхода из строя одной лампы и замены ее новой лампой

значения интенсивности свечения ламп приведены на рисунке 4 для различных кабин,
для того чтобы продемонстрировать влияние вышедших из строя ламп на облучение
того или иного участка. Наружные плавные кривые представляют уровни излучения, а
внутренние графики показывают интенсивность излучения. Для фототерапевтических
кабин с 40 лампами если одна лампа в центре набора не работала, это создавало
«холодное пятно» с облучением на  10% ниже среднего значения, а если две соседние
лампы были выключены, облучение такого участка было на 18% ниже (рисунок 4(a)).
Одна из двух вышедших из строя ламп в углу кабины с 40  лампами давала
незначительное местное уменьшение облучения в 7% и 13%, соответственно, потому



что каждая лампа создавала облучение большей площади. Однако, проблема
«холодных пятен» была намного более значительной в фототерапевтических кабинах  с
меньшим числом ламп. Величина «холодного пятна», возникающего  в результате
выхода лампы из строя, в
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кабине «Waldmann UV5000» была порядка 12%. Кабина «Waldmann UV1000», которая
имела два комплекта ламп, расположенных по кривой линии и установленных на
петлях (друг с другом),  каждый из которых состоял из 13  ламп,  имела излучение,
которое могло бы быть на 20%–25% ниже в направлении петель даже при
включенных лампах (рисунок 4(b)). Отказ лампы в центре комплекта приводил к
появлению «холодного пятна» в 7%–10%, но когда одна или две лампы находились
рядом с петлями, это давало уменьшение излучения на  30%–40%. Пример показан на
рисунке 4(b),  где имеется один квадрант,  в котором три лампы вышли из строя и в
котором уровень излучения на 55% ниже максимального значения. Когда одна лампа
выходила из строя в двойной кабине «Waldmann 7001k», это приводило к появлению
«холодного пятна» с уровнем облучения на 30% ниже (рисунок 4(c)). Этот процент
возрастает в результате замены лампы примерно на пол-процента уменьшения
выходной мощности лампы. «Горячие пятна», появляющиеся в результате  замены
отдельных ламп в кабинах «Waldmann 7001» и «5000» были соответственно выше на
4%–5% и 6%–7%, но при замене лампы в двойной кабине «Waldmann 7001k», местное
облучение было на 15% выше, чем в любом другом месте в кабине (рисунок 4(c)).

Лампы начинали выходить из строя примерно после 400 часов работы. Структура
отказа была различной в различных больницах, при этом были и такие медицинские
центры, где кабины использовались очень интенсивно и лампы в кабинах заменяли
каждый год.  Наблюдались значительные различия в среднем сроке службы ламп в
различных медицинских центрах, при этом средний срок службы лампы плюс-минус
одно стандартное отклонение составлял 470 ч ± 170 ч. Причина таких отклонений не
установлена.

3.3. Внутренние детекторы

Рассмотрим финальную часть данного исследования, посвященного оценке
эффективности использования внутренних детекторов, которые контролировали уровень
облучения пациента в трех кабинах с различной конфигурацией детекторов.

3.3.1. Waldmann 5000. Данная кабина имеет один детектор, установленный по
направлению к одной стороне двери кабины. При установке модели в центре кабины
34% излучения регистрировалось со стороны заднего комплекта ламп, 32% и 20% - с
двух сторон комплектов ламп и 12%  со стороны двери.  Однако,  эти значения
изменялись на 80%–90% при перемещении модели по кабине, начиная от 10 см влево
и до 10 см вправо от центра (рисунок 5), поскольку бóльшая часть стен кабины была
закрыта от детектора, когда модель находилась на ближней к детектору стороне.
Когда в кабине модели не было, свыше 50% замеряемого излучения поступало от
комплекта ламп в заднюю часть кабины.

3.3.2. Waldmann 7001. В данной кабине в двери установлены два детектора, которые
направлены к каждой стороне кабины и  40% замеряемого излучения поступает со
стороны заднего комплекта  ламп, при этом 30% поступает с каждого бокового
комплекта. Колебания  в  регистрируемом  излучении   при перемещении модели на
10  см в любом направлении составляли ±5%,  при этом наблюдалось уменьшение в
4% при перемещении в любую из сторон или же в тыльную часть кабины (рисунок 5)
и увеличение на 5%, когда модель перемещалась в переднюю часть кабины.
Перемещение даже на 20 см вызывало изменение излучения на ±10%. Различия между



зарегистрированными значениями при использовании стандартной модели и большой
модели составляли менее  2%.

3.3.3. Cosmedico GP42. В этой кабине два детектора были установлены над головой и
направлены вниз, что позволило зарегистрировать 56% излучения с одной стороны
кабины, где было 6 из 21 ламп TL01 и 14% с каждой из трех сторон. По мере
перемещения  модели на 10  см и далее влево от центра и на 10  см вправо,  ближе к
детекторам
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Относительное излучение; расстояние от центра кабины (см)

Рисунок 5. Колебания уровней излучения, замеряемые внутренним детектором при
перемещении модели с одной стороны на другую в фототерапевтических кабинах трех
типов TL01

замеряемые значения излучения уменьшались на 8% (рисунок 5), а при использовании
высокой модели - на 13%. Колебания уровней излучения при перемещении модели из
задней части кабины в переднюю составляли менее 1%.

4. Обсуждение результатов

Уровни излучения в фототерапевтических кабинах УФИ необходимо контролировать
и вносить соответствующие поправки в отношении времени лечения пациента,
потому что выходная мощность флуоресцентных ламп УФИ падает в процессе
эксплуатации. Указанные выше задачи могут быть решены  различным способом.
Цель данного исследования заключается в том, чтобы исследовать источники
изменения уровня УФИ и оценить относительные достоинства различных методов,
используемых для коррекции времени лечения.

Система, используемая для замены дамп, рассматривается в первую очередь. Один
из подходов заключается в том, чтобы одновременно заменить все лампы или же часть
ламп до окончания их срока службы. Это позволяет уменьшить частоту отказа ламп и
позволяет поддерживать несколько более высокий уровень облучения. Однако,
скорость падения выходной мощности больше в течение первых 200 часов
эксплуатации (рисунок 3), поэтому может потребоваться больше попыток коррекции
времени лечения. Система, используемая на западе Шотландии, работает так, что
лампы заменяются только после их отказа. В этом есть то преимущество, что после
достижения устойчивого состояния, когда лампы выходят из строя время от времени и



соответственно заменяются, уровень облучения в кабине остается относительно
постоянным. Уровень излучения в кабинах на западе Шотландии, которые работали
на протяжении определенного времени, оставался в пределах ±10%–12% среднего
значения. Этот метод более экономичный в том отношении, что лампы используются
на протяжении всего срока их службы. Основной недостаток в данном случае
заключается в том, что лампы выходят из строя в разное время, поэтому необходимо
распознавать те лампы, которые не работают, для того чтобы заменять их как можно
быстрее и производить соответствующую коррекцию уровне излучения. Кроме того,
поскольку лампы становятся более старыми, время лечения становится дольше и это
ведет к уменьшению числа пациентов, которые могут быть пролечены в данном
отделении.
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Один из аспектов работы системы, в которой лампы работают до момента отказа,
заключается в том, что «холодные пятна» появляются, если не выявить быстро
вышедшие из строя лампы. В данном случае не представляется возможным
обеспечить равномерность облучения при сеансе фототерапии. Живот получает
самую большую дозу облучения.  Другие части тела получают более низкие дозы в
силу анатомии человеческого организма, «угловатости» поверхности кожи и
колебаний уровней излучения в зависимости от высоты кабины, хотя большая часть
поверхности тела  получает более 70% максимальной дозы 70%  (Diffey et al 1978).
Разница выглядит более выраженной для более крупных пациентов. Эти колебания
устанавливают предел равномерности излучения, который можно достигнуть и
который можно сопоставить с разностными значениями в результате отказа ламп и их
замены. Однако, поскольку отказ ламп вызывает изменения в облучении какой-либо
части тела при нескольких последовательных сеансах лечения, допустимые колебания
будут ниже. Считается, что разница в облучении одной и той же части кожи в
результате выхода из строя ламп не должна превышать 15%, для того чтобы свести до
минимума риск эритемы.

«Холодные пятна» в кабинах с  40 лампами, такими как «Waldmann 7001»,
возникали с уровнем уменьшения облучения только на 7%–10% - при отказе одной
лампы и на 13%–18%  даже в том случае, когда не горели две соседние лампы. В то же
время величина «холодного пятна» в кабине «Waldmann 5000», которая имела
аналогичные размеры, но только 24 лампы, была равна 12%  при отказе одной лампы.
Процентное возрастание местного облучения в результате замены ламп новыми было
на пол процента меньше,  чем в случае выхода ламп из строя,  поскольку выходная
мощность новой лампы была  примерно на  50% больше, чем старой (рисунок 3).
«Холодные и горячие пятна», возникающие в результате отказа и замены отдельных
ламп в этих кабинах не могут значительно увеличить риск возникновения эритемы.
Однако ситуация представляется более серьезной для кабины «Waldmann 7001k» с
меньшим числом ламп (рисунок 4(c)),  где одна вышедшая из строя лампа может
создавать «холодное пятно» с меньшим на 30% уровнем облучения, или же в кабинах
меньших размеров, как например «Waldmann UV1000», где колебания уровней
облучения равны 20%–25% даже во время работы всех ламп, при этом колебания
уровней облучения могут быть намного более значительными при выходе ламп из
строя (рисунок 4(b)). Отдельные случаи местной эритемы имели место при
использовании этой модели кабины и результатом их были, вероятно, колебания
облучения , вызываемые «холодными» и «горячими » пятнами. Причиной того, что
«холодные пятна»  более выражены в этой модели,  является частично тот факт,  что
меньше ламп  находится в зоне петель, соединяющих оба комплекта ламп и частично
то,  что физические размеры данной кабины меньше,  что приводит к тому что
излучение каждой лампы локализуется на меньшей части тела. Что особенно важно
для кабин с меньшим числом ламп,  так это иметь возможность распознавать
вышедшие из строя лампы как можно раньше,  для того чтобы избежать
недостаточной дозировки для некоторых участков кожи, которые скорее могут
«обгореть» при последующих сеансах лечения. Двух-лучевой подход обычно
используется для получения возможности быстрой замены ламп, при этом пациентов
просят сообщать персоналу,  если они видят вышедшую из строя лампу во время их
сеанса лечения, а сам персонал регулярно проводит осмотры кабины. Однако есть
одна проблема с двойными  кабинами «TL01/UVA». Эти кабины имеют меньшее
число ламп,  в результате чего влияние вышедшей из строя лампы больше и может
вызывать местное облучение на 30% ниже,  однако вышедшие из строя лампы более



трудно распознать среди ламп другого типа, которые не горят. Не смотря на трудность
распознавания вышедших из строя ламп, система замены ламп, которые выходят из
строя, не рассматривается как неадекватный подход и оба метода замены можно
считать в равной степени приемлемыми. Система обнаружения дефектных ламп и
выдачи индикации на панель управления представляется весьма полезной и должна
быть внедрена изготовителями фототерапевтических кабин.

На западе Шотландии изменения в уровнях излучения в кабинах в результате
уменьшения выходной мощности ламп и замены ламп принимаются во внимание при
выполнении калибровки через каждые три месяца и учитываются при корректировки
назначаемого лечения. Альтернативный подход к этому процессу коррекции
заключается в использовании внутренних детекторов. Один детектор в кабине
«Waldmann UV5000» обеспечивает достаточное «покрытие» ламп внутри кабины,
однако результаты измерений очень зависят от положения пациента. Однако,
поскольку данный конкретный детектор используется
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только для получения показаний относительно уровня облучения, это менее важно.
Чувствительность к положению пациента показывает, что одиночные детекторы вряд
ли могут давать удовлетворительный результат при прямой коррекции времени
сеанса с целью компенсировать колебания уровней облучения в кабине в результате
замены ламп. В более поздней версии кабины «Waldmann UV5001» кабину можно
калибровать с помощью внутреннего детектора. Это делается без человека или
модели в кабине,- путем использования режима самокалибровки, и при этих условиях
свыше 50% зарегистрированного излучения поступало от одного комплекта ламп. Это
разумный подход, если только проверки производятся перед калибровочными
измерениями, для того чтобы убедиться, что все лампы работают. Недостатком такого
метода является то, что коррекция делается на самоабсорбцию пациента  (Fulljames и
Welsh 2000, Martin et al 2003), так как установки детектора на соответствующие
уровни облучения регулировать невозможно, а значения замеренных уровней
излучения в различных частях кабины отличаются.

Кабина «Waldmann 7001» имеет два детектора, которые обеспечивают
достаточное «покрытие» трех стенок кабины. Поскольку детекторы направлены на
каждый бок пациента, влияние положения пациента в кабине является минимальным
(±5%). Эта конструкция является идеальной для коррекции излучения.

Кабина «Cosmedico», хотя и имеет два детектора, регистрировала около  55%
излучения с одной части кабины.  Отказ лампы в этой зоне давал  9–10%  изменений
излучения, регистрируемого с помощью системы детекторов, а отказ лампы в каком-
либо другом наборе давал только 3% изменений или менее в зарегистрированных
показаниях излучения. Изменения в суммарной картине излучения по кабине
составляли около  5%,  однако изменения во времени лечения,  необходимые для
выполнения коррекции, зависели от положения вышедших из строя ламп. Кабина
«Cosmedico» позволяет успешно осуществлять коррекцию уменьшения выходной
мощности ламп со временем. Изменения в показаниях детекторов при перемещении
стандартной модели на ±10 cm составляли только ±4%. Перемещения в кабинах были
более критичными для более высоких пациентов, что давало ±6%, так как детекторы
были расположены на уровне головы. Внутренние детекторы в кабине «Cosmedico»
обеспечивают приемлемый метод коррекции времени лечения, однако необходимо
быть внимательным при выявлении и замене вышедших из строя ламп в наборах,
создающих большую часть облучения внутри кабины, которое регистрируется
внутренними детекторами.

Исследование продемонстрировало тот факт, что внутренние детекторы являются
хорошим инструментом для коррекции дозы фототерапии. Кабины должны иметь, по
крайней мере, два внутренних детектора и эти детекторы должны регистрировать
излучение из различных частей кабины. Детекторы, в частности те, которые
расположены в нижней части кабины, должны быть направлены на боковые части
тела пациента. Размещение детекторов на противоположных сторонах кабины было
бы предпочтительным, однако если это не представляется возможным, тогда они оба
не должны быть направлены в основном на один набор ламп. Размещение детекторов
на уровне головы может иметь некоторые преимущества в отношении контроля
большей зоны ламп, однако это может приводить к тому, что высокие и низкие
пациенты будут получать дозы, отличающиеся на несколько процентов.

К сожалению, калибровка излучения в фототерапевтических кабинах, выпускаемых
фирмой Waldmann, основным производителем моделей, используемых на западе
Шотландии не позволяет легко согласовать ее с местной калибровкой/калибровкой в
Великобритании. Кроме того, относительная калибровка внутренних детекторов



кабин УФИ в различных больницах данного региона довольно сильно отличается.
Эти причины, в сочетании с тем фактом, что более старые кабины могут работать
только с установкой времени лечения, ведут к тому, что данный метод используется
в настоящее время для лечения пациентов в большинстве больниц. Считается важным
избегать различных подходов к лечению в различных кабинах одного и того же
медицинского центра, для того чтобы избежать недоразумений, которые могут
привести к ошибкам в лечении. Если представляется возможным задавать лечебные
дозы во всех кабинах какого-либо одного медицинского центра, используя для этого
методику калибровки, тогда лечебные дозы и необходимо предписывать с
использованием внутренних детекторов и с коррекцией времени лечения.
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5. Заключение

Для кабин с размерами, поставляемыми в настоящее время большинством
изготовителей, отдельные лампы, выходящие из строя, дают «холодные пятна» с
излучение на  7%–12% ниже, а замена на новые лампы дает «горячие пятна» на 3%–
6% выше. Эти колебания в уровнях излучения являются меньшими, чем колебания,
возникающие в результате различной формы тела и размеров тела.  В большинстве
случаев  отказ и замена одной-единственной лампы вряд ли может привести к
локализованной эритеме. В некоторых кабинах более старых моделей с двойными
лампами,  которые имеют меньше ламп одного типа и в кабинах меньших размеров,
где роль каждой лампы в общем процессе облучения более локализована,  излучение
может быть на 30% меньше в «холодных пятнах» даже при отказе одной лампы.
Особое внимание необходимо обратить на отказ ламп в таких кабинах. Подход, при
котором целый набор ламп заменяется при их отказе одновременно, также
представляется приемлемым, если только в этом случае имеется надежная система
быстрого распознавания и замены дефектных ламп.

Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что использование
внутренних детекторов, которые позволяют автоматически корректировать время
лечения, представляется весьма полезным. Кабины, в которых используются пары
внутренних детекторов для контроля ламп с каждой стороны пациента, фиксируют
достаточно четко изменения уровня облучения. В кабинах, которые использовались
для данного исследования, положение пациента в кабине не влияло на
регистрируемые значения облучения и на лечебную дозу более чем на ±6%.
Использование одного внутреннего  детектора для автоматической коррекции
лечебной дозы вряд ли представляется целесообразным, потому что такой детектор
будет контролировать излучение из какой-то одной части кабины и в данном случае
будут наблюдаться большие колебания значений при изменении положения пациента
в кабине.
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