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ВСТУПЛЕНИЕ

Частная фототерапевтическая клиника была создана:
Доктором Алексом Анстей, консультантом-дерматологом и ведущим
специалистом клиники в области фотодерматологии и фототерапии в
больнице The Royal Gwent Hospital, Ньюпорт и в больнице при универстите
Уэльса, в Кардиффе,
Доктором Крисом Эдвардсом, врачом-консультантом и менеджером по
фототерапевтическим услугам в больнице Royal Gwent Hospital, Ньюпорт,
Госпожой Беверли Гэмблз, медицинской сестрой по фототерапии в
больнице при университете Уэльса, Кардифф, и лектором по вопросам
дерматологии в  Royal Gwent Hospital, Ньюпорт.
Эти три специалиста занимаются всем фототерапевтическим лечением в
Юго-Восточном Уэльсе.
Они также ведут единственные постоянные курсы по фототерапии  в
Великобритании, которые прошли более чем 80% специалистов из
имеющихся в Великобритании центров фототерапии.
В рамках Национальной системы здравоохранения фототерапевтические
центры в Кардиффе и Ньюпорте принимают свыше 10 000 пациентов
ежегодно.

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
КАБИНЫ

Проведение фототерапевтического лечения на все тело (УФИ в узком
диапазоне и в широком диапазоне, местного или системного PUVA)
наилучшим образом достигается в закрытой кабине с УФ излучателями,
располагаемыми вокруг пациента. Указанные ниже особенности
обеспечивают безопасное эффективное  лечение и позволяют облегчить
эксплуатацию и чистку кабины.

- Дозировку необходимо подсчитывать в физической дозе на единицу
площади, лучше в джоулях  на квадратный сантиметр.

- Измерение дозы внутри кабины позволяет получать «истинное» значение
дозы, когда измерение УФ воздействия осуществляется с учетом
температуры, частоты процедур по дням и колебаний мощности УФ
излучения в долгосрочной перспективе.

- Измерение дозы внутри кабины не должно зависеть от какой-либо
отдельной УФ лампы.
- Влияние размеров пациента и его положения в кабине  должно быть
минимизированным.



- Процедура калибровки, используемая в программе измерений, должна быть
понятной местным техникам и должна быть защищена соответствующим
паролем.
- Чистка ультрафиолетовых ламп и их замена должны быть быстрыми и
легкими. - Защитный пластиковый козырек  должен закрывать
ультрафиолетовые лампы.
- Панель для ввода данных по пациенту должна быть простой и должна
позволять вводить физическую дозу или время облучения.

ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ  КАБИНА (N-LINE)

Фототерапевтическая кабина (N-Line), работающая в узком диапазоне,
была установлена в Частной Фототерапевтической Клинике в марте 2006
года.

Кабина имеет четыре узкополосных лампы УФИ  40 TL-01,
установленные на четырех панелях. Передняя панель (дверь) и задние панели
имеют 12 ламп, а боковые панели имеют 8 ламп. Все лампы защищены
пропускающими УФИ защитными панелями Perspex. Пространство для
лечения внутри кабины имеет форму усеченного овала. Панель оператора
расположена на двери и имеет контактный экран.Кабина работает от сети
однофазного тока 220-240 В, 50 Гц, подаваемого через цепь с
предохранителем на 32 А.



При включении кабины выполняется проверка подачи питания. Кабина
имеет запрограммированный 3-минутный период прогревания, когда питание
подается на лампы УФИ и осуществляется измерение излучения на выходе.

Экран показывает мощность на выходе по отношению к инсталляционному
уровню в виде 100% шкалы.
Внутри кабины имеется голубая (не с УФИ) подсветка, включаемая для
удобства пациента.



Пол состоит из отдельных плиток  и не допускает скольжения, при этом его
легко можно удалить и почистить.

Кабина имеет высоту 2,2 м с расположенным по центру узлом детекторов с
четырьмя детекторами, каждый из который направлен на одну из панелей.



Опыт работы с точки зрения пользователя
Мы использовали эту кабину непрерывно на протяжении 40 недель и не
имели никаких проблем.

Качество, внешний вид и дизайн
Дизайн и конструкция этой кабины самого высокого уровня. Качество
изготовления и отделка самые лучшие среди имеющихся в наличии кабин
такого рода, включая кабины «Волдманна».
Данная кабина больше, чем другие кабины, особенно по высоте. Однако это
следует рассматривать как преимущество, потому что в данной кабине более
удобно и безопасно лечить пациентов большого роста.
Мы обнаружили, что на наших фототерапевтов, техников и пациентов
производит большое впечатление внешний вид кабины. Она производит
впечатление  высокого качества, новейшей технологии и помогает создать
атмосферу «престижа». Ее можно поставить рядом с кабиной Demalight 2800,
при этом контраст будет поразительным. Данная кабина действительно
«роскошная».

Опыт работы с точки зрения фототерапевта
Автоматизированная программа прогревания кабины обеспечивает
постоянство параметров лечение и выдает данные на дисплее в простой и
понятной форме. До сих пор ни одна из наших ламп не вышла из строя и



общая выходная мощность все еще равна почти 100%. Кабина полностью
надежная: не было никаких поломок или проблем, которые заставили бы
прервать лечение.
Медсестра фототерапевтического отделения  быстро научилась понимать
показания панели управления и правильно использовала дисплей для ввода
данных.
Экран показывает время, необходимое для введения данной дозы и время до
конца сеанса лечения. Это полезно также и для пациента.
Чистку легко производить, потому что все поверхности блестящие. Съемное
половое покрытие достаточно светлое, для того чтобы его можно было
увидеть и удалить для чистки пола.
Пациент размещается лицом к передней или задней панели, при этом
внутреннее пространство кабины (овальное)  достаточно просторное и
позволяет размещать пациента так, чтобы его спина/туловище находились на
одинаковом расстоянии от ламп. Такая схема размещения пациента
позволяет получить равномерную дозу на всю кожу. У нас не было случая
местной эритемы (например на плече или на руке) с самого начала
использования кабины.
Внутренняя подсветка очень полезна в том плане, что пациент не чувствует
дискомфорта, когда он ждет начала лечения.

Опыт работы с точки зрения техника
В кабине используются электронные стартеры и это, вероятно, и является
причиной того, что лампы не выходят из строя и дают на выходе хороший
световой поток.
Пластиковый козырек над панелью с лампами крепится двумя крепежными
элементами, обеспечивающими его вращение на ¼ окружности, и его легко
можно удалить меньше чем за 10 секунд, что является большим
преимуществом по сравнению с другими моделями. Это облегчает
эксплуатацию и замену ламп.

Время для доступа к дисплею введения дозы незначительное.
Доступ к соответствующим информационным экранам осуществляется через
пароль, что позволяет проверять и регулировать установку дозы после
калибровки устройства.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ВЫВОДЫ

Нам очень нравится эта кабина.
Мы не сталкивались с какими-либо техническими проблемами и кабина
нравится как фототерапевтам, так и пациентам.
Качество изготовления кабины превосходное, а надежность идеальная.
Основные преимущества кабины по сравнению с другими моделями
следующие:
- легкий интерфейс пользователя;



- равномерное распределение дозы по коже при более удобном размещение
панели управления;
- отличный и быстрый доступ к лампам для чистки и эксплуатационного
обслуживания;
- надежная дозиметрия.
Я весьма рекомендую данную фототерапевтическую кабину.

C.Edwards


