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(57) Формула изобретения
1. Система для приложения микроволновой энергии к ткани, содержащая:
генератор сигнала, приспособленный для генерирования микроволнового сигнала,

имеющего заданные характеристики;
облучатель, соединенный с генератором и приспособленный для приложения

микроволновой энергии к ткани, причем облучатель содержит одну или более
микроволновых антенн и поверхность контакта с тканью;

вакуумный источник, соединенный с поверхностью контакта с тканью;
источник охлаждения, соединенный с указанной поверхностью контакта с тканью; и
контроллер, приспособленный для управления генератором сигналов, вакуумным

источником и источником хладагента.
2. Система по п.1, в которой микроволновый сигнал имеет частоту в диапазоне

между приблизительно 4 ГГц и приблизительно 10 ГГц.
3. Система по п.2, в которой микроволновый сигнал имеет частоту в диапазоне

между приблизительно 5 ГГц и приблизительно 6,5 ГГц.
4. Система по п.3, в которой микроволновый сигнал имеет частоту
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приблизительно 5,8 ГГц.
5. Система по п.1, в которой микроволновая антенна содержит антенну,

сконфигурированную для излучения электромагнитного излучения, поляризованного
таким образом, что компонент электрического поля электромагнитного излучения
является по существу параллельным внешней поверхности ткани.

6. Система по п.1, в которой ткань содержит первый слой и второй слой, причем
второй слой находится ниже первого слоя, причем контроллер сконфигурирован так,
что система подает энергию таким образом, что профиль пиковой плотности потерь
мощности создается во втором слое.

7. Устройство для подачи микроволновой энергии к целевой ткани, причем
устройство содержит:

поверхность контакта с тканью;
приспособление для подачи микроволновой энергии;
охлаждающий элемент, расположенный между поверхностью контакта с тканью и

приспособлением для подачи микроволновой энергии, причем охлаждающий элемент
содержит охлаждающую пластину, расположенную у поверхности контакта с тканью;
и

охлаждающую жидкость, находящуюся между охлаждающим элементом и
приспособлением для подачи микроволновой энергии, причем охлаждающая
жидкость имеет диэлектрическую постоянную, которая больше, чем диэлектрическая
постоянная охлаждающего элемента.

8. Устройство для подачи микроволновой энергии к целевой области на ткани,
причем устройство содержит:

поверхность контакта с тканью, имеющую камеру для ткани;
охлаждающий элемент, имеющий охлаждающую пластину; и
приспособление для подачи микроволновой энергии, имеющее микроволновую

антенну.
9. Устройство для подачи микроволновой энергии к целевой области ткани, причем

устройство содержит:
вакуумную камеру, приспособленную для подъема ткани, включающей целевую

область, и введения ткани в контакт с охлаждающей пластиной, причем охлаждающая
пластина приспособлена для вхождения в контакт с поверхностью кожи выше целевой
области, охлаждения поверхности кожи и физического отделения кожной ткани от
приспособления для подачи микроволновой энергии; и

микроволновую антенну, сконфигурированную для подачи достаточного
количества энергии к целевой области для создания теплового воздействия.

10. Система для передачи микроволновой энергии к ткани, причем система
содержит:

микроволновую антенну;
жидкостную камеру, расположенную между микроволновой антенной и тканью; и
охлаждающую пластину, расположенную между охлаждающей камерой и тканью.
11. Способ воздействия на ткань в слое целевой ткани, содержащий этапы, на

которых:
облучают слой целевой ткани и первый слой ткани сквозь поверхность кожи

электромагнитной энергией, имеющей заданные характеристики частоты и
электрического поля, причем первый слой ткани находится выше слоя целевой ткани,
и первый слой ткани является смежным с поверхностью кожи; и

генерируют профиль плотности потерь мощности, причем профиль плотности
потерь мощности имеет пиковую плотность потерь мощности в области слоя целевой
ткани.
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12. Способ создания поражения в слое целевой ткани при отсутствии охлаждения,
причем слой целевой ткани находится ниже первого слоя ткани, при этом первый слой
ткани является смежным с поверхностью кожи, и способ содержит этапы, на которых:

облучают слой целевой ткани и первый слой ткани сквозь поверхность кожи
электромагнитной энергией, имеющей заданные характеристики частоты и
электрического поля, причем первый слой ткани находится выше слоя целевой ткани,
и первый слой ткани является смежным с поверхностью кожи; и

генерируют профиль плотности потерь мощности, причем профиль плотности
потерь мощности имеет пиковую плотность потерь мощности в области слоя целевой
ткани.

13. Способ генерирования тепла в слое целевой ткани, причем количество тепла
достаточно для создания поражения в слое целевой ткани или вблизи него, при этом
слой целевой ткани находится ниже первого слоя ткани, первый слой ткани является
смежным с поверхностью кожи, и способ содержит этапы, на которых:

облучают слой целевой ткани и первый слой ткани сквозь поверхность кожи
электромагнитной энергией, имеющей заданные характеристики электрического поля
и частоты; и

генерируют профиль плотности потерь мощности, причем профиль плотности
потерь мощности имеет пиковую плотность потерь мощности в области слоя целевой
ткани.

14. Способ генерирования тепла в слое целевой ткани при отсутствии охлаждения,
причем количество тепла достаточно для создания воздействия на ткань в слое
целевой ткани или вблизи него, при этом слой целевой ткани находится ниже первого
слоя ткани, первый слой ткани является смежным с поверхностью кожи, и способ
содержит этапы, на которых:

облучают слой целевой ткани и первый слой ткани сквозь поверхность кожи
электромагнитной энергией, имеющей заданные характеристики электрического поля
и частоты; и

генерируют профиль плотности потерь мощности, причем профиль плотности
потерь мощности имеет пиковую плотность потерь мощности в области слоя целевой
ткани.

15. Способ генерирования температурного профиля в ткани, причем
температурный профиль имеет пик в слое целевой ткани, при этом слой целевой ткани
находится ниже первого слоя ткани, первый слой ткани является смежным с
поверхностью кожи, и способ содержит этапы, на которых:

облучают слой целевой ткани и первый слой ткани сквозь поверхность кожи
электромагнитной энергией, имеющей заданные характеристики электрического поля
и частоты; и

генерируют профиль плотности потерь мощности, причем профиль плотности
потерь мощности имеет пиковую плотность потерь мощности в области слоя целевой
ткани.

16. Способ генерирования температурного профиля в ткани при отсутствии
охлаждения, причем температурный профиль имеет пик в слое целевой ткани, при
этом слой целевой ткани находится ниже первого слоя ткани, первый слой ткани
является смежным с поверхностью кожи, и способ содержит этапы, на которых:

облучают слой целевой ткани и первый слой ткани сквозь поверхность кожи
электромагнитной энергией, имеющей заданные характеристики электрического поля
и частоты; и

генерируют профиль плотности потерь мощности, причем профиль плотности
потерь мощности имеет пиковую плотность потерь мощности в области слоя целевой
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ткани.
17. Способ создания поражения в первом слое ткани, причем первый слой имеет

верхнюю часть, смежную с внешней поверхностью кожи, и нижнюю часть, смежную
со вторым слоем кожи, и способ содержит этапы, на которых:

воздействуют на внешнюю поверхность кожи микроволновой энергией, имеющей
заданные мощность, частоту и ориентацию электрического поля;

генерируют профиль плотности энергии, имеющий пик в нижней части первого
слоя; и

продолжают воздействовать на внешнюю поверхность кожи микроволновой
энергией в течение периода времени, достаточного для создания поражения, причем
поражение начинается в области пиковой плотности энергии.

18. Способ создания поражения в коже, причем кожа имеет, по меньшей мере,
внешнюю поверхность, первый слой, находящийся ниже внешней поверхности, и
второй слой, и способ содержит этапы, на которых:

располагают приспособление, выполненное с возможностью излучения
электромагнитной энергии, смежно с внешней поверхностью;

излучают электромагнитную энергию приспособлением, причем микроволновая
энергия имеет компонент электрического поля, который является по существу
параллельным области внешней поверхности; и

генерируют структуру стоячей волны в первом слое, причем структура стоячей
волны имеет пик усиливающей интерференции в первом слое, причем расстояние от
пика усиливающей интерференции до поверхности кожи больше, чем расстояние от
пика усиливающей интерференции до границы раздела между первым слоем и вторым
слоем.

19. Способ создания температурного градиента в коже, причем кожа имеет, по
меньшей мере, внешнюю поверхность, первый слой, расположенный ниже внешней
поверхности, и второй слой, и способ содержит этапы, на которых:

располагают приспособление, выполненное с возможностью излучения
электромагнитной энергии, смежно с внешней поверхностью;

излучают электромагнитную энергию приспособлением, причем микроволновая
энергия имеет компонент электрического поля, который является по существу
параллельным области внешней поверхности; и

генерируют структуру стоячей волны в первом слое, причем структура стоячей
волны имеет пик усиливающей интерференции в первом слое, причем расстояние от
пика усиливающей интерференции до поверхности кожи больше, чем расстояние от
пика усиливающей интерференции до границы раздела между первым слоем и вторым
слоем.

20. Способ создания поражения в дермальном слое кожи, причем дермальный слой
имеет верхнюю часть, смежную с внешней поверхностью кожи, и нижнюю часть,
смежную с субдермальным слоем кожи, и способ содержит этапы, на которых:

воздействуют на внешнюю поверхность микроволновой энергией, имеющей
заданные мощность, частоту и ориентацию электрического поля;

генерируют область пиковой плотности энергии в нижней части дермального слоя;
и

продолжают облучать кожу микроволновой энергией в течение периода времени,
достаточного для создания поражения, причем поражение начинается в области
пиковой плотности энергии.

21. Способ создания поражения в дермальном слое кожи, причем кожа имеет, по
меньшей мере, дермальный слой и субдермальный слой, и способ содержит этапы, на
которых:
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располагают приспособление, выполненное с возможностью излучения
микроволновой энергии, смежно с внешней поверхностью кожи; и

излучают микроволновую энергию, имеющую компонент электрического поля,
который является по существу параллельным области внешней поверхности кожи
выше дермального слоя, причем микроволновая энергия имеет частоту, которая
генерирует структуру стоячей волны в дермальном слое, причем структура стоячей
волны имеет пик усиливающей интерференции в дермальном слое вблизи границы
раздела между дермальным слоем и субдермальным слоем.

22. Способ создания поражения в дермальном слое кожи, причем кожа имеет, по
меньшей мере, дермальный слой и субдермальный слой, и способ содержит этапы, на
которых:

располагают приспособление, выполненное с возможностью излучения
микроволновой энергии, смежно с внешней поверхностью кожи;

излучают микроволновую энергию, имеющую компонент электрического поля,
который является по существу параллельным области внешней поверхности кожи
выше дермального слоя, причем микроволновая энергия имеет частоту, которая
генерирует структуру стоячей волны в дермальном слое, причем структура стоячей
волны имеет пик усиливающей интерференции в дермальном слое вблизи границы
раздела между дермальным слоем и субдермальным слоем; и

нагревают нижнюю часть дермальной области с использованием излучаемой
микроволновой энергии для создания поражения.

23. Способ нагрева структуры ткани, расположенной в слое целевой ткани или
вблизи него, причем слой целевой ткани находится ниже первого слоя ткани, первый
слой ткани является смежным с поверхностью кожи, и способ содержит этапы, на
которых:

облучают слой целевой ткани и первый слой ткани сквозь поверхность кожи
электромагнитной энергией, имеющей заданные характеристики электрического поля
и частоты; и

генерируют профиль плотности потерь мощности, причем профиль плотности
потерь мощности имеет пиковую плотность потерь мощности в области слоя целевой
ткани.

24. Способ повышения температуры, по меньшей мере, части структуры ткани,
расположенной ниже границы раздела между дермальным слоем и субдермальным
слоем в коже, причем дермальный слой имеет верхнюю часть, смежную с внешней
поверхностью кожи, и нижнюю часть, смежную с субдермальной областью кожи, и
способ содержит этапы, на которых:

облучают кожу микроволновой энергией, имеющей заданные мощность, частоту и
ориентацию электрического поля;

генерируют область пиковой плотности энергии в нижней части дермального слоя;
образуют поражение в области пиковой плотности энергии посредством

диэлектрического нагрева ткани в области пиковой плотности энергии;
увеличивают поражение, причем поражение увеличивается, по меньшей мере,

частично посредством проведения тепла от области пиковой плотности энергии в
окружающую ткань;

удаляют тепло с поверхности кожи и, по меньшей мере, части верхней части
дермального слоя; и

продолжают облучать кожу микроволновой энергией в течение периода времени,
достаточного для расширения поражения за границу раздела и в субдермальный слой.

25. Способ повышения температуры, по меньшей мере, части структуры ткани,
расположенной ниже границы раздела между дермальным слоем и субдермальным

Ñòð.:  5

R
U

2
0
0
9
1
4
2
5
9
9

A
A

9
9

5
2

4
1

9
0

0
2

U
R



слоем кожи, причем дермальный слой имеет верхнюю часть, смежную с внешней
поверхностью кожи, и нижнюю часть, смежную с субдермальной областью кожи, и
способ содержит этапы, на которых:

располагают приспособление, выполненное с возможностью излучения
микроволновой энергии, смежно с внешней поверхностью кожи;

излучают микроволновую энергию, имеющую компонент электрического поля,
который является по существу параллельным области внешней поверхности выше
дермального слоя, причем микроволновая энергия имеет частоту, которая генерирует
структуру стоячей волны в дермальном слое, причем структура стоячей волны имеет
пик усиливающей интерференции в нижней части дермального слоя;

создают поражение в нижней части дермального слоя посредством нагрева ткани в
нижней части дермального слоя с использованием излучаемой микроволновой
энергии;

удаляют тепло с поверхности кожи и, по меньшей мере, части верхней части
дермального слоя для предотвращения распространения поражения в верхнюю часть
дермального слоя; и

прекращают излучение по истечении первого заданного периода времени, причем
заданный период времени является достаточным для повышения температуры
структуры ткани.

26. Способ контроля приложения микроволновой энергии к ткани, причем способ
содержит этапы, на которых:

генерируют микроволновый сигнал, имеющий заданные характеристики;
прилагают микроволновую энергию к ткани посредством микроволновой антенны

и сквозь поверхность контакта с тканью, функционально соединенную с
микроволновой антенной;

подают вакуумметрическое давление к поверхности контакта с тканью; и
подают охлаждающую жидкость к поверхности контакта с тканью.
27. Способ расположения ткани перед лечением ткани с использованием

излучаемой электромагнитной энергии, причем способ содержит этапы, на которых:
располагают поверхность контакта с тканью смежно с поверхностью кожи;
захватывают поверхность кожи в камеру для ткани поверхности контакта с тканью;
по существу отделяют слой, содержащий, по меньшей мере, один слой кожи, от

мышечного слоя, находящегося под кожей; и
удерживают поверхность кожи в камере для ткани.
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