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Группа изобретений относится к медицинской
технике. Система и способ для обеспечения
фототерапии младенцев используют
фототерапевтическую панель на
светоизлучающих диодах, предназначенную для
укладки в лоток для рентгеновской кассеты
инкубатора. Панель содержит каркас со

светоизлучающей поверхностью и источники
света, излучающие сквозь светоизлучающую
поверхность. Группа изобретений позволяет
использовать панель, пригодную для укладки в
лоток для рентгеновской кассеты инкубатора. 3
н. и 12 з.п. ф-лы, 5 ил.
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(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: system and method for provision of

phototherapy to infants use a phototherapy panel on
light emitting diodes to be placed in the tray for an X-
ray incubator cassette. The panel contains a frame with
a light-emitting surface and light sources emitting

through the light-emitting surface.
EFFECT: group of inventions allows using a panel

suitable for stacking in an X-ray cassette tray of an
incubator.
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Настоящее изобретение относится к системам и способам для обеспечения
фототерапии младенцев в инкубаторе или системе обогрева новорожденных и, в
частности, к системам и способам, которые обеспечивают панель светоизлучающих
диодов, которая пригодна для укладки в лоток для рентгеновской кассеты инкубатора
или системы обогрева новорожденных.

Общеизвестно, что младенцев, например, новорожденных, лечат методом
фототерапии. Примером общеизвестной фототерапии является лечение желтухи с
помощью синего света. Общеизвестно применение инкубатора или системы обогрева
новорожденных для младенцев, например, новорожденных, в окружающих условиях
интенсивной терапии или в другомместе, например, чтобы поддерживать окружающие
условия с соответствующими температурой и/или влажностью.

Соответственно, целью одного или более вариантов осуществления настоящего
изобретения является создание фототерапевтической панели. Панель содержит каркас
и один или более источников света. Каркас выполнен с возможностью содержания
одного или более источников света. Каркас имеет светоизлучающую поверхность,
которая является прозрачной или просвечивающей, и каркас имеет высоту меньше,
чем приблизительно 3 см, ширину меньше, чем приблизительно 35 см, и длину меньше,
чем приблизительно 45 см. Один или более источников света сконфигурированы так,
что, при активации (включении) одного или более источников света и при расположении
фототерапевтической панели в подходящей близости к младенцу, электромагнитное
излучение, испускаемое одним или более источниками света, направляется сквозь
светоизлучающую поверхность каркаса для обеспечения фототерапии младенца, при
этом один или более источников света содержатся в каркасе.

Еще один аспект одного или более вариантов осуществления настоящего изобретения
состоит в создании способа обеспеченияфототерапиимладенца, который располагается
над прозрачной или

просвечивающей светоизлучающей поверхностью поддерживающей младенца
основнойчасти, при этомкорпус-опора длямладенца содержитполость, расположенную
подпрозрачнойилипросвечивающей светоизлучающейповерхностью.Способ содержит
этап обеспечения каркаса внутри полости, при этом каркас имеет прозрачную или
просвечивающую светоизлучающуюповерхность, причем каркас имеет высотуменьше,
чем приблизительно 3 см, ширину меньше, чем приблизительно 35 см, и длину меньше,
чем приблизительно 45 см; этап включения одного или более источников света, причем
источники света содержатся в каркасе; этап испускания одним или более источниками
света, содержащихся в каркасе, электромагнитного излучения в ответ на активацию
одного или более источников света; и этап направления электромагнитного излучения
сквозь прозрачную или просвечивающую светоизлучающую поверхность каркаса,
сквозь прозрачную или просвечивающую светоизлучающую поверхность
поддерживающеймладенцаосновнойчасти, чтобыобеспечиватьфототерапиюмладенца.

Еще один аспект одного или более вариантов осуществления настоящего изобретения
состоит в создании системы, выполненной с возможностью обеспечения фототерапии
младенца, который располагается над прозрачной или просвечивающей
светоизлучающейповерхностьюподдерживающеймладенца основной части, при этом
корпус-опора для младенца содержит полость, расположенную под прозрачной или
просвечивающей светоизлучающей поверхностью. Система содержит излучающее
средство, средство каркаса, средство опоры каркаса и средство для направления
электромагнитного излучения. Излучающее средство предназначено для испускания
электромагнитного излучения. Средство каркаса предназначено для содержания
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излучающего средства. Средство каркаса имеет прозрачную или просвечивающую
светоизлучающую поверхность и высоту меньше, чем приблизительно 3 см, ширину
меньше, чемприблизительно 35 см, и длинуменьше, чемприблизительно 45 см.Средство
опоры каркаса предназначено для заключения и поддержки средства каркаса. Средство
опоры каркаса имеет высоту, по меньшей мере, приблизительно 3 см, ширину, по
меньшей мере, приблизительно 35 см, и длину, по меньшей мере, приблизительно 45
см. Средство для направления электромагнитного излучения направляет
электромагнитное излучение сквозь прозрачную или просвечивающую
светоизлучающую поверхность средства опоры младенца, чтобы обеспечивать
фототерапию младенца.

Приведенные и другие цели, признаки и характеристики настоящего изобретения, а
также способы работы и функции сопутствующих элементов конструкции и сочетание
частей и факторов экономии изготовления будут понятнее после рассмотрения
нижеследующего описания и прилагаемой формулы изобретения со ссылкой на
прилагаемые чертежи, которые, вместе взятые, формируют часть настоящего описания,
при этом одинаковые числовые позиции обозначают соответствующие части на
различных фигурах. Однако, следует ясно понимать, что чертежи служат только для
иллюстрации и описания ине предназначенывкачестве определения границ изобретения.

Фиг. 1 - схематическое представление фототерапевтической панели в соответствии
с одним или более вариантами осуществления;

Фиг. 2 - вид сверху фототерапевтической панели в соответствии с одним или более
вариантами осуществления;

Фиг. 3 - схематическое изображение фототерапевтической панели в соответствии с
одним или более вариантами осуществления; и

Фиг. 4 - принципиальная схема фототерапевтической панели в соответствии с одним
или более вариантами осуществления; и

Фиг. 5 - способ обеспечения фототерапии в соответствии с одним или более
вариантами осуществления.

В контексте настоящей заявки, форма единственного числа включает в себя ссылки
на множественное число, если контекст ясно не подразумевает иного. В контексте
настоящей заявки, формулировка, что две/два или более частей или компонентов
«связаны», должна означать, что части соединены или совместно работают либо прямо,
либо косвенно, т.е. через одну или более промежуточных частей или промежуточных
компонентов, пока имеет место связь. В контексте настоящей заявки, «непосредственно
связанные» означает, что два элемента находятся в непосредственном контакте между
собой. В контексте настоящей заявки, «жестко связанные» или «зафиксированные»
означает, что два компонента связаны так, чтобы перемещаться как один, при
одновременном сохранении постоянной ориентации один относительно другого.

В контексте настоящей заявки, выражение «цельный» означает, что компонент создан
в виде одной детали или одного блока. То есть, компонент, который содержит детали,
которые созданы по отдельности и затем связаны в виде блока, не является «цельным»
компонентом или объектом. В контексте настоящей заявки, формулировка, что две/
два или более частей или компонентов «зацепляют» друг друга должна означать, что
части прилагают усилие друг к другу либо непосредственно, либо через одну/один или
более промежуточных частей или компонентов. В контексте настоящей заявки, термин
«число» должен означать единицу или целое число больше единицы (т.е. множество).

Задающие направление выражения, используемые в настоящем описании, например,
и без ограничения, верх, низ, левый, правый, верхний, нижний, передний, задний и их
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производные, относятся к ориентации элементов, показанных на чертежах, и не
ограничивают формулу изобретения, если в настоящей заявке прямо не указано иначе.

Фиг. 1 изображает фототерапевтическую панель 10 для обеспечения фототерапии
младенца 106. Фототерапевтическая панель 10 может равнозначно упоминаться как
система 10. Система 10 может быть интегрированной, вмонтированной, встроенной,
объединенной и/или иначе работающей в связи с инкубатором 4 или системой 4 обогрева
новорожденных (совместно именуемыми инкубатором 4), рентгеновской трубкой 15
и/или другими компонентами. Инкубатор 4 может включать в себя корпус-опору 9 для
младенца, рентгеновскую трубку 15 и/или другие компоненты. Система 10 включает в
себя что-то одно или более из каркаса 8, одного или более источников 11 света, одного
или более датчиков 142 и/или других компонентов. Компоненты инкубатора 4 для
модификации или регулирования таких условий окружающей среды для младенца 106,
как температура и/или влажность не изображены на Фиг. 1.

Фототерапию можно применять для лечения желтухи (или гипербилирубинемии)
посредством снижения уровня билирубина. Эффективные и/или подходящие уровни
фототерапии могут быть основаны на возрасте, размере, весе младенца и/или других
физиологических параметрах, параметрах окружающей среды и/или индивидуальных
параметрах младенца.Фототерапия использует электромагнитное излучение, имеющее
длину волны пика между, например, 460 нм и 500 нм, спектр излучения в диапазоне от,
например, 400 нм до 520 нм, и предпочтительно использующее узкую полосу частот,
подводимую, при энергетической освещенности, например, 15-35 мкВт/см2/нм, к,
например, вплоть до 80% площади поверхности тела (BSA) младенца. Фототерапия,
потенциально, может требовать, чтобы направление прямо на глаза младенца не
допускалось, например, посредством надевания очков на младенца. Облучение синим
светом такого типа, который эффективен для лечения желтухи, может оказывать
побочные воздействия на обслуживающих лиц, включающие в себя, но без ограничения,
головную боль, тошноту и/или головокружения.

Корпус-опора 9 для младенца содержит прозрачную или просвечивающую
светоизлучающую поверхность 7 и сформирован так, что младенец 106 располагается
выше прозрачной или просвечивающей светоизлучающей поверхности и/или опирается
нанее во времяработы.Прозрачная илипросвечивающая светоизлучающаяповерхность
7 находится в зацеплении с младенцем 106 во время использования системы 10. Другими
словами,младенца 106размещаютнапрозрачнойилипросвечивающей светоизлучающей
поверхности 7 во время использования инкубатора 4 и/или системы 10. Корпус-опора
9 для младенца и/или инкубатор 4 могут содержать полость 14. Полость 14 размещена
и/или располагается под прозрачной или просвечивающей светоизлучающей
поверхностью 7 корпуса-опоры 9 для младенца. В некоторых вариантах осуществления
корпус-опора 9 для младенца и/или инкубатор 4 не соединены с фототерапевтической
панелью 10, однако, упомянутые компоненты могут работать совместно.

Каркас 8 системы 10 содержит прозрачную или просвечивающую светоизлучающую
поверхность 6. Высота, ширина и длина каркаса 8 называются высотой 8а панели,
шириной 8b панели и длиной 8с панели. Каркас 8 включает в себя один или более
источников света 11, которые содержатся в каркасе 8. Один или более источников света
11 испускают электромагнитное излучение 12 при активации, которое направляется
сквозь прозрачную или просвечивающую светоизлучающую поверхность 6.
Электромагнитное излучение 12 падает на младенца 106 и, следовательно, обеспечивает
фототерапию младенца 106 во время работы системы 10. В некоторых вариантах
осуществления каркас 8 включает в себя теплоотводящие конструктивные элементы
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(не показанные на Фиг. 1) для рассеивания тепловой и/или другой энергии из каркаса
8. Например, один или более источников света 11 могут выделять тепло во время
работы. Теплоотводящие конструктивные элементы включают в себя что-то одно или
более изжалюзи, вентилятора и/или других теплоотводящих конструктивных элементов.
Младенца 106 можно контролировать во время нахождения на или вблизи системы 10
или ее компонентов, например, во время приема фототерапии.

Рентгеновская трубка 15 инкубатора 4может испускать электромагнитное излучение
16, которое применяется в целях визуализации, например, в сочетании с рентгеновской
кассетой (не показанной наФиг. 1), которая с упомянутой цельюразмещается в полости
14. Высота, ширина и длина полости 14 называются высотой 14а полости, шириной 14b
полости и длиной 14с полости.

Полость 14 может быть доступной через одну или более открытых боковых сторон
и/или боковых сторон, которые сформированы с возможностью открывания и
закрывания при использовании рентгеновской трубки 15 и/или инкубатора 4.Например,
полость 14 имеет, по меньшей мере, одну открытую сторону 14d (называемую также
передней стороной полости 14) для удобной вставки и извлечения рентгеновской кассеты
и/или каркаса 8. Полость 14 может также называться кассетным лотком 14 или лотком
14 для рентгеновской кассеты. Как показано наФиг. 1, каркас 8 укладывается в полость
14, например, посредством вставки через открытую боковую сторону 14d. Другими
словами, поменьшеймере, некоторые размеры каркаса 8меньше, чем соответствующие
размеры полости 14, для конкретного варианта осуществления фототерапевтической
панели 10, работающей в сочетании с конкретнымвариантомосуществления инкубатора
4, имеющим кассетный лоток 14. Если, по меньшей мере, высота 8а панели и какая-то
одна или обе из ширины 8b панели и/или длины 8с панели меньше, чем высота 14а
полости и кратчайшая из ширины 14b полости и длины 14с полости, соответственно,
то каркас 8 какой-то своей частью или целиком будет укладываться в полость 14.

Как показано на Фиг. 1, ширина 8b панели меньше, чем длина 8с панели. Это не
предполагает никакого ограничения.Как показанонаФиг. 1, открытая боковая сторона
14d полости 14 является передней боковой стороной. Это не предполагает никакого
ограничения. Предполагается, что размеры каркаса 8 допускают укладку каркаса 8 в
полости или кассетные лотки разных размеров, например, для инкубаторов разного
размера и/или типа. В предпочтительных вариантах осуществления все размеры каркаса
8 меньше, чем соответствующие размеры полости 14, чтобы каркас 8 целиком
укладывался в полость 14.

Высота 14с полости может быть, по меньшей мере, приблизительно 2 см, по меньшей
мере, приблизительно 3 см, по меньшей мере, приблизительно 4 см, от 2 см до 5 см, от
3 см до 6 см, по меньшей мере, приблизительно 1 дюйм (2,54 см), по меньшей мере,
приблизительно 1,5 дюйма (3,81 см), по меньшей мере, приблизительно 2 дюйма (5,08
см), от 1 дюйма (2,54 см) до 2,5 дюйма (6,35 см), от 1,5 дюйма (3,81 см) до 3 дюймов
(7,68 см) и/или другой высотой. Ширина 14b полости может быть, по меньшей мере,
приблизительно 30 см, по меньшей мере, приблизительно 35 см, по меньшей мере,
приблизительно 40 см, по меньшей мере, приблизительно 45 см, от 25 см до 40 см, от
30 см до 50 см, по меньшей мере, приблизительно 12 дюймов (30,48 см), по меньшей
мере, приблизительно 14 дюймов (35,56 см), по меньшей мере, приблизительно 16
дюймов (40,64 см), поменьшеймере, приблизительно 18 дюймов (45,72 см), от 10 дюймов
(25,4 см) до 16 дюймов (40,64 см), от 12 дюймов (30,48 см) до 20 дюймов (50,8 см) и/или
другой шириной. Длина 14с полости может быть, по меньшей мере, приблизительно
35 см, по меньшей мере, приблизительно 40 см, по меньшей мере, приблизительно 45
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см, по меньшей мере, приблизительно 50 см, от 30 см до 45 см, от 35 см до 55 см, по
меньшей мере, приблизительно 14 дюймов (35,56 см), по меньшей мере, приблизительно
16 дюймов (40,64 см), по меньшей мере, приблизительно 18 дюймов (45,72 см), по
меньшей мере, приблизительно 20 дюймов (50,8 см), от 12 дюймов (30,48 см) до 18
дюймов (45,72 см), от 14 дюймов (35,56 см) до 22 дюймов (55,88 см) и/или другой длиной.

Высота 14с панели может быть меньше, чем приблизительно 2 см, меньше, чем
приблизительно 3 см, меньше, чем приблизительно 4 см, от 2 см до 5 см, от 3 см до 6
см, меньше, чем приблизительно 1 дюйм (2,54 см), меньше, чем приблизительно 1,5
дюйма (3,81 см), меньше, чем приблизительно 2 дюйма (5,08 см), от 1 дюйма (2,54 см)
до 2,5 дюйма (6,35 см), от 1,5 дюйма (3,81 см) до 3 дюймов (7,68 см) и/или другой высотой.
Ширина 14b панели может быть меньше, чем приблизительно 30 см, меньше, чем
приблизительно 35 см, меньше, чем приблизительно 40 см, меньше, чем приблизительно
45 см, от 25 см до 40 см, от 30 см до 50 см, меньше, чем приблизительно 12 дюймов
(30,48 см), меньше, чем приблизительно 14 дюймов (35,56 см), меньше, чем
приблизительно 16 дюймов (40,64 см), меньше, чем приблизительно 18 дюймов (45,72
см), от 10 дюймов (25,4 см) до 16 дюймов (40,64 см), от 12 дюймов (30,48 см) до 20
дюймов (50,8 см) и/или другой шириной. Длина 14с панели может быть меньше, чем
приблизительно 35 см, меньше, чем приблизительно 40 см, меньше, чем приблизительно
45 см, меньше, чем приблизительно 50 см, от 30 см до 45 см, от 35 см до 55 см, меньше,
чем приблизительно 14 дюймов (35,56 см), меньше, чем приблизительно 16 дюймов
(40,64 см), меньше, чем приблизительно 18 (45,72 см), меньше, чем приблизительно 20
дюймов (50,8 см), от 12 дюймов (30,48 см) до 18 дюймов (45,72 см), от 14 дюймов (35,56
см) до 22 дюймов (55,88 см) и/или другой длиной.

Один или более источников 11 света системы 10 на Фиг. 1 выполнены так, что
электромагнитное излучение 12, испускаемое один или более источниками света
направляется сквозь прозрачнуюили просвечивающую светоизлучающуюповерхность
6 каркаса 8. Отдельные источники света включают в себя какой-то один или более из
светоизлучающего диода (СД), органического светоизлучающего диода (ОСД) и/или
другого источника электромагнитного излучения. Источники 11 света расположены в
виде регулярной структуры, нерегулярной структуры или их сочетания. Например,
источники 11 света могут располагаться в виде регулярной сетки. Сетка включает в
себя N рядов и М столбцов, при этом N иМ могут быть числами в промежутке от 2 до
40 и/или в других промежутках чисел. В предпочтительном варианте осуществления,
N и М составляют 6 и 21. В некоторых вариантах осуществления источники 11 света
расположены в виде регулярной и/или сдвинутой сетки, чтобы обеспечивать
равномерные электромагнитное излучение и/или фототерапию.

В качестве иллюстрации, Фиг. 2 представляет вид сверху системы 10. Изображение
трех источников 11 света под нижним левым углом верхней поверхности 7 не
подразумевает ограничения, но является примерным. Изображение трех источников
11 света под нижним правым углом верхней поверхности 7 не подразумевает
ограничения, но является примерным. Эллипсы 11а указывают дополнительные
источники света, которые могут располагаться под верхней поверхностью 7 по
горизонтали, вертикали, диагонали и/или в нескольких направлениях, например, чтобы
создавать регулярную сетку источников света. Источники 11 света могут продолжаться
под всей верхней поверхностью 7 корпуса-опоры 9 для младенца, в том числе, под
младенцем 106.

Как показано наФиг. 1, источники 11 света системы 10 выполнены с возможностью
получения чего-то одного или более из управляемого уровня интенсивности (например,
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обозначаемого процентным отношением к максимальному доступному уровню
интенсивности для отдельного источника света), управляемого направления и/или угла
освещения (обозначенных несколькими направлениями электромагнитного излучения
12 для отдельных источников света наФиг. 1), управляемого выбора спектра освещения
и/или других управляемых характеристик освещения и/или параметров освещения.
Например, параметрами освещения источника 11 света можно управлять
регулированием оптических компонентов внутри источника света, в том числе, но без
ограничения, чем-то одним или более из преломляющих компонентов, отражательных
компонентов, линз, зеркал, фильтров, поляризаторов, дифракционных решеток,
оптических волокон и/или других оптических компонентов. Можно управлять
отдельными источниками 11 света с тем, чтобы освещалась только часть (облучаемой
кожи) младенца 106.

Следует отметить, что электромагнитное излучение, испускаемое реальными
источниками света, в противоположность теоретическим моделям источников света,
имеет недетерминированное распределение их интенсивности и/или направление (пучка),
поменьшеймере, для практических примененийфототерапии и/или цифровой обработки
изображений.Кроме того, следует отметить, что направление, отражение и/или рассеяние
пучка электромагнитного излучения считается случайным событием, обусловленным
распределением вероятностей. Темнеменее, считается, что электромагнитное излучение,
по существу, непосредственно падает на или вблизи конкретную(ной) поверхность(и)
и/или место(а), если так непосредственно падает, по меньшей мере, приблизительно
90%, по меньшей мере, приблизительно 95%, приблизительно 99% и/или другая
процентная часть испускаемого излучения.

Датчик(и) 142 системы 10 на Фиг. 1 и/или других фигурах выполнен(ы) с
возможностью генерации выходных сигналов, переносящих информацию, относящуюся
к одному или более параметрам электромагнитного излучения 12, испускаемого одним
или более источниками 11 света. Параметры электромагнитного излучения могут
включать в себя что-то одно или более из длины волны пика, диапазона длин волн,
спектра излучения, полосы частот, энергетической освещенности, яркости,
интенсивности и/или других параметров электромагнитного излучения. В качестве
альтернативыи/или одновременно, один илиболее выходных сигналовмогут переносить
информацию, относящуюся к возрасту, положению, позе, размеру, весу и/или состоянию
младенца 106, физиологические параметры, параметрам окружающей среды и/или
индивидуальным (медицинским) параметрам, имеющим отношение к младенцу 106, и/
или другую информацию. Система 10 может использовать любой из генерируемых
выходных сигналов в качестве сигнала обратной связи для управления операциями
системы 10 и/или для контроля младенца 106. В некоторых вариантах осуществления
переносимая информация относится к параметрам, связанным с состоянием и/или
заболеванием младенца 106, дыханием младенца 106, газу, которым дышит младенец
106, частоте сердечных сокращений младенца 106, частоте дыхания младенца 106,
основным показателям состояния организма младенца 106, в том числе одну или более
температур, периферических или в центре, и/или другимпараметрам.Отдельные датчики
или поднаборыдатчиков из датчиков 142могут обозначаться конкретнымифункциями,
например, датчик энергетической освещенности, оптический датчик, температурный
датчик, датчик потока и/или другие датчики.

В качестве неограничивающего примера, один или более датчиков 142 генерируют
один или более выходных сигналов, переносящих информацию, относящуюся к
(трехмерному) положению младенца 106 на прозрачной или просвечивающей
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светоизлучающей поверхности 7, например, методом стереоскопии.
В некоторых вариантах осуществления датчики 142 выполнены с возможностью

генерации выходных сигналов, переносящих информацию, относящуюся к уровню
билирубина у младенца 106. Упомянутые датчикиможно использовать для выполнения
измерений билирубина в тканевой жидкости.

Изображение датчика 142, включающего в себя два элемента, на Фиг. 1 не
предполагает ограничения. Система 10может включать в себя один или более датчиков.
Получаемые сигналы или информация из одного или более датчиков 142 передаются
в другие компоненты системы 10. Упомянутая передача может быть проводной и/или
беспроводной. Контроль младенца 106 и/или окружающих условий вблизи младенца
106 может быть основан на одном или более датчиков 142 и/или любых из связанных
параметров, упомянутых в настоящем описании. Контроль и/или измерение можно
применять как бесконтактное неинвазивное средство для получения информации.
Определение «бесконтактное» имеет в виду отказ от применения адгезивов (например,
на коже младенца 106) и/или отказ от непосредственного контакта с кожей в контексте
настоящего раскрытия. Следует отметить, что любой датчик, упомянутый в настоящем
описании, может быть бесконтактным.

В некоторых вариантах осуществления, функция системы 10 требует выполнения в
окружающих условиях инкубатора таким образом, чтобы микроклимат внутри
инкубатора (в том числе, что-то одно или более из внутренней температуры, влажности
и/или других характеристик микроклимата внутри инкубатора), например, инкубатора
4, оставался, по существу, ненарушенным во время фототерапии. В качестве
иллюстрации, Фиг. 3 изображает систему 10 для обеспечения фототерапии младенца,
которую можно вмонтировать внутрь инкубатора 4. Как видно на Фиг. 3, система 10
включает в себя, кроме любых компонентов, упомянутых выше в настоящемраскрытии,
что-то одно или более из одного или более источников 11 света, одного или более
датчиков 142, источника 30 питания, электронного запоминающего устройства 130,
пользовательского интерфейса 120, одного или более процессоров или контроллеров
110 (совместно называемых в настоящем описании процессором 110), модуля 111
определения параметров, светового модуля 112, модуля 113 терапии и/или других
компонентов.

Источник 30 питания выполнен с возможностьюподачи тока и/или мощности в один
или более источников 11 света. В предпочтительных вариантах осуществления, источник
30 питания выполнен с возможностью подачи постоянного тока, а не переменного
тока, в один или более источников 11 света. Путем подачи постоянного тока в один
или более источников 11 света после включения системы 10, электромагнитные помехи
(EMI), в частности EMI, имеющие радиочастоты (РЧ), можно ослабить по сравнению
сфототерапевтическими системами, которые используют переменные токи для питания
одного или более источников света.

Пользовательский интерфейс 120 системы 10 на Фиг. 3 выполнен с возможностью
обеспечения интерфейса между системой 10 и пользователем 108, посредством которого
пользователь может представлять информацию в систему 10 и/или принимать
информацию из данной системы. Это допускает обмен данными, результатами и/или
командами и любыми другими передаваемыми элементами данных, совместно
называемыми «информацией», между пользователем и системой 10. Примером
информации, которую можно сообщать пользователю 108, является уровень
интенсивности тока фототерапии и/или время, прошедшее с начала фототерапии.
Примеры интерфейсных устройств, пригодных для включения в пользовательский
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интерфейс 120, включают в себя клавишнуюпанель, кнопки, переключатели, клавиатуру,
поворотные головки, рычаги, экран дисплея, сенсорный экран, динамики, микрофон,
световой индикатор, звуковой сигнализатор и принтер. Информация может
представляться пользователю 108 пользовательским интерфейсом 120 вформе сигналов
слуховой частоты, визуальных сигналов, тактильных сигналов и/или других сенсорных
сигналов, или любого их сочетания.

В качестве неограничивающего примера, пользовательский интерфейс 120 может
включать в себя источник излучения, способный испускать свет. Источник излучения
включает в себя, например, что-то одно или более из, по меньшей мере, одного СД, по
меньшей мере, одной лампы накаливания, экрана дисплея и/или других источников.
Пользовательский интерфейс 120 управляет источником излучения для испускания
света таким образом, который сообщает информацию для пользователя 108.

Следует понимать, что другие методы связи, проводные или беспроводные, также
предусмотрены в настоящем описании в качестве пользовательского интерфейса 120.
Например, в одномварианте осуществления, пользовательский интерфейс 120 объединен
с интерфейсом съемного запоминающего устройства, обеспеченного электронным
запоминающим устройством 130. В приведенном примере, информация загружается в
систему 10 из съемного запоминающего устройства (например, интеллектуальной
карточки, флэш-накопителя, съемного диска и т.п.), которое позволяет пользователю
(ям) индивидуально настраивать реализацию системы 10. Другие примерные устройства
и метода ввода, адаптированные для применения с системой 10 в качестве
пользовательского интерфейса 120 включают в себя, но без ограничения, порт RS-232,
РЧ канал передачи данных, инфракрасный (ИК) канал передачи данных, модем
(телефон, кабель, сеть Ethenet, сеть Интернет или другие средства). Вкратце, любой
метод обмена информацией с системой 10 предусмотрен в качестве пользовательского
интерфейса 120.

Электронное запоминающее устройство 130 системы 10 на Фиг. 3 содержит
электронный носитель данных, который хранит информацию средствами электроники.
Электронный носитель данных электронного запоминающего устройства 130 может
включать в себя одно или как то, так и другое из системного запоминающего устройства,
которое обеспечено неразъемно (т.е. по существу несъемно) с системой 10, и/или
съемного запоминающего устройства, которое можно подключать с возможностью
съема к системе 10 через, например, порт (например, порт USB, порт Fire Wire и т.п.)
или накопитель (например, дисковый накопитель и т.п.). Электронное запоминающее
устройство 130 может включать в себя что-то одно или более из носителя данных с
оптическим считыванием (например, оптических дисков и т.п.), носителя данных с
магнитным считыванием (например, магнитной ленты, накопителя на жестких
магнитных дисках, накопителя на гибких дисках и т.п.), носителя данных на
электрических зарядах (например, EPROM (перепрограммируемой памяти), EEPROM
(электронно-перепрограммируемой постоянной памяти), RAM (памяти с произвольным
доступом) и т.п.), твердотельного носителя данных (например, флэш-накопителя и т.п.)
и/или другого носителя данных с электронным считыванием. Электронное
запоминающее устройство 130 может хранить программно реализованные алгоритмы,
информацию, найденную процессором 110, информацию, принятую через посредство
пользовательского интерфейса 120, и/или другую информацию, которая позволяет
системе 10 функционировать надлежащим образом. Например, электронное
запоминающее устройство 130 может записывать или хранить информацию,
относящуюся к обеспечиваемойфототерапии, и/или другую информацию. Электронное
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запоминающее устройство 130 может быть отдельным компонентом внутри системы
10 или обеспечивается неразъемно с одним или более другими компонентами системы
10 (например, процессором 110).

Процессор 110 системы 10 наФиг. 3 сконфигурирован с возможностью обеспечения
возможностей обработки информации и управления в системе 10. По существу,
процессор 110 включает в себя что-то одно или более из цифрового процессора,
микроконтроллера, аналогового процессора, цифровой схемы, предназначенной для
обработки информации, аналоговой схемы, предназначенной для обработки
информации, конечного автомата и/или другихмеханизмов для электронной обработки
информации. Хотя процессор 110 показан на Фиг. 3 в виде единственного объекта,
данное изображение служит только в целях иллюстрации. В некоторых реализациях,
процессор 110 включает в себя множество процессорных блоков.

КакпоказанонаФиг. 3, процессор 110 сконфигурирован с возможностьювыполнения
одного или более компьютерныхпрограммныхмодулей.Один или более компьютерных
программных модулей включают в себя какой-то один или более из модуля 111
определения параметров, светового модуля 112, модуля 113 терапии и/или других
модулей. Процессор 110 сконфигурирован с возможностью выполнения модулей 111,
112 и/или 113 посредством программного обеспечения; аппаратного обеспечения;
программно-аппаратного обеспечения; некоторого сочетания программного
обеспечения, аппаратного обеспечения и/или программно-аппаратного обеспечения;
и/или другихмеханизмов для конфигурирования возможностей обработки в процессоре
110.

Следует понимать, что, хотя модули 111-113 изображены на Фиг. 3 в виде
совмещенных внутри единственного процессорного блока, в реализациях, в которых
процессор 110 включает в себя несколько процессорных блоков, какой-то один или
более из модулей 111-113 может располагаться удаленно от других модулей.
Нижеприведенное описание функций, обеспечиваемых разными модулями 111-113,
предназначено для иллюстрации и не предполагает ограничения, так как любой из
модулей 111-113 может обеспечивать больше или меньше функций, чем описано.
Например, какой-то один или более из модулей 111-113 может быть исключен, и
некоторые или все его функции могут обеспечиваться другими модулями из модулей
111-113. Следует отметить, что процессор 110 может быть сконфигурирован с
возможностью выполнения одного или более дополнительныхмодулей, которыемогут
осуществлять некоторые или все функции, отнесенные ниже к одному из модулей 111-
113.

Модуль 111 определения параметров системы 10 на Фиг. 3 сконфигурирован с
возможностью определения одного или более параметров состояния, медицинских
параметров, параметров окружающей среды и/или других параметров по выходным
сигналам, генерируемым одним или более датчиками 142. Параметры окружающей
среды относятся к чему-то одному или более из параметров электромагнитного
излучения, различных температур, уровня влажности и/или других параметров
окружающей среды, которые могут иметь отношение к условиям окружающей среды
вблизи системы 10 или внутри инкубатора 4. Один или более параметров состояния
могут относиться к возрасту, размеру, объему, весу и/или другим индивидуальным
параметрам младенца. Один или более параметров состояния могут относиться к
присутствию, позе и/или положению младенца 106. Один или более медицинских
параметров могут относиться к контролируемым основным показателям состояния
организма младенца 106, физиологическим параметрам младенца 106 и/или другим
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медицинским параметрам младенца 106. Некоторые или все приведенные функции
могут быть встроены или интегрированы в другие компьютерные программныемодули
процессора 110.

Световой модуль 112 системы 10 на Фиг. 3 сконфигурирован с возможностью
управления одним или более источниками 11 света таким образом, что количество
испускаемого электромагнитного излучения (в частности, электромагнитного излучения
12) можно регулировать посредством одной или более установок. Испускаемое
электромагнитное излучение предназначено для обеспечения фототерапии младенца
106. Управление посредством световогомодуля 112 может быть основано на отдельных
источниках света, одном или более поднаборах источников света, одной или более
групп источников света, одном или более рядов и/или столбцов источников света и/или
любом их сочетании. Управление посредством светового модуля 112 включает в себя
управление чем-то одним или более из управляемого уровня интенсивности,
управляемого направления и/или угла освещения, управляемого выбора спектра
освещения и/или других управляемых характеристик освещения и/или параметров
освещения одного или более источников 11 света. Управление посредством светового
модуля 112 может быть основано на любых параметрах, найденных модулей 111
определения параметров.

В некоторых вариантах осуществления, одним или более источниками 11 света
управляют с помощью схемы 40, изображенной на Фиг. 4. Схема 40 включает в себя
два плеча 42 из шести источников 11 света в каждом. Как показано на Фиг. 4, один или
более источников 11 света являются светоизлучающими диодами (СД). Данная
конфигурация является примерной.Отдельные плечи из плеч 42могут соответствовать
рядам и/или столбцам сетки (и/или треугольной структуры) из СД. Например,
реализацию фототерапевтической панели, использующей 21 ряда и/или столбца из СД,
можно исполнить посредством продолжения схемы 40 для включения в нее 21 плеча.

Работа схемы 40 допускает регулирование в, по меньшей мере, две установки для
среднего и высокого уровней интенсивностифототерапии.Например, средний уровень
интенсивностиможет соответствовать 15мкВт/см2/нм, а высокий уровень интенсивности
может соответствовать 30 мкВт/см2/нм или более. Источники 11 света в схеме 40
возбуждаются источником 30 питания, который подает 24 В. Как показано для плеча
42а (хотя другие плечи могут иметь аналогичные компоненты), транзистор 43 и
резистивный элемент 44 в плече 42а управляют током через плечо 42а. Изменение
напряжения базы изменяет ток через плечо 42а и, следовательно, через СД в данном
плече. Схема возбуждения базы транзистора 43 в плече 42а содержит делитель,
содержащий резистивный элемент 45а и резистивный элемент 46а, работающий в связи
с операционным усилителем 47, который обеспечивает стабильное опорное напряжение
на выходе операционного усилителя 47. Управляющее напряжение, поступающее в
операционный усилитель 47, может подаваться, управляться и/или регулироваться
световыммодулем 112 и/или потенциометром 41. Аналогично, схема возбуждения базы
транзистора 43 в плече 42b содержит делитель, содержащий резистивный элемент 45b
и резистивный элемент 46b, работающий в связи с операционным усилителем 47.
Изменение управляющего напряжения соответствует схеме 40, работающей при другой
установке.

В предпочтительном варианте осуществления схемы 40, имеющей 21 плечо,
управляющее напряжение 3 Вможет соответствовать току 20мА, протекающему через
СД, что, в своюочередь, соответствует высокому уровнюинтенсивности 30мкВт/см2/нм
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для обеспечиваемойфототерапии. Снижение управляющего напряжения соответствует
отличающееся рабочей установке со сниженным уровнем интенсивности для
обеспечиваемой фототерапии.

В некоторых вариантах осуществления работа светового модуля 112 реагирует на
таймер и/или управляется им. Например, фототерапия прекращается после того, как
истекает предварительно заданный период времени, указанный таймером. В некоторых
вариантах осуществления уровень интенсивности обеспечиваемой фототерапии
снижается с течением времени, например, постепенно от более до менее интенсивных
уровней (или установок светового модуля 112, соответствующих данным уровням).
Например, управление уровнем интенсивности можно запрограммировать в алгоритм,
которыйработает на основе чего-то одного или более из текущего уровня интенсивности
испускаемого электромагнитного излучения 12, найденного посредством датчика 142,
истекшего времени фототерапии по таймеру, назначенного режима терапии,
обеспечиваемого обслуживающим лицом.

Как показано на Фиг. 3, модуль 113 терапии системы 10 сконфигурирован с
возможностью определения рекомендуемого режима фототерапии для младенца 106.
Режим фототерапии основан на каком-то одном или более из одного или более
параметров электромагнитного излучения, какой-то одной или более из информации,
относящейся к размеру/объему/весу младенца 106, информации, относящейся к возрасту
младенца 106, информации, относящейся к ранее выполненной фототерапии младенца
106, информации, относящейся кмедицинскимпараметрам, соответствующимсостоянию
младенца 106, (например, результатам измерений билирубина), заданной и/или
обеспеченной информации и/или командам пользователя 108 или обслуживающего
лица, вводу клинициста, правилам, графикам и/или другой информации. Рекомендуемый
режим фототерапии может быть, в свою очередь, использован световым модулем 112
для управления одним или более источниками света и/или регулирования одной или
более установок светового модуля 112. В некоторых вариантах осуществления, работа
модуля 113 терапии реагирует на таймер и/или управляется им подобно описанному
применению таймера в связи со световым модулем 112.

Фиг. 5 представляет способ 500 для обеспечения фототерапии младенца, который
располагается над прозрачной или просвечивающей светоизлучающей поверхностью
поддерживающей младенца основной части, при этом корпус-опора для младенца
содержит полость, расположенную под прозрачной или просвечивающей
светоизлучающей поверхностью. Представленные ниже операции способа 500
предназначены для иллюстрации. В некоторых вариантах осуществления способ 500
выполняется с одной или более неописанными дополнительными операциями и/или
без одной или более описанных операций. Кроме того, порядок, в котором операции
способа 500 изображены на Фиг. 5 и описаны ниже, не предполагает ограничения.

В некоторых вариантах осуществления способ 500 реализуется в одном или более
процессорных устройствах (например, цифровом процессоре, микроконтроллере,
аналоговом процессоре, цифровой схеме, предназначенной для обработки информации,
аналоговой схеме, предназначенной для обработки информации, конечном автомате
и/или других механизмах для электронной обработки информации). Одно или более
процессорных устройств может включать в себя одно или более устройств,
выполняющих некоторые или все операции способа 500 по командам, хранящимся
электронными средствами на электронном носителе данных. Одно или более
процессорных устройств может включать в себя одно или более устройств,
сконфигурированныхпосредствомаппаратного обеспечения, программно-аппаратного
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обеспечения и/или программного обеспечения, которые должны быть разработаны
специально для выполнения одной или более операций способа 500.

На операции 502 обеспечивают каркас внутри полости, при этом каркас имеет
прозрачнуюилипросвечивающуюсветоизлучающуюповерхность.Каркас имеет высоту
меньше, чем приблизительно 3 см, ширину меньше, чем приблизительно 35 см, и длину
меньше, чем приблизительно 45 см, с тем, чтобы каркас укладывался внутри полости.
В одном варианте осуществления, операция 502 выполняется посредством
поддерживающей младенца основной части и/или его полостью, похожими на или, по
существу, такими же, как корпус-опора 9 для младенца и/или полость 14 (показанные
на Фиг. 1 и описанные выше).

На операции 504 включают один или более источников света, при этом один или
более источников света содержатся в каркасе. В одномварианте осуществления операция
504 выполняется световым модулем, похожим на или, по существу, таким же, как
световой модуль 112 (показанный на Фиг. 3 и описанный выше).

На операции 506 испускается электромагнитное излучение в ответ на активацию
одного или более источников света. В одном варианте осуществления операция 506
выполняется однимили более источниками света, похожимина или, по существу, такими
же, как один или более источников 11 света (показанных наФиг. 1 и описанных выше).

На операции 508 электромагнитное излучение направляется сквозь прозрачную или
просвечивающуюсветоизлучающуюповерхность поддерживающеймладенца основной
части, чтобы обеспечивать фототерапию младенца, при этом младенец располагается
надпрозрачнойилипросвечивающей светоизлучающейповерхностьюподдерживающей
младенца основной части. В одном варианте осуществления операция 508 выполняется
посредством прозрачной или просвечивающей светоизлучающей поверхности каркаса,
похожей на или, по существу, такой же, как прозрачная или просвечивающая
светоизлучающая поверхность 6 каркаса 8 (показанная на Фиг. 1 и описанная выше).

В формуле изобретения, никакие позиции, помещенные в скобки, нельзя
интерпретировать как ограничивающие пункт формулы изобретения. Формулировка
«содержащий» или «включающий в себя» не исключает присутствия других элементов
или этапов, кроме

элементов или этапов, перечисленных в пункте формулы изобретения. В пункте
формулы изобретения на устройство, перечисляющем несколько средств, некоторые
из данных средств могут быть осуществлены одним и тем же элементом аппаратного
обеспечения. Признак единственного числа (неопределенный артикль в оригинале),
предшествующий элементу, не исключает присутствия множества данных элементов.
В любом пункте формулы изобретения на устройство, перечисляющем несколько
средств, некоторые из данных средств могут быть осуществлены одним и тем же
элементом аппаратного обеспечения. Очевидное обстоятельство, что некоторые
элементы упомянуты во взаимно различающихся зависимых пунктах формулы
изобретения, не означает невозможность применения упомянутых элементов в
сочетании.

Хотя изобретение подробно описано выше с целью иллюстрации на основе того,
что в настоящее время считают наиболее полезными и предпочтительными вариантами
осуществления, следует понимать, что приведенное подробное описание предназначено
только для данной цели, и что изобретение не ограничено раскрытыми вариантами
осуществления, но, напротив, предназначено для охвата модификаций и эквивалентных
конфигураций, которые находятся в пределах существа и объема охраны прилагаемой
формулы изобретения. Например, следует понимать, что настоящее изобретение
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предусматривает, что, насколько возможно, один или более признаков любого варианта
осуществления можно объединять с одним или более признаками любого другого
варианта осуществления.

(57) Формула изобретения
1. Фототерапевтическая панель (10), содержащая:
каркас (8), выполненный с возможностью содержания одного или более источников

(11) света, причем каркас имеет светоизлучающую поверхность (6), которая является
прозрачной или просвечивающей, и причем каркас имеет высоту (8а) меньшую, чем
около 3 см, ширину (8b) меньшую, чем около 35 см, и длину (8с) меньшую, чем около
45 см; и

один или более источников (11) света, сконфигурированных так, что в ответ на
активацию одного или более источников света и в ответ на то, что фототерапевтическая
панель расположена в непосредственной близости от младенца, электромагнитное
излучение (12), испускаемое одним или более источниками света, направляется сквозь
светоизлучающую поверхность каркаса для обеспечения фототерапии младенца.

2. Фототерапевтическая панель по п. 1, дополнительно содержащая
источник (30) питания, который подает постоянный ток;
при этом один или более источников света включают в себя один или более

светоизлучающих диодов, и причем источник питания подает постоянный ток в один
или более светоизлучающих диодов при активации.

3. Фототерапевтическая панель по п. 2, дополнительно содержащая:
один или более процессоров (110), сконфигурированных с возможностьювыполнения

компьютерных программных модулей, при этом компьютерные программные модули
содержат:

световой модуль (112), сконфигурированный с возможностью управления одним
или более источниками света таким образом, что количество испускаемого
электромагнитного излучения можно регулировать посредством одной или более
установок светового модуля.

4. Фототерапевтическая панель по п. 3, дополнительно содержащая
один или более датчиков (142), сконфигурированных с
возможностью генерации одного или более выходных сигналов, переносящих

информацию, относящуюся к одному или более параметрам испускаемого
электромагнитного излучения;

при этом световоймодуль сконфигурирован с возможностью управления одним или
более источниками света на основе одного или более генерируемых выходных сигналов.

5. Фототерапевтическая панель по п. 4, дополнительно содержащая
модуль (113) терапии, сконфигурированный с возможностью определения

рекомендуемого режима терапии на основе информации, относящейся к одному или
более параметрам испускаемого электромагнитного излучения;

при этом световоймодуль сконфигурирован с возможностью управления одним или
более источниками света дополнительно на основе рекомендуемого режима терапии.

6.Способобеспеченияфототерапевтическойпанели, пригоднойдля лечениямладенца,
который располагается над первой прозрачной или просвечивающей светоизлучающей
поверхностью корпуса-опоры для младенца, при этом фототерапевтическая панель
расположена под первой прозрачной или просвечивающей светоизлучающей
поверхностью, причем способ содержит следующие этапы, на которых:

обеспечивают каркас, расположенныйпод первой прозрачной или просвечивающей

Стр.: 17

RU 2 638 454 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



светоизлучающей поверхностью корпуса-опоры для младенца, причем каркас имеет
вторую прозрачную или просвечивающую светоизлучающую поверхность, причем
каркас имеет высоту меньше, чем приблизительно 3 см, ширину меньше, чем
приблизительно 35 см, и длину меньше, чем приблизительно 45 см;

заключают один или более источников света в каркасе таким образом, чтобы, при
активации одного или более источников света, электромагнитное излучение, испускаемое
одним или более источниками света, направлялось через вторую светоизлучающую
поверхность каркаса, сквозь первую светоизлучающую поверхность корпуса-опоры
для младенца.

7. Способ по п. 6, дополнительно содержащий следующий этап, на котором
подают постоянный ток посредством источника питания;
при этом один или более источников света включают в себя один или более

светоизлучающих диодов, и причем источник питания подает постоянный ток в один
или более светоизлучающих диодов при активации.

8. Способ по п. 7, дополнительно содержащий следующий этап, на котором
управляют одним или более источниками света таким образом, что количество

испускаемого электромагнитного излучения можно регулировать.
9. Способ по п. 8, дополнительно содержащий следующий этап, на котором
генерируют один или более выходных сигналов, переносящих информацию,

относящуюся к одному или более параметрам испускаемого электромагнитного
излучения;

при этом управление одним или более источниками света основано на одном или
более генерируемых выходных сигналах.

10. Способ по п. 9, дополнительно содержащий следующий этап:
определяют рекомендуемый режим терапии на основе информации, относящейся к

одному или более параметрам испускаемого электромагнитного излучения;
при этом управление одним или более источниками света дополнительно основано

на рекомендуемом режиме терапии.
11. Система, выполненная с возможностью обеспечения фототерапии младенца,

который располагается над прозрачной или просвечивающей светоизлучающей
поверхностью корпуса-опоры для младенца, при этом корпус-опора для младенца
содержит полость, расположенную под прозрачной или просвечивающей
светоизлучающей поверхностью, причем система содержит:

излучающее средство для испускания электромагнитного излучения;
каркас (8) для содержания излучающего средства, причем каркас имеет прозрачную

или просвечивающую светоизлучающую поверхность и причем каркас имеет высоту
меньшую, чем около 3 см, ширину меньшую, чем около 35 см, и длину меньшую, чем
около 45 см;

средство опоры каркаса для заключения и поддержки каркаса, причем средство
опоры каркаса имеет высоту меньшую, чем около 3 см, ширину меньшую, чем около
35 см, и длину меньшую, чем около 45 см; и

средство для направления электромагнитного излучения сквозь прозрачную или
просвечивающую светоизлучающую поверхность средства опоры младенца, чтобы
обеспечивать фототерапию младенца.

12. Система по п. 11, дополнительно содержащая
источник (30) питания для подачи постоянного тока, при этом средство источника

питания подает постоянный ток в излучающее средство.
13. Система по п. 12, дополнительно содержащая
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средство управления для управления излучающим средством таким образом, что
количество испускаемого электромагнитного излучения можно регулировать.

14. Система по п. 13, дополнительно содержащая
средство для генерации одного или более выходных сигналов, переносящих

информацию, относящуюся к одному или более параметрам испускаемого
электромагнитного излучения;

при этом работа средства управления основана на одном или более генерируемых
выходных сигналах.

15. Система по п. 14, дополнительно содержащая
средство для определения рекомендуемого режима терапии на основе информации,

относящейся к одному или более параметрам испускаемого электромагнитного
излучения;

при этом работа средства управления дополнительно основана на рекомендуемом
режиме терапии.
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