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(54) СИСТЕМЫИ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ СУХОГО ГЛАЗА

(57) Формула изобретения
1. Имплантируемыймикростимулятор для лечения состояний глаза, имеющий длину

от приблизительно 0,6 см до приблизительно 1,5 см и ширину от приблизительно 1 мм
до приблизительно 1,5 мм и содержащий пассивную схему стимуляции.

2. Имплантируемый микростимулятор по п.1, в котором стимулятор является
конформным.

3.Имплантируемыймикростимулятор по п.1, в котором стимулятор является гибким.
4. Имплантируемый микростимулятор по п.1, в котором стимулятор содержит один

или более элементов крепления.
5.Имплантируемыймикростимулятор по п.4, в которомодним или более элементами

крепления являются один или более крючков, шипов или фиксаторов.
6. Имплантируемый микростимулятор по п.1, в котором стимулятор содержит одно

или более покрытий.
7. Имплантируемый микростимулятор по п.6, в котором покрытие является

адгезивным.
8. Имплантируемый микростимулятор по п.1, в котором схема дополнительно

содержит один или более признаков электробезопасности.
9. Имплантируемый микростимулятор по п.8, в котором один или более признаков
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безопасности содержат один или более выпрямителей с ограничением тока.
10. Имплантируемый микростимулятор по п.8, в котором один или более признаков

безопасности содержат один или более стабилитронов.
11. Имплантируемый микростимулятор по п.8, в котором признак

электробезопасности содержит схему ограничения напряжения, чтобы ограничить
напряжение, подаваемое компонентом стимуляции.

12. Имплантируемый микростимулятор по п.8, в котором признак
электробезопасности содержит схему ограничения тока, чтобы ограничивать ток,
подаваемый компонентом стимуляции.

13. Имплантируемый микростимулятор по п.8, в котором признак
электробезопасности содержит выходную схему ограничения заряда, чтобыограничить
заряд, подаваемый компонентом стимуляции.

14. Имплантируемый микростимулятор по п.1, в котором микростимулятор связан
с контроллером.

15.Имплантируемыймикростимуляторпоп.1, в котороммикростимулятор выполнен
с возможностью инжектирования в глаз иглой размера 12 или больше.

16.Имплантируемыймикростимуляторпоп.1, в которомпассивная схема стимуляции
содержит колебательный контур.

17. Имплантируемый микростимулятор по п.1, в котором микростимулятор
герметизирован.

18.Имплантируемыймикростимулятор поп.1, в котороммикростимулятор содержит
один или более признаков, чтобы облегчить минимально инвазивное извлечение.

19.Имплантируемыймикростимуляторпоп.1, в которомпассивная схема стимуляции
содержит переменный резистивный элемент или переменный емкостной элемент.

20.Имплантируемыймикростимуляторпоп.1, в которомпассивная схема стимуляции
содержит один или более электродов.

21.Имплантируемыймикростимулятор по п.20, в которомодин или более электродов
являются контактными точками, сгруппированными внутри микростимулятора,
связанными с гибким выводом или связанными с жестким выводом.

22. Имплантируемыймикростимулятор по п.1, в котором один или более электродов
содержат платину, иридий, платиновый иридий, оксид иридия, нитрид титана, тантал
или их сочетания.

23. Имплантируемый микростимулятор по п.6, в котором покрытие является
биоабсорбируемым.

24. Имплантируемый микростимулятор по п.1, в котором длина и ширина
микростимулятора выбраны с возможностьюрасположения участкамикростимулятора
прилегающим к слезной железе.

25. Имплантируемый микростимулятор по п.1, в котором длина и ширина
микростимулятора выбраны с возможностью расположения всего микростимулятора
прилегающим к слезной железе.

26. Имплантируемый микростимулятор по п.1, в котором длина и ширина
микростимулятора выбраны с возможностью расположения микростимулятора на
слезной железе, частично внутри слезной железы или вокруг слезной железы.

27. Способ лечения сухого глаза посредством стимулирования одного или более
нервов, которые возбуждают ткань слезной железы, содержащий этапы, на которых:

имплантируют микростимулятор, чтобы он прилегал к слезной железе; и
прикладывают стимулирующее воздействие к слезной железе.
28. Способ по п.27, в котором микростимулятор, прилегающий к слезной железе,

имплантируют полностью внутрь глазницы глаза пациента.
29. Способ по п.27, в котором микростимулятор является прилегающим к слезной
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железе и непосредственно контактирует со слезной железой.
30. Способ по п.27, в котором микростимулятор является прилегающим к слезной

железе и по меньшей мере частично проникает в слезную железу.
31. Способ по п.27, в котором микростимулятор является прилегающим к слезной

железе и полностью имплантирован в слезнуюжелезу или полностью находится внутри
слезной железы.

32. Способ по п.27, в котором микростимулятор, прилегающий к слезной железе,
находится около, внутри или частично в слезной железе.

33. Способ по п.27, в котором микростимулятор полностью имплантируют внутрь
глазницы глаза.

34. Способ по п.27, в котором стимулирующее воздействие выборочно стимулирует
один или более нервов, возбуждающих слезную железу.

35. Способ по п.34, в котором стимулирующее воздействие выборочно стимулирует
один или более нервов, возбуждающих слезную железу, без перемещения глаза в
горизонтальном или вертикальном направлении.

36. Способ по п.34, в котором стимулирующее воздействие выборочно стимулирует
один или более нервов, возбуждающих слезную железу, без стимулирования глазных
мышц.

37. Способ по п.34, в котором стимулирующее воздействие выборочно стимулирует
один или более нервов, возбуждающих слезную железу, без стимулирования верхней
прямой мышцы, латеральной прямой мышцы, верхней мышцы леватора века, сетчатки
или соответствующих двигательных нервов.

38. Способ по п.34, в котором автономные эфферентные волокна выборочно
стимулируются через сенсорные афферентные волокна.

39. Способ по п.34, в котором автономные эфферентные волокна выборочно
стимулируются через болевые А-дельта-волокна.

40. Способ по п.34, в котором автономные эфферентные волокна выборочно
стимулируются через болевые С-волокна.

41. Способ по п.27, в котором стимулирующее воздействие стимулирует только один
или более нервов, возбуждающих слезную железу.

42. Способ по п.27, в котором после этапа имплантации микростимулятор
имплантируют в ямку для слезной железы.

43. Способ по п.27, в котором после этапа имплантации микростимулятор по форме
соответствует ямке для слезной железы после имплантации.

44. Способ по п.27, в котором микростимулятор после имплантации соответствует
внешней стороне слезной железы.

45. Способ по п.27, в котором на этапе имплантации приспосабливают форму
микростимулятора к внешней стороне ямки для слезной железы.

46. Способ по п.27, в котором после этапа имплантации микростимулятор по форме
может соответствовать внешней стороне ямки для слезной железы.

47. Способ по п.27, в котором микростимулятор имплантируют, используя иглу
размера 12 или более.

48. Способ по п.27, дополнительно содержащий этапы, на которых:
загружают микростимулятор в иглу размера 12 или более;
вставляют наконечник иглы, используя анатомический ориентир в углу глаза;
располагают иглу вблизи слезной железы; и
развертывают микростимулятор, используя иглу.
49. Способ по п.48, в котором анатомическим ориентиром является височная сторона

глазницы на верхней латеральной стороне глазницы и через глазничную перегородку.
50. Способ по п.27, в котором стимулирующее воздействие включает в себя ток,
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имеющий амплитуду импульсов между приблизительно 500 мкА и приблизительно 25
мА.

51. Способ по п.27, в котором стимулирующее воздействие выполняют током,
имеющим амплитуду импульсов, длительность импульсов и частоту импульсов, причем
один или более параметров из амплитудыимпульсов, длительности импульсов и частоты
импульсов изменяют в течение периода лечения.

52. Способ по п.27, в котором стимулирующее воздействие имеет частоту импульсов
между приблизительно 2 Гц и приблизительно 270 Гц.

53. Способ по п.27, в котором стимулирующее воздействие имеет частоту импульсов
между приблизительно 30 Гц и приблизительно 40 Гц.

54. Способ по п.27, в котором стимулирующее воздействие выполняют током,
имеющим длительность импульсов между приблизительно 50 мкс и приблизительно
2700 мкс.

55. Способ по п.27, в котором на этапе имплантации: идентифицируют точки вставки
для имплантации, основываясь на особенностях глазницы.

56. Способ по п.27, в котором стимулирующее воздействие регулируют в ответ на
измеренную переменную.

57. Способ по п.27, в котором стимулирующее воздействие выполняют в режиме
последовательности импульсов.

58. Способ по п.27, в котором стимулирующее воздействие выполняют током,
имеющим длительность импульсов между приблизительно 500 мкс и приблизительно
1000 мкс.

59. Способ по п.27, дополнительно включающий размещение контроллера вблизи
микростимулятора.

60. Способ по п.59, дополнительно включающий формирование магнитного поля с
помощью контроллера.

61. Способ по п.60, в котором магнитное поле регулируют на основе входного
сигнала от пользователя.

62. Способ по п.60, в котором магнитное поле регулируют на основе степени связи
с микростимулятором.

63. Способ по п.60, в котором магнитное поле связывают с микростимулятором для
формирования стимулирующего воздействия.

64. Способ по п.60, в котором магнитное поле формируют в режиме
последовательности импульсов.

65. Способ по п.60, в котором магнитное поле имеет частоту между приблизительно
10 кГц и приблизительно 100 МГц.

66. Способ по п.60, в котором магнитное поле имеет частоту между приблизительно
100 кГц и приблизительно 5 МГц.

67. Система для лечения сухого глаза, содержащая:
микростимулятор, выполненный с возможностью имплантации в глазницу глаза; и
контроллер для формирования магнитного поля для связи с микростимулятором.
68. Система поп.67, в которой контроллер помещен в корпус переносного устройства.
69. Система по п.67, в котором контроллер по меньшей мере частично находится

внутри адгезивного материала.
70. Система по п.67, в которой контроллер связан с адгезивным материалом.
71. Система по п.67, в которой контроллер является гибким.
72. Система по п.67, в которой контроллер является конформным.
73. Система по п.67, в которой контроллер связан или по меньшей мере частично

расположен внутри гибкого или конформного материала.
74. Система по п.67, в которой микростимулятор имеет длину от приблизительно 0,6
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см до приблизительно 1,5 см и ширину от приблизительно 1 мм до приблизительно 1,5
мм и содержит пассивную схему стимуляции, выполненную с возможностью приема
магнитного поля, сформированного контроллером.

75. Система по п.67, в которой микростимулятор является гибким.
76. Система по п.67, в которой микростимулятор является конформным.
77. Система по п.67, в которой контроллер способен обнаруживать один или более

рабочих параметров микростимулятора.
78. Система по п.67, в которой по меньшей мере часть контроллера является

одноразовой.
79. Система по п.67, в которой контроллер является перезаряжаемым.
80. Система по п.67, в которой контроллер связан или по меньшей мере частично

расположен внутри оправы очков.
81. Система по п.67, в которой контроллер связан или по меньшей мере частично

расположен внутри наручных часов.
82. Способ лечения сухого глаза посредством стимулирования одного или более

нервов, возбуждающих ткань слезной железы, содержащий этапы, на которых:
располагают один или более стимулирующих электродов, прилегающими к слезной

железе; и
прикладывают стимулирующее воздействие к слезной железе.
83. Способ по п.82, в котором микростимулятор является прилегающим к слезной

железе, при этом микростимулятор полностью имплантирован внутрь глазницы глаза
пациента.

84. Способ по п.82, в котором микростимулятор является прилегающим к слезной
железе и непосредственно контактирует со слезной железой.

85. Способ по п.82, в котором микростимулятор является прилегающим к слезной
железе и по меньшей мере частично проникает в слезную железу.

86. Способ по п.82, в котором микростимулятор является прилегающим к слезной
железе и полностью имплантирован в слезнуюжелезу или полностью находится внутри
слезной железы.

87. Способ по п.82, в котором в котором микростимулятор, прилегающий к слезной
железе, находится около, внутри или частично в слезной железе.

88. Способ по п.82, в котором микростимулятор полностью имплантируют внутрь
глазницы глаза.

89. Способ по п.82, в котором один или более электродов электрически связывают
с генератором импульсов.

90. Способ по п.82, в котором генератор импульсов является имплантируемым.
91. Способ по п.82, в котором генератор импульсов является имплантируемымвблизи

одного или более стимулирующих электродов.
92. Способ по п.91, в котором генератор импульсов является имплантируемымвблизи

височной кости.
93. Способ по п.82, в котором генератор импульсов является имплантируемым в

подключичную впадину.
94. Способ по п.82, в котором генератор импульсов является имплантируемым в

подкожную абдоминальную впадину.
95. Способ по п.82, в котором дополнительно размещают контроллер вблизи

генератора импульсов.
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