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(54) Поддерживающее устройство для фототерапии

(57) Формула изобретения
1. Устройство для фототерапии, содержащее
основание для терапевтических ламп, содержащее маску, выполненную с вогнутым

параболическим искривлением и обладающую податливостью, и излучающие лампы,
обеспечивающие излучаемую энергию с различными длинами волн и расположенные
с возможностьюпередачи энергии излучения на обрабатываемый участок пользователя,
и также содержащее наружную стенку и внутреннюю стенку, имеющую отражающую
поверхность, обращеннуюкпациенту, и отверстия, пропускающие излучаемую энергию
излучения на обрабатываемый участок, причем внутренняя стенка выполнена с
возможностьюравномерного распределения излучаемой энергии по обрабатываемому
участку, и

несущую часть для удержания маски на пользователе, включающую линзы для
защиты глаз, причем при размещении устройства на пользователе параболическое
искривление маски увеличивается для обеспечения согласования с размером
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пользователя.
2. Устройство по п. 1, в котором лампы расположенымежду наружной и внутренней

стенками.
3. Устройство по п. 2, в котором лампы прикреплены к наружной стенке.
4. Устройство по п. 1, в котором отражающая поверхность внутренней стенки

является относительно гладкой и бесшовной.
5. Устройство по п. 1, в котором несущая часть выполнена с возможностью

размещения маски на расстоянии от обрабатываемого участка в необходимом
положении для получения необходимой терапевтической обработки.

6. Устройство по п. 5, в котором несущая часть имеет контактные точки для
пользователя, предназначенные для надлежащего позиционирования устройства.

7. Устройство по п. 1, в котором лампы расположены в углублениях относительно
отражающей поверхности внутренней стенки.

8. Устройство по п. 1, в котором излучаемая энергия с различными длинами волн
включает красное свечение, синее свечение или инфракрасный свет.

9. Устройство по п. 1, в котором несущая часть содержит оправу очков.
10. Устройство по п. 1, в котором несущая часть содержит защитные очки.
11. Устройство для фототерапии, содержащее
надеваемое основание для терапевтических ламп, содержащее излучающие лампы,

обеспечивающие излучаемую энергию с различными длинами волн, и внутреннюю
стенку, имеющуюотражающуюповерхность, обращеннуюк пациенту, и отверстия для
излучаемой энергии, расположенные на одной прямой с лампами с возможностью
передачи энергии излучения на обрабатываемый участок пользователя, причем
внутренняя стенка выполнена с возможностьюравномерногораспределения излучаемой
энергии по обрабатываемому участку, и

несущую часть для удержания основания на пользователе.
12. Устройство по п. 11, которое дополнительно содержит наружную стенку,

расположенную на расстоянии от внутренней стенки, причем излучающие лампы
расположены между наружной и внутренней стенками.

13. Устройство по п. 11, в котором излучаемая энергия с различными длинами волн
включает красное свечение, синее свечение или инфракрасный свет.

14. Устройство по п. 11, в котором отражающая поверхность внутренней стенки
является гладкой и бесшовной.

15. Устройство по п. 14, в котором внутренняя стенка выполнена с параболическим
искривлением для равномерного распределения излучаемой энергии по
обрабатываемому участку пользователя.

16. Устройство по п. 11, в котором несущая часть содержит оправу очков.
17. Устройство по п. 16, в котором указанная оправа очков содержит линзы для

защиты глаз.
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