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(54) СИСТЕМА, УСТРОЙСТВО И СПОСОБ КОЖНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к способам и
устройствам сбора и анализа изображений
кожного состояния. Устройство включает
источник падающего света, выполненный с
возможностью испускания неполяризованного
и/или поляризованного света, оптическое
средство для детектирования отраженного от
кожи или от другой материальной поверхности
света, детектор для детектирования степени
поляризации света, отраженного от кожи или от

другой материальной поверхности, и датчик для
получения изображения кожи или другой
материальной поверхности. Способ
использования устройства состоит в освещении
кожи источником падающего света,
фильтровании света, отраженного от кожи для
получения поляризованного света с длиной
волны, определенной выходным фильтром,
детектировании степени поляризации света,
отраженного от кожи, и определении состояния
кожи, основанном на аспекте поляризации
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отраженного света. Использование изобретения
позволяет расширить ассортимент средств для

анализа состояний кожи. 2 н. и 15 з.п. ф-лы, 15
ил., 1 табл.
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(54) SYSTEM, DEVICE AND METHOD OF SKIN IMAGE
(57) Abstract: 

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention relates to methods and

devices for collection and analysis of skin state
images. Device includes source of falling light, made
with possibility to produce non-polarised and/or
polarised light, optic means for detection of light
reflected from skin or from other material surface,
detector for detecting degree of polarisation of
light, reflected from skin or from other material
surface, and sensor for obtaining image of skin or
other material surface. Method of device application

lies in illumination of skin by source of falling
light, filtration of light reflected from skin for
obtaining polarised light with wavelength determined
by outlet filter, detection of degree of polarisation
of light, reflected from skin, and determination of
skin state, based on aspect of reflected light
polarisation.

EFFECT: application of invention makes it
possible to extend assortment of means for skin state
analysis.

17 cl, 15 dwg, 1 tbl
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RU 2 422 081 C2

Перекрестные ссылки, относящиеся к заявкам
Эта заявка заявляет приоритет по следующим предварительным заявкам, каждая

из которых устанавливается в своей полноте путем ссылки: Патентная заявка США
№ 60/883769, поданная 5 января 2007, «Алгоритм для содействия в проведении
кожной экспертизы»; Патентная заявка США № 60/883764, поданная 5 января 2007,
«Дистанционная кожная экспертиза»; и Патентная заявка США №60/883768,
поданная 05 января 2007, «Устройство для домашнего пользователя для кожной
экспертизы».

Настоящая заявка заявляет приоритет по следующей заявке, которая
устанавливается в своей полноте путем ссылки: Патентная заявка США №11/970448,
поданная 07 января 2008.

Уровень техники
Область техники
Изобретение относится к способам и аппаратуре, дающим возможность сбора

кожных и не кожных изображений, используя неинвазивное устройство
изображения, развитие состояния кожи 158, основанное на, по меньшей мере,
частично на анализе таких изображений и наблюдении кожного состояния 158 путем,
по меньшей мере, сбора и анализа последующий изображений.

Описание уровня техники
Кожа является самым большим органом покровной системы, которая

дополнительно включает в себя вспомогательные структуры кожи, такие как
волосы, ногти, чешуйки, пух, потовые железы и их продукты. Кожа содержит
множество слоев эпителиальных тканей, которые защищают находящиеся под ними
мускулы и органы. Так как кожа является субъектом постоянной атаки различных
внешних и внутренних факторов, она может быть подвержена различным
заболеваниям. Таким образом, является критическим наблюдение за здоровым
состоянием кожи, эффективность любых лечений, продукты ухода за кожей или
косметические средства, применяемые для кожи.

Хотя существуют различные способы для определения и наблюдения за
здоровьем кожи, пользователю прежде всего требуется простая доступность к
дерматологу или к средствам дерматологии. Из-за дефицита объема использования
при лечении кожных заболеваний могут быть трудности, неудобство и чрезмерно
высокая стоимость в доступности необходимых ресурсов. Есть необходимость в
простом решении для определения кожного здоровья и в наблюдении, которое
может быть задействовано необученным или обученным пользователем, при
отсутствии консультации во время личного посещения врача, когда кожное
изображение может быть представлено эксперту, в простоте анализов или
автоматизированном анализе.

Сущность изобретения
В аспектах изобретения устройство изображения позволяет пользователю

получить сильно увеличенные картины кожи в районе исследуемой (беспокойства)
области и представить эти картины дополнительно с текстовыми и цифровыми
ответами для медицинских, немедицинских и косметических анализов, и диагностики
и рекомендованного лечения и т.п.

В одном аспекте настоящего изобретения способ и система неинвазивного
устройства изображения могут содержать источник освещения, содержащий
источник падающего света, чтобы направлять свет на кожу; и детектор для
определения уровня поляризации света, отраженного от кожи. В способе и системе
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источник освещения может быть расположен так, чтобы направлять свет под
выбранным углом альфа. Различные углы альфа могут определять различную
глубину измерений слоев кожи. Каждая глубина может иметь специфический угол,
который продуцирует полное поляризованное отражение. В способе и системе
источник падающего света может быть источником неполяризованного света.
Неполяризованный свет может быть белым светом, выбранным со многими длинами
волн или с единственной длиной волны. Способ и система могут дополнительно
содержать датчик фиксации (записи) изображения отраженного света. Способ и
система могут дополнительно содержать оптическое средство для детектирования
отраженного от кожи света. Способ и система могут дополнительно содержать
средство связи для передачи детектируемой информации. Способ и система могут
дополнительно содержать средство для сохранения информации, собранной
устройством.

В одном аспекте настоящего изобретения способ и система для определения
состояния кожи могут содержать освещение кожи источником падающего света,
детектирование уровня поляризации света, отраженного от кожи, и определение
состояния кожи на основе аспекта поляризации отраженного света. В способе и
системе падающий свет может быть направлен под выбранным углом альфа.
Различные углы альфа могут определять различную глубину измеряемых слоев
кожи. Каждая глубина может иметь специфический угол, который продуцирует
полное поляризованное отражение. В способе и системе источник падающего света
может быть источником неполяризованного света. Неполяризованный свет может
быть белым светом, выбранным со многими длинами волн или с единственной
длиной волны. В заявленном способе аспектом поляризации могут быть, по меньшей
мере, одно из: ориентации, амплитуды, фазы, угла, формы, степени, количества и т.п.
В способе и системе определение может быть выполнено, используя алгоритм.
Алгоритм может включать в себя искусственные нейронные сети, нечеткую логику,
фрактальный и мульти-фрактальный анализ и т.п. Способ и система могут
дополнительно содержать фильтрование отраженного света, чтобы получать
поляризованный свет, по меньшей мере, одной волны, определенной выходным
фильтром. Алгоритмический анализ может быть выполнен на фильтрованном
изображении. В способе и системе определение может подразумевать создание
изображения ввиду различий между отраженным диффузионным светом и
отраженным поляризованным светом. В способе и системе определение может
включать сравнение аспекта поляризации отраженного света с тарированным
сигналом. В способе и системе определение может дополнительно содержать
рассмотрение, по меньшей мере, одного из ввода пользователя и визуального
анализа.

В одном аспекте настоящего изобретения неинвазивное устройство изображения
может содержать источник освещения, включающий в себя источник падающего
света, чтобы направлять свет на область беспокойства, и детектор для определения
уровня поляризации света, отраженного от исследуемой области (беспокойства). В
способе и системе источник освещения может быть расположен так, чтобы
направлять свет под выбранным углом альфа. Различные углы альфа могут
определять различную глубину измерений слоев кожи. Каждая глубина может иметь
специфический угол, который продуцирует полное поляризованное отражение. В
способе и системе источник падающего света может быть источником
неполяризованного света. Неполяризованный свет может быть белым светом,
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выбранным со многими длинами волн или с единственной длиной волны. Способ и
система могут дополнительно содержать датчик для фиксации (захвата) изображения
отраженного света. Способ и система могут дополнительно содержать оптическое
средство для детектирования отраженного от кожи света. Способ и система могут
дополнительно содержать средство связи для передачи детектируемой информации.
Способ и система могут дополнительно содержать средство для сохранения
информации, собранной устройством.

В одном аспекте настоящего изобретения способ определения уровней влажности
в коже может содержать испускание падающего света по направлению к кожной
структуре, детектирование уровня (степени) поляризации и диффузии света,
отраженного кожной структурой, и определение уровня влажности на основе
количества поляризованного и диффузионного отраженного света. Способ и
система могут дополнительно содержать комбинирование оценки измерений уровня
влажности с цветом кожи, чтобы определить яркость света (освещенность). В
способе и системе падающий свет может быть неполяризованным светом.
Неполяризованный свет может быть белым светом, выбранным со многими длинами
волн или с единственной длиной волны. В способе и системе определение может
быть выполнено, используя алгоритм. В способе и системе определение уровня
влажности может быть основано на соотношении поляризованного и
диффузионного света.

В одном аспекте настоящего изобретения способ и система определения
эластичности кожи могут содержать испускание падающего света по направлению к
кожной структуре, детектирование аспекта поляризации света, отраженного кожной
структурой, корреляцию (расчет) аспекта поляризации с концентрацией эластина и
определение уровня эластичности, основанное на концентрации эластина. В способе
и системе определение может быть выполнено, используя алгоритм. В способе и
системе падающий свет может быть неполяризованным светом. Неполяризованный
свет может быть белым светом, выбранным со многими длинами волн или с
единственной длиной волны.

В одном аспекте настоящего изобретения способ и система определения
плотности (прочности) кожи могут содержать испускание падающего света по
направлению к кожной структуре, детектирование аспекта поляризации света,
отраженного кожной структурой, корреляцию аспекта поляризации с концентрацией,
по меньшей мере, одного из: эластина, коллагена, и активности сальной железы, и
определение плотности, основанное на концентрации, по меньшей мере, одного из
эластина и коллагена, и активности сальной железы. В способе и системе активность
сальной железы может быть определена путем, по меньшей мере, одного из:
количества желез, процента открытых/закрытых желез и уровня
загрязнения/заполнения. В способе и системе корреляция может предполагать
использование алгоритма.

В одном аспекте настоящего изобретения способ и система получения кожных
биофизических свойств могут содержать выполнение спектрального анализа данных
изображения, полученных из степени поляризации отражений падающего света от
кожных структур, где характерной особенностью является, по меньшей мере, одно
из: структуры, формы, концентрации, количества, размера, состояния, и стадии, по
меньшей мере, одного из: меланоцита, меланина, гемоглобина, порфирина,
кератина, каротина, коллагена, эластина, секрета сальных желез, активности
сальных желез, поры (пот и сальное выделение), уровня влажности, эластичности,
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яркости, плотности, мелких и тонких морщин, количества морщин и их уровня,
размера поры, процента открытых пор, кожной эластичности, напряженности
кожной морщины, пятна, цвета кожи, псориаза, аллергии, области красноты, общего
кожного заболевания или инфекции, опухоли, солнечной эритемы, высыпания,
царапины, угрей, прыщей, укуса насекомых, кожного зуда, кровотечения, ран,
раздражения, повреждения, пигментации, оттенка цвета, татуировки, процента
ожога/классификации ожога, родинки (родимого пятна, невуса), аспекта
патологических изменений кожи (структуры, цвета, размеров/асимметрии),
меланомы, дермального наблюдаемого нарушения, кожной патологии, целлюлита,
фурункула, волдыря, врожденного дермального синдрома, (под) кожных грибковых
заболеваний, меланодермии, васкулярных условий, розовых угрей, пауковидных вен,
текстуры, кожной язвы, заживления раны, пост операционных путей,
меланоцитарных повреждений, немеланоцитарных повреждений, базальной
клеточной карциномы, себорейного кератоза, сальности (маслянитости),
беспокойств с ногтями и/или относящихся к ногтям, и т.п.

В одном аспекте настоящего изобретения способ и система для определения
состояния кожи могут содержать получение ответов на набор субъективных
вопросов относительно кожи, получение объективного кожного анализа, используя
устройство кожного изображения, и комбинирование посредством алгоритма
субъективных и объективных результатов, чтобы определить состояние кожи.

В одном аспекте настоящего изобретения система и способ для обеспечения
рекомендаций по уходу за кожей, основанных на состоянии кожи и цели ухода за
кожей, могут содержать получение состояния кожи отдельного лица, категорию
(классификацию) отдельного лица по кожному состоянию и рекомендованные
продукты и режимы, которые эффективны для других лиц этой категории для
достижения цели ухода за кожей. В способе и системе система может действовать в
сети. В способе и системе состояние кожи может быть определено на основе анализа
степени поляризации света, отраженного от кожи отдельного лица.

В одном аспекте настоящего изобретения способ для отслеживания
эффективности продукта ухода за кожей или режима может содержать получение
оценки базисной линии (исходной точки отсчета) состояния кожи, рекомендованного
интервала наблюдения, основанного на, по меньшей мере, цели ухода за кожей,
продукте и режиме, получение второй оценки состояния кожи, сравнение второй
оценки с базисной оценкой, чтобы определить прогресс в достижении цели ухода за
кожей, и, дополнительно, оптимизацию режима или продукта для того, чтобы
улучшить состояние кожи. В способе и системе оценка кожи может быть основана на
анализе степени поляризации света, отраженного от кожи отдельного лица,

В одном аспекте настоящего изобретения система персонального анализа условий
кожи и относящийся к ней способ могут содержать устройство изображения,
содержащее источник освещения, включающий в себя источник падающего света,
чтобы направлять свет на кожу; и детектор для определения степени поляризации
света, отраженного от кожи, и интерфейс пользователя для управления устройством.
В способе и системе устройство может быть приспособлено для взаимодействия с
физическим интерфейсом для загрузки данных изображения для усовершенствования
регистрации (записи), по меньшей мере, одного из: практикующего врача, санаторно-
курортного учреждения, салона, косметических продаж, косметического
изготовителя, базы данных клинических испытаний и базы данных третьих лиц. В
способе и системе источник освещения может быть расположен так, чтобы
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направлять свет под выбранным углом альфа. Различные углы альфа могут
определять различную глубину измерений слоев кожи. Каждая глубина может иметь
специфический угол, который продуцирует полное поляризованное отражение. В
способе и системе источник падающего света может быть источником
неполяризованного света. Неполяризованный свет может быть белым светом,
выбранным со многими длинами волн или с единственной длиной волны. Способ и
система могут дополнительно содержать датчик для записи (захвата) изображения
отраженного света. Способ и система могут дополнительно содержать оптическое
средство для детектирования отраженного от кожи света. Способ и система могут
дополнительно содержать средство соединения (связи) для передачи детектируемой
информации. Способ и система могут дополнительно содержать средство для
сохранения информации, собранной устройством.

В одном аспекте настоящего изобретения неинвазивное устройство изображения
может содержать источник освещения, включающий в себя источник падающего
света, чтобы направлять свет на кожу; и детектор для определения характеристики
света, отраженного от кожи. В устройстве источник освещения может быть
расположен так, чтобы направлять свет под выбранным углом альфа. Различные
углы альфа могут определять различную глубину измерений слоев кожи. Каждая
глубина может иметь специфический угол, который продуцирует полное
поляризованное отражение. В устройстве источник падающего света может быть
источником поляризованного света или неполяризованного света.
Неполяризованный свет может быть, по меньшей мере, одним из: белого света, света
с одной длиной волны или со многими отдельными длинами волн. Устройство может
дополнительно содержать датчик для захвата (фиксации) изображения отраженного
света. Устройство может дополнительно содержать оптическое средство для
детектирования отраженного от кожи света. Устройство может дополнительно
содержать средство связи для передачи детектируемой информации. Устройство
может дополнительно содержать средство для сохранения информации, собранной
устройством. В устройстве отраженный свет может быть, по меньшей мере, одним из
поляризованного света и неполяризованного света.

В одном аспекте настоящего изобретения способ и система для определения
состояния кожи могут содержать освещение кожи источником падающего света;
определение характеристики света, отраженного от кожи; и определение состояния
кожи на основе, по меньшей мере, одной характеристики отраженного света. В
способе и системе падающий свет может быть направлен под выбранным углом
альфа. Различные углы альфа могут определять различную глубину измерений слоев
кожи. Каждая глубина может иметь специфический угол, который продуцирует
полное поляризованное отражение. В способе и системе падающий свет может быть
поляризованным светом или неполяризованным светом. Неполяризованный свет
может быть, по меньшей мере, одним из: белого света, света с единственной длиной
волны или света со многими отдельными длинами волн. В способе и системе
отраженный свет может быть, по меньшей мере, одним из поляризованного света и
неполяризованного света. В способе и системе характеристика может быть, по
меньшей мере, одним из: источника света, интенсивности света, длины волны света,
угла освещения, электрических и магнитных свойств света и состояния поляризации
света. Одним из аспектов поляризации может быть, по меньшей мере, одно из:
ориентации, амплитуды, фазы, угла, формы, степени и количества. В способе и
системе определение может быть выполнено, используя алгоритм. Алгоритм может
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предполагать искусственную нейронную сеть, нечеткую логику, фрактальный и
мульти-фрактальный анализ. Способ и система могут дополнительно содержать
фильтрование отраженного света, чтобы получать свет с длиной волны,
определенной выходным фильтром. Алгоритмический анализ может быть выполнен
на фильтрованном изображении. В способе и системе определение может
подразумевать создание изображения ввиду различий между отраженным
диффузионным светом и отраженным поляризованным светом. В способе и системе
определение может включать сравнение аспекта поляризации отраженного света с
тарированным сигналом. В способе и системе определение может дополнительно
содержать рассмотрение, по меньшей мере, одного из ввода пользователя
(введенная информация пользователя) и визуального анализа.

В одном аспекте настоящего изобретения неинвазивное устройство изображения
может содержать источник освещения, включающий источник падающего света,
чтобы направлять свет на область беспокойства; и детектор для определения
характеристики света, отраженного от исследуемой области (беспокойства). В
устройстве источник освещения может быть расположен так, чтобы направлять свет
под выбранным углом альфа. Различные углы альфа могут определять различную
глубину измерений слоев кожи. Каждая глубина может иметь специфический угол,
который продуцирует полное поляризованное отражение. В устройстве источник
падающего света может быть источником поляризованного света или
неполяризованного света. Неполяризованный свет может быть, по меньшей мере,
одним из: белого света, света с единственной длиной волны или света со многими
отдельными длинами волн. Устройство может дополнительно содержать датчик для
записи (захвата) изображения отраженного света. Устройство может дополнительно
содержать оптическое средство для детектирования отраженного от кожи света.
Устройство может дополнительно содержать средство соединения для передачи
детектируемой информации. Устройство может дополнительно содержать средство
для сохранения информации, собранной устройством. В устройстве отраженный свет
может быть, по меньшей мере, одним из поляризованного света и
неполяризованного света.

Эти и другие системы, способы, объекты, признаки и преимущества настоящего
изобретения будут более понятны специалистам в данной области из последующего
детального описания предпочтительных вариантов выполнения изобретений и
чертежей. Все документы здесь представлены во всей полноте путем ссылок.

Краткое описание чертежей
Изобретение и последующее детальное описание определенных вариантов

осуществления может быть понято со ссылками на следующие чертежи, где
на фиг.1 представлена система ухода за кожей для анализа кожного здоровья и

наблюдения и оценки ухода за кожей и рекомендаций;
на фиг.2 представлена иллюстрация механизма для поляризации света кожной

структурой;
на фиг.3 представлена иллюстрация процесса экспертизы ухода за кожей;
на фиг.4А и 4В представлена иллюстрация на видах спереди и сзади устройства

изображения кожи;
на фиг.5 представлена страница наблюдения за здоровьем кожи системы ухода за

кожей;
на фиг.6 представлена иллюстрация средства интерактивного моделирования

системы ухода за кожей;
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на фиг.7 представлена страница рекомендаций системы ухода за кожей;
на фиг.8 представлен интерфейс пользователя системы ухода за кожей;
на фиг.9 представлена страница приветствия системы ухода за кожей;
на фиг.10 представлена опросная (анкетная) страница системы ухода за кожей;
на фиг.11 представлена страница захвата (записи) изображения кожи системы

ухода за кожей;
на фиг.12 представлена страница результатов (результирующая) с гистограммами

системы ухода за кожей;
на фиг.13 представлена страница результатов с линейными графиками системы

ухода за кожей;
на фиг.14 представлен суммарный экран (картина) системы ухода за кожей;
на фиг.15 представлен экран (картина) суммарной эластичности системы ухода за

кожей.
Детальное описание
Представленное здесь может быть способами, системами и устройством для

кожного и не кожного изображения. Повсеместно это раскрывается фразой «такое
как» средство, «такой как и без ограничения». Повсеместно это раскрывается
фразой «например» средство, «например и без ограничения». Повсеместно это
раскрывается фразой «в примере» средство, «в примере и без ограничения».
Повсеместно это раскрывается термином «продукт», ссылающимся на любой
медицинский, не медицинский, косметический, кожный, для волос или для ногтей
продукт ухода. В общем, любой или все примеры могут быть представлены для
целей иллюстрации, но не ограничения.

Ссылаясь на фиг.1, можно видеть, что система для анализа кожного здоровья,
наблюдения и рекомендаций может содержать главное аппаратное
оборудование 108, такое как устройство изображения 108, для захвата (записи)
биофизических свойств кожи, таких как в испытании (тестировании) кожного
здоровья 160, выполнении предварительного диагноза 162 и выполнении
удаленного (дистанционного) наблюдения 164; интерфейс пользователя 102,
связанный посредством интерфейса с главным аппаратным оборудованием 108,
онлайн платформу 120, или мобильную платформу 124 для захвата (записи)
демографической информации, дополнительной примечательной информации о
кожном здоровье, настоящий режим ухода за кожей 118, классификацию и
рейтинги 138 текущих продуктов ухода за кожей и режима, начальную загрузку
данных путей ухода за кожей 114, и доступ (подключение) монитора цикла кожи 140,
информацию о здоровье и/или профилактике 142, игры 148, подарочный гид 144,
перечень требований 119, дневной отчет 134, средства имитационного
моделирования 132, типовую решающую машину 130, тележку для покупок 113, и
т.п.; главная система 104 для обработки и анализа захваченной информации, такой
как полученной путем использования алгоритма 150, получения экспертной
консультации 128, данных интеграции (целостности) 152 и вспомогательных
программных средства/интерфейсов прикладного программирования 154 для
определения состояния кожи 158; другие вводы 112 к главной системе 104, которая
может быть субъектом обратной связи классификации/рейтинга для обеспечения
дополнительной детализации в идентификации, мониторинге, и в корректировке
состояния кожи 158, таким как пользуемый монитор 182, устройство мобильной
связи 184, социальная сеть 188, информация о продукте 190, информация о
профилактике 192, плагин (web-захват) 194, сканнер штрих-кода 198, общепринятая
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информация/опросные ответы 101, запрос/поиск 103, эксперты третьих лиц 105,
аппаратное обеспечение третьих лиц 109, сервис провайдеры третьих лиц 111, и т.п.;
и данные хранения 110 для сохранения данных от главного аппаратного
оборудования 108, главной системы 104, интерфейса пользователя 102 и других
вводов 112, таких как аппаратное обеспечение 168, монтируемая память170,
устройство беспроводной связи 174, компьютер 178, аппаратное обеспечение
третьих лиц 109, регистрация (запись), практикующего специалиста 180, такого как
дерматолог, общий врач, врач-эстетик, сотрудник санаторно-курортного
учреждения, сотрудник салона, лицо по продаже косметики, и т.п., персонально
выполненная запись 172 и т.п.

Несмотря на то, что кожные варианты предусмотрены по всему описанию, за
исключением тех мест, когда контекст не позволяет такое рассматривать, следует
понимать, что оно охватывает и не кожные варианты, такие как, и без ограничения,
волосы, ногти, аграрное хозяйство, ветеринарию и варианты с внутренними
органами.

Устройство изображения 108 может быть использовано для захвата (фиксации)
изображения кожной структуры, чтобы получить биофизические свойства кожи,
такие как полученные при исследовании (тестировании) кожного здоровья 160,
предварительном диагностировании 162, дистанционном мониторинге 164 и т.п.
Устройство изображения 108 может также быть приспособлено для захвата
изображений не кожных структур, таких как волосы, ногти, зубы, глаза, внутренние
органы и структуры и т.п. Устройство изображения 108 может использовать
внутренний или внешний источник света для обеспечения последовательности
освещения, используя неполяризованный свет, такой как диффузионный свет, белый
свет, монохроматический свет, свет со многими отдельными длинами волны и т.п.,
затем поляризованный свет, для того чтобы получить данные о структурах кожи.

В вариантах осуществления падающий свет может быть поляризованным светом
или неполяризованным светом, и отраженный свет может быть поляризованным
светом или неполяризованным светом. Поляризованный свет может быть
результатом отражения от кожи и не являться поляризованным от источника света.
Захват и сохранение отражений дает возможность получать изображение и анализ
кожных повреждений, а также всех типов кожных заболеваний, кожных проблем,
косметических беспокойств и показаний. Анализ поляризованных отражений может
дать возможность получить температурные, электрические и магнитные свойства
изображенной области кожи. Изображения могут быть переданы в аппаратуру для
анализа 154, анализатору, практикующему врачу и т.п., что может также включать
оценку анкет пациента, чтобы определить конечный анализ здоровья кожи.
Устройство 108 может также использовать специфические целевые длины волн, такие
как в красной, зеленой и синей областях, чтобы идентифицировать характерные
признаки, основанные на спектроскопическом и количественном анализе кожных
повреждений. В варианте осуществления устройство 108 может быть приспособлено
для испускания поляризованного света. Устройство 108 может быть приспособлено
для испускания более, чем одного типа света, и может быть способно переключать
или комбинировать различные источники света. Анализ кожного здоровья может
быть сравнен с предыдущим анализом пользователя, с анализом других
пользователей, опытными данными других пользователей и с характеристиками
ингредиентов, продукта и режима, чтобы обеспечить рекомендации для нахождения
путей к эффективности продукта и режима 118.
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Ссылаясь теперь на фиг.2., можно видеть, что в варианте осуществления
устройство изображения 108 может содержать источник освещения, чтобы
направлять неполяризованный свет, диффузионный свет, белый свет,
монохроматический свет, свет со многими отдельными длинами волн,
поляризованный свет и т.п. на кожу под углом альфа, датчик для определения
отраженного от кожной структуры света и устройство хранения изображения для
сохранения и передачи захваченных изображений. Кожная структура может быть, по
меньшей мере, одной из: клетки, молекулы, группы клеток, группы молекул, слоев
эпидермиса и подслоев, базальной мембраны, дермы, подкожного слоя, железы,
слоя, фолликулы, поры, васкулярного компонента и т.п., находящегося внутри кожи.
В варианте выполнения источник света может быть источником белого света для
генерации отраженного света, такого как отраженный поляризованный свет и/или
диффузионный свет, чтобы измерять электрические и магнитные компоненты кожи.
Белый свет может быть эмитирован как комбинация длин волн света через спектр
видимого света. Падающий неполяризованный свет может быть направлен по его
цели под определенным углом альфа от вертикали. В качестве меняющихся значений
могут быть такие, без ограничений, в диапазоне 45 - 65 градусов от вертикали,
падающий неполяризованный свет может взаимодействовать с различными
структурными элементами кожи, так как разный угол падения по разному
воздействует на глубину проникновения. Угол альфа может изменяться путем
изменения расположения источника света, либо вручную, через дистанционное
управление, посредством интерфейса пользователя 102 или чем-то подобным.
Зависимость между глубиной проникновения и углом альфа может быть определена
формулой глубина = f(альфа). Для каждой кожной структуры, которая может
соответствовать характерной известной глубине внутри кожи, может быть применен
специфический угол падения, который продуцирует полное поляризованное
отражение. Путем анализа отраженного света, либо поляризованного и/или
диффузионного, может быть получена информация о подслоях кожных структур,
ответственных за отражение. Поляризация света может быть связана с
классическими/квантовыми эффектами кожных структур, взаимодействующих с
водой. Это связано с тем, что кожные структуры обладают достаточными
магнитным и электрическим полями, чтобы быть способными видоизменять
поляризацию света, когда он попадает на структуры, и воздействовать на длину
волны света, когда он попадает на структуры. Аспекты поляризации отраженного
света, такие как ориентация, амплитуда, фаза, угол, форма, степень, количество и
т.п., могут коррелироваться с различными измерениями, связанными с характерными
кожными структурами, нацеленными, в конечном счете, на кожное состояние 158.
Например, повреждение, находящееся в конкретной кожной структуре, может
вызывать диффузию части отраженного света, приводящую в результате в
отраженный свет, который частично является поляризованным и частично
диффузионным. Например, структуры коллагена являются одним индикатором
биологического различия между доброкачественным и злокачественным
меланоцитарным повреждением кожи. Коллагенные различия могут воздействовать
на поляризованное состояние отраженного света, и получающиеся в результате
изображения могут показывать расположение центра опухоли и периферии опухоли.
Такие изображения могут помогать практикующему врачу в визуализации
существующих границ. Так как меланоциты расположены в нижней части эпидерм,
соответствующая длина волны может быть выбрана для ее глубины, а также для
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пигментофор внутри различных типов невуса.
Если падающий свет является поляризованным, то могут проявляться только

электрические свойства кожи, но неполяризованный падающий свет может
обнаруживать и электрические и магнитные свойства кожи. Хотя использующийся
поляризованный свет может генерировать улучшенную индукцию оптической
активности, множество генерированных данных может быть меньшего значения по
сравнению с множеством данных, захваченных при использовании падающего
неполяризованного света, такого как белый свет, монохроматический свет, свет со
многими отдельными длинами волн и т.п. Путем измерения эффектов между 10‐34 и 10
‐30 Js, могут быть сделаны измерения на границах области квантовых и классических
физических эффектов на коже и в качестве различия действий электрических и
магнитных сил валентных электродов биомолекул кожи.

В варианте выполнения длина волны и/или интенсивность падающего света может
быть модифицированы для того, чтобы измерить присутствие специфических
молекул, таких как коллаген, эластин, кадгерин, гемоглобин и т.п. Определенные
молекулы обладают свойством эндогенной флюоресценции. Например, если
падающий свет ограничен конкретной длиной волны 325 нм, коллаген может быть
определен при эмиссии длины волны от 400 нм и 405 нм. Таблица показывает
определенные иллюстративные примеры максимумов возбуждения (раздражения) и
эмиссии биологических молекул, которые вызывают эндогенную флюоресценцию,
таких как аминокислоты, структурные протеины, энзимы (зимазы) и коэнзимы,
витамины и производные витаминов, липиды, порфирины и т.п. Для того чтобы
определить присутствие специфических молекул в коже, пользователь может
осветить ее светом конкретной длины волны, такой как, и без ограничений, чьи
показания представлены в колонке максимумов возбуждений, и собрать отраженный
свет, чтобы идентифицировать присутствие специфических эмиссионных длин волн в
отражениях. Должно быть понятно специалисту, что многие разные отдельные
длины волн и комбинации длин волн света могут быть использованы для освещения
кожи.

 
Эндогенная флюоресценция Максимумы Максимумы

  возбуждения(нм) эмиссии (нм)
Аминокислоты

Триптофан 280 350
Тирозин 275 300

Фенилаланин 260 280

Структурные протеины
Коллаген 325 400, 405

Эластин 290, 325 340, 400
Энзимы и коэнзимы

FAD, флавины 450 535

NADH 290, 351 440, 460
NADPH 336 464

Витамины
Витамин А 327 510

Витамин К 335 480

Витамин D 390 480
Витамин соединений В6

Пиридоксин 332, 340 400

Пиридоксамин 335 400
Пиридоксаль 330 385
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Пиридоксиновая  
кислота 315 425

Пиридоксаль  

50-фосфат 330 400

Витамин B1 2 275 305

Липиды

Фосфолипиды 436 540, 560
Липофусцин 340-395 540, 430-460

Цероид 340-395 430-460, 540
Порфирины 400-450 630, 690

где FAD - флавинадениндинуклеотид; NADH - уменьшенный никотинамид
адениндинуклеотид; NAD(P)H - уменьшенный никотинамид адениндинуклеотид
фосфат.

В варианте выполнения свет может быть эмитирован с любой длиной волны,
такой как в диапазоне от 280 нм до 3800 нм. Падающий свет может быть синим,
желтым, оранжевым, красным или некоторым другим светом.

Продолжая ссылаться на фиг.1, в варианте выполнения можно видеть, что
источник света может быть интегрирован в устройство 108 или обеспечен от другого
связанного источника. Источник света может быть светоизлучающим или лазерным
диодом (LED) любой длины волны, такой, и без ограничений, как 280, 340, 360, 385,
405 или 480 нм, относящимся к возбуждающим длинам волн. Длины волн в
ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах могут быть также эмитированы
устройством 108. Источник света может быть источником диффузионного света,
белого света, монохроматического света, света со многими отдельными длинами
волн, светом накаливания, электролюминесцентным, флюоресцентным, галогенным,
ультрафиолетовым, поляризованным светом, коллимированным светом, светом,
обеспеченным устройством радиосвязи (беспроводного устройства связи), светом,
обеспеченным оптоволоконным кабелем и т.п. В варианте выполнения источник
света может содержать рассеиватель света для обеспечения диффузии падающего
света.

В варианте выполнения датчик для детектирования отраженного от кожи света
может быть применен в оптических элементах камеры с зарядовой связью, системы
изображений на базе КМОП технологии, цифровой камеры, web-камеры, камеры,
вставленной в устройстве связи, таком как мобильный телефон или i-фон,
персональный цифровой ассистент, часы или другое используемое устройство для
продолжающегося мониторинга за кожей для индикации типов пятен, устройство
третьих лиц 109, сканнер и т.п. Датчик может быть приспособлен, чтобы поглощать
любую длину волны света, такую как близкую к инфракрасной или к длине волны
видимого света. Датчик может быть приспособлен для автоматического
фильтрования конкретных длин волн. Датчик может быть приспособлен для
отображения любого размера области, такой как малый участок кожи, полное лицо,
для полной кожной экспертизы и т.п. Датчик может быть приспособлен, чтобы
действовать без любых дополнительных растворов между устройством 108 и
областью беспокойства, или может быть использован с применением масло
подобных или других отражающих сред к исследуемой области. Датчик может быть
приспособлен для определения отраженного света на любой дистанции от области
или, когда он находится в контакте с исследуемой областью, что может быть
использовано для последовательного визуального и/или алгоритмического анализа.
Изображения, генерированные от этого отраженного света, могут рассматриваться
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как визуальные, а также как спектроскопические изображения или
электромагнитные карты кожи. Датчик может иметь внутреннюю калибровочную
шкалу, которая дает возможность измерять размер отображенной области, а также
расстояние от отображенной области. В варианте выполнения линза может
фокусировать отраженный свет от детектирующей оптики в свет ближней
инфракрасной области спектра чувствительной камеры с зарядовой связью, системы
изображений на базе КМОП технологии, или другого сенсорного устройства. В
варианте выполнения датчик может быть приспособлен для получения изображений
в больших граничных диапазонах. В варианте выполнения устройство может
обладать линзой большого увеличения.

В варианте выполнения устройство 108 может хранить захваченные изображения
для анализа и/или передачи в анализирующее средство 154. Анализирующее
средство 154 может быть практикующий врач, автоматическое анализирующее
оборудование, практикующий врач, использующий анализирующее оборудование, и
т.п. Сохранение данных 110 может происходить вручную, когда изображение
изначально захвачено (записано), может происходить автоматически при контакте с
кожей, может управляться дистанционно и т.п. Данные могут сохраняться во
внутреннем устройстве памяти 168 или могут сохраняться внешне в среде
памяти 170, такой как память универсальной последовательной шины, внешний
накопитель жестких дисков, массовое запоминающее устройство и т.п. Устройство
может быть способно соединяться внешне, либо через проводное соединение или
посредством беспроводного соединения, к компьютеру, такому как переносной
компьютер (лаптоп), интерактивный терминал, настольный ПК, центральный сервер
и т.п. Например, соединение может быть прямым соединением памяти
универсальной последовательной шины. Когда устройство 108 соединено с
компьютером, захваченные данные могут загружаться или передаваться либо
автоматически или вручную от устройства 108 к компьютеру. Например,
устройство 108 может иметь каретку, соединенную с компьютером. Когда
устройство 108 расположено на каретке, данные могут быть переданы или
загружены от устройства 108. Дополнительно, устройство 108 может принимать
обновления программного обеспечения, когда оно соединено с компьютером так,
как через каретку. В варианте выполнения устройство 108 может не иметь
внутреннюю память и может быть только способно передавать или хранить данные
внешне через постоянное соединение с жестким диском или радио (беспроводное)
соединение. Передача данных и их хранение может быть полностью
автоматизированным процессом или действующим вручную. Данные могут
передаваться через соединение беспроводной связи, соединение мобильной связи,
проводное соединение, соединение «Голубой зуб» и т.п. Передающиеся данные из
устройства 108 могут иметь возможность удаляться доступной техникой. В варианте
выполнения данные не изображения могут быть также сохранены и/или переданы
устройством 108, как здесь описано, такие как голосовые ответы, текстовые ответы,
видеоданные и т.п. Устройство 108 может иметь внутренний микрофон для
регистрации звуков, видеокамеру для регистрации видимых изображений, клавиатуру
ввода для регистрации текстовых ответов и т.п. В варианте выполнения
устройство 108 может использовать внешне доступные аудио- и видеосредства.

В варианте выполнения хранение данных может происходить в записи о здоровье
кожи 121. Запись о здоровье кожи 121 может быть объектом или базой данных или
репозитарием для физического лица, который содержит информацию на терминале
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ввода медицинских и не медицинских данных и косметических указаний, относящихся
к коже пользователя. Они могут содержать изображения, графики, иллюстрации,
письменные истории болезни, персональную демографическую информацию, уровни
косметических условий, таких как влажность, эластичность, текстура, уровень цвета,
или не медицинские условия, такие как возбуждение и т.п. Пользователь может сам
распространить запись 121 с данными из любого устройства 108, 109 или ввода 112.
Запись 121 может содержать историю беспокойства кожи, комментарии, блог
пользователя и т.п. В варианте выполнения запись о здоровье кожи 121 может
автоматически распространяться на комплектование изображения. Например, когда
пользователь представляет их первое изображение для анализа, запись 121 может
автоматически создаваться и распространяться с информацией, которая может быть
отредактирована, произведена из изображения и его анализов.

В варианте выполнения хранение данных 110 может осуществляться в записи
практикующего врача 180. Запись практикующего врача 180 может быть
репозитарием ключевых характеристик здоровья, включающих справочные
демографические данные, персональную информацию, информацию о диете, запись
о кожном здоровье 121 и т.п. Она может иметь вставленные изображения, связи с
файлами данных другого изображения, отслеживание эффективности персональных
кожных продуктов, медицинских продуктов, продаваемых без рецепта продуктов и
т.п. и их историческое влияние на ключевые параметры. Это могут быть
фиксированные данные связи или данные выбранных физических лиц, которые могут
быть подобными к пациенту или пользователю, и могут включать в себя
классификацию и комментарии и т.п.

В варианте выполнения хранение данных 110 может происходить в персонально
выполненной записи 172. Основанные на измерениях здоровья кожи 160 могут быть
выбраны продуктовые ингредиенты для достижения желательного эффекта, чтобы
получить здоровую кожу. Этот выбор ингредиентов может достигаться путем
анализа и отслеживания изменений различных параметров по здоровью кожи
посредством применения разных продуктов и ингредиентов с использованием
устройства 108 и отслеживания изменений кожного здоровья по времени
посредством персонально выполненной записи 172. Когда выбранные продуктовые
ингредиенты идентифицированы, они могут быть смешаны, чтобы создать продукт,
являющийся наиболее приемлемым для характеристик кожи конкретного лица и/или
желательного назначения (такого как улучшенная увлажненность). Таким образом,
персональный продукт может быть получен для пользователя. Дополнительно, те
же самые процессы могли бы быть использованы для создания специфических
заказанных продуктов для кожи и ингредиентов для медицинских и не медицинских
целей и условий.

В варианте выполнения форма фиксированных данных может быть совместима с
любой стандартной обработкой изображения и манипуляцией программы и
технологии, с программными средствами обработки текстов, слайдовой
презентацией, применением табличной программы и т.п. Например, фиксированные
данные могут быть в любом приемлемом формате изображения jpeg, tiff, pict, png,
bmp, gif, pdf и т.п. В варианте выполнения многие изображения могут быть
фиксированным кинофрагментом или кинофрагмент может быть сконструирован из
комбинации многих изображений.

В варианте выполнения устройство 108 может быть питаемое энергией
посредством любого приемлемого источника, такого как электрический разъем
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мощности, батарея, солнечная энергия, универсальная последовательная шина
мощности и т.п. Пользователь может инициировать мощность к устройству 108 для
того, чтобы начать получать изображения. Получение изображений может
начинаться автоматически, может начинаться, когда устройство 108 расположено
напротив кожи, может начинаться, когда триггер, такой как кнопка, задействован
пользователем и т.п.

Устройство 108 может иметь дисплей для показа области, которая должна быть
изображена. Например, пользователь может использовать дисплей со средствами
позиционирования, чтобы получить точные изображения во времени, такие как ряд
изображений, полученных в различные дни. Дисплей может быть интегрирован к
устройству 108 или может быть отдельным дисплеем. Например, устройство 108
может быть соединено с монитором, таким как имеющимся в компьютере, используя
проводное соединение или беспроводное соединение. В варианте выполнения
интерфейс пользователя 102, присоединенный к устройству 108, может показывать
вид изображения в реальном времени.

В варианте выполнения устройство 108 может иметь признаки безопасности для
того, чтобы защитить тайну данных пользователя. Например, устройство 108 может
иметь уникальное управление доступом к среде с криптографической технологией.

В варианте выполнения устройство 108 может быть связано с периферийными или
другими вспомогательными средствами. Например, устройство 108 может быть
связано с монитором кровяного давления или датчиком, монитором сердечного
ритма или датчиком и т.п. Например, устройство 108 может быть использовано для
выполнения предварительного диагноза 162 повреждения кожи, хотя оно также
осуществляет мониторинг других критических точек, таких как кровяное давление,
ритм сердца и т.п., для того чтобы оценить другие аспекты здоровья в дополнение к
кожному здоровью.

В варианте выполнения устройство 108 может иметь такой размер, чтобы
позволять пользователю задействовать устройство 108 карманного вида.
Устройство 108 может быть портативным. Устройство 108 может быть
приспособлено для управления его действием без посторонней помощи. Например,
устройство может быть выполнено как показано на фиг.4А и 4В, но оно может
иметь множество других вариантов любой формы и/или размера, таких как зеркало,
большое устройство, приспособленное для показа большой области, персональный
цифровой ассистент, сканер, мобильное устройство связи и т.п. На фиг.4А источник
освещения показан как кольцо светодиода вокруг центральной области
детектирования. В обоих изображениях ясно демонстрируется размер, ручная
природа управляемости и портативность. Легкость действия дает возможность даже
неопытному пользователю, такому как домашний пользователь, соединенный с
лаптоп, эксплуатировать устройство 108. Устройство 108 может быть
самостоятельным блоком и не являться частью большой камерной системы. В
варианте выполнении устройство 108 может быть сконструировано для одного
ручного эргономичного держателя. В варианте выполнения устройство 108 может
быть использовано с или без применения отражающей среды. В варианте
выполнения устройство 108 может быть использовано для захвата изображений с
дистанции, вблизи, в непосредственном контакте и т.п. Например, программа,
загруженная на компьютер, связанный интерфейсом с устройством 108, может
быстро захватить изображение на близкой дистанции и на удаленной дистанции.

В варианте выполнения устройство 108 может быть отдельным, не ручной версии,
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которое может быть использовано, чтобы принимать изображения или частные
компоненты тела или материалы.

В варианте выполнения устройство 108 может быть приспособлено для
использования в качестве компонента минимально инвазивного медицинского
устройства, связанного с лапароскопией, цитоскопией, уретоскопией, артроскопией,
эндоскопией, дермоскопией, гинекологией, урологией, стоматологией, проведением
естественных входных анализов, таких как установленных через уши, рот, анус, нос,
и внешний анализ рака груди через кожу и т.п. Например, система может быть
способна производить данные и демонстрировать их на видеомониторе или другом
дисплее в операционной установке или на другом медицинском приспособлении.
Медицинский специалист может иметь возможность выбрать режим показа, такой
как фиксированный кадр изображения или видеокадр, и может иметь возможность
вручную наладить параметры источника света, датчика и дисплея, чтобы принимать
участие в наблюдении, идентификации и мониторинге с устройством 108. В варианте
выполнения система может быть предварительно программирована с различными
протоколами для различных типов медицинских процедур и типов ткани, с которыми
может столкнуться медицинский специалист, так что система может автоматически
управлять устройством 108 на основе указаний медицинского специалиста о типах
процедур и проверяемой коже.

В варианте выполнения устройство может иметь возможность тестировать
здоровье кожи 160. Устройство изображения 108 может быть использовано, чтобы
выполнять тестирование здоровья кожи 160 для изучения характеристик кожи,
чтобы получить ее диагноз. Аппаратные средства устройства могут захватывать
изображение и проводить анализ изображения. Компоненты изображения внутри
устройства 108 могут иметь возможность измерять различные характеристики
здоровья кожи, подобные цвету, возрасту, повреждению, коллагену, эластину, порам
и их видам, кератину и т.п. Тестирование здоровья кожи 160 может быть выполнено
дома, в санаторно-курортном учреждении, клинике, госпитале, от мобильного
телефона в любом расположении и т.п. Тестирование здоровья кожи 160 может быть
использовано в сочетании со специфической предварительной информацией через
опросные листы, загрузку изображения, генетическое тестирование, образцы ДНК и
особенности образа жизни, чтобы определить состояние кожи 158. Тестирование 160
могло бы отвечать специфической информацией, касающейся биофизического
здоровья кожи, часть из которого могла быть физическими и генетическими
показаниями, чтобы определить медицинские, или не медицинские или косметические
проблемы или условия.

В примере выполнения устройство 108 может иметь возможность выполнять
предварительный диагноз 162. Это такая система предварительного диагноза, где
практикующий (такой как пользователь, дерматолог, медицинский работник, эстетик
и т.п.) может получить или запросить предварительный диагноз, основанный на
алгоритмическом анализе предварительно существующих условий. Пользователь
может представить опросный лист и изображение с предварительным диагнозом
условий до посещения врача, чтобы тот мог их видеть и назначить последующие
мероприятия. Изображения, захваченные устройством, могут быть представлены,
для получения предварительного диагноза, чтобы иметь возможность эффективно
определить наилучшего специалиста для данного случая. Предварительное
диагностирование 162 может быть выполнено с помощью программных алгоритмов
на изображениях, ручном анализе и их комбинации и т.п. Предварительное
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диагностирование 162 может включать в себя предварительную оценку, а также
указывать время и шаги, требующиеся для окончательного диагноза или оценки.
Признак предварительного диагностирования 162 может позволять эффективно
планировать практикующему. Предварительное диагностирование 162 могло бы
также помогать демонстрировать характерные кожные ткани, а также
идентифицировать пользователей с определенными тканями.

В варианте выполнения устройство 108 может иметь возможность проводить
дистанционное наблюдение 164. Пользователь может использовать устройство
уединено в своем доме, на работе или в любом ином расположении, чтобы
выполнить удаленный мониторинг 164 и представить изображения для выбора пути
усовершенствования здоровья кожи или медицинских условий. Практикующий
может быть способным дистанционно направлять изменения в лечение или в
предупреждающие факторы. Дистанционный диагноз может существенно увеличить
эффективность прогресса в мониторинге, так как пользователи не будут физически
ездить к провайдеру, и провайдер может удобно выбрать время в течение дня, чтобы
обследовать изменения пациентов. Данные мониторинга могут быть показаны как
зарегистрированные или в реальном времени.

В одном аспекте изобретения устройство изображения 108 может освещать
исследуемую область под известным углом падения неполяризованным светом.
Чтобы получить только спектроскопическое изображение магнитных свойств
области, отраженный поляризованный свет, который обладает электрическими
свойствами исследуемой области, может быть вычет из любого отраженного
диффузионного света, который обладает электромагнитными свойствами
исследуемой области. Распределение пикселей в изображении, соответствующее
диффузионному свету и отраженному поляризованному свету, может быть
определено и указано любыми удобными средствами. Для известного датчика
изображений отображение один к одному в виде карты распределения пикселей
изображения между диффузионным световым изображением, соответствующим
электромагнитному сигналу, и отраженным поляризованным светом,
соответствующим изображению электрического сигнала, может быть сделано с
распределением интенсивности спектроскопических данных для той же области.
Изображение магнитного градиента области может быть сделано оборудованием,
таким как атомно-силовая микроскопия в магнитном режиме и из соответствия один
к одному, состояние кожи 158 может быть основано на градиенте изображения,
диффузионном световом изображении и отраженном поляризованном световом
изображении.

В варианте выполнения устройство 108 может быть устройством изображения 108
для выполнения цифрового спектроскопического изображения кожи. Падающий
неполяризованный свет может быть доставлен, либо вертикально или под углом
альфа к вертикали от неполяризованного источника света, связанного с
устройством 108, такого как белый свет, диффузионный свет, монохроматический
свет, свет со многими отдельными длинами волн и т.п., чтобы быть направленным
на кожную структуру. Белый свет, который обладает обоими электрическими и
магнитными свойствами, когда падает на кожную структуру под конкретным углом,
взаимодействует с компонентами структуры, что приводит к отраженному свету,
имеющему поляризованный световой компонент. В варианте выполнения падающий
свет может быть поляризованным. Неполяризованный свет, отраженный кожными
структурами, может стать поляризованным, по меньшей мере, частично.
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Отраженный свет, либо поляризованный или диффузионный свет, может быть
захвачен (записан) устройством 108. Такое мультиспектральное изображение кожи
может быть использовано для доставки электромагнитной топографии кожи. Путем
аспектов измерения поляризации отраженного света, таких как ориентация,
амплитуда, фаза, угол, форма, степень и количество и длина волны отраженного
света, могут быть получены биофизические свойства кожной структуры. Состояние
кожи 158 может быть определено из совокупности биофизических данных,
полученных из одной или более кожных структур, а также визуального анализа
захваченных изображений и любых дополнительных данных, полученных случайно.
Например, состояние кожи 158 может определяться из данных влажности, складок,
пор, эластичности, яркости и любого количества описанных здесь измерений.
Посредством варьирования альфа, угла падающего белого света, глубина
проникновения света в кожные структуры может быть различна. Каждая глубина
внутри кожи соответствует различным кожным структурам. Для каждой кожной
структуры или глубины может быть специфический угол, который продуцирует
полное поляризованное отражение. Например, обычный угол падения может быть
использован для получения данных для кожных структур внутри эпидерма, однако
угол падения может быть изменен для того, чтобы получить данные кожных
структур внутри в подкожном слое, которые находятся на различной глубине внутри
кожи. Угол падения может быть модифицирован для того, чтобы проникать в кожу в
любом месте от нескольких микрон до нескольких сантиметров, таким образом,
способствуя захвату отражений от других не дермальных структур. Например,
устройство 108 может быть использовано в качестве неинвазивной аппаратуры
изображения, такого как опухоли, рак груди, меланома и т.п. В варианте выполнения
область, которая должна быть отображена, может быть любой биологической
тканью, которая может иметь нормальные или патологические вариации в своей
структуре, такие как вариации в свойствах ткани двойного преломления лучей.
Например, шрамы, келоиды, гипертрофические шрамы и бороздки, все они имеют
организации волокон коллагена, которые отличаются от нормальной кожи. Так как
коллаген является первичным определителем заживления кожной раны, может быть
интересно наблюдать изменения в структуре коллагена и в его концентрации.
Например, стадия оздоровления может быть определена посредством размера узлов
коллагена, которые могут увеличиваться как признак прогресса оздоровления,
посредством организаций структур коллагена на молекулярном или малом
фибриллярном уровне, которые могут увеличиваться как признак прогресса
оздоровления, путем возвращения или увеличения двойного преломления лучей и
т.п. Так как структуры коллагена чувствительны к поляризации, изменения, которые
явствуют в структурах, могут быть наблюдаемы, используя технику на основе
поляризации во время образования шрама, оздоровительного процесса и лечения
шрамов, как было и будет здесь описываться.

Имея способность измерять электрические и магнитные свойства различных
кожных структур, можно иметь возможность производить дифференциацию между
здоровыми и нездоровыми кожными структурами. Нормальные или здоровые
кожные структуры показывают уникальную конформацию, которая различается от
конформации, представленной эквивалентными структурами, когда они нездоровые
или ненормальные.

Эти конформационные изменения могут быть определены посредством отличий в
аспектах отраженного света от кожи, таких как аспект поляризации отраженного
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света. Аспектом поляризации может быть длина волны света, ориентация,
амплитуда, фаза, угол, форма, степень, величина поляризации света и т.п. Согласно
уравнениям Максвелла свет может быть описан как содержащий электрическое поле
и магнитное поле, которые могут быть представлены как два вектора, Е и В,
которые ведут себя как волны. Векторы перпендикулярны направлению
распространения света и они ортогональны друг к другу. Дополнительно, учитывая
это, электрические поля Е и В, могут быть определены через уравнения Максвелла и
наоборот. Таким образом, путем измерения электрического компонента света,
отраженного кожными структурами, магнитный компонент или степень
поляризации/поляризационного состояния могут быть определены. Путем сравнения
этих электрических и магнитных записей от поляризационного компонента
отраженного света и неполяризованного белого света с нормальными или
здоровыми кожными структурами при падении света под теми же самыми или
подобными углами, изменения могут быть определены в кожной структуре и в ее
молекулярной или структурной конформации. Основываясь на величине или другом
аспекте электрического и магнитного определения, специфические дефекты, такие
как рак, кожные болезни, косметические показания и т.п., могут быть определены,
так как каждый диапазон измерений может соответствовать характерному дефекту
конформации. Если любые другие молекулы, клетка или структура, теперь находятся
под попаданием того же самого типа света под тем же самым углом, интенсивность
определенных длин волн отраженного компонента может быть измерена, и
посредством различия интенсивности могут быть определены отличия в
конформационном состоянии измеренного компонента. Поляризационное состояние
отраженного света может быть описано в терминах эллипса поляризации,
характерно его ориентации и продолжительности. Параметры, которые могут быть
использованы для описания поляризационного состояния, могут включать в себя
угол азимута (ψ), который является углом между основной полуосью эллипса и
осью X, эллипсность (ε), которая является соотношением двух полуосей, угол
эллипсности, который является арктангенсом эллипсности, эксцентриситет,
амплитуда и фаза осцилляции в двух компонентах вектора электрического поля в
плане поляризации и т.п. Например, эллипсность нуля соответствует линейной
поляризации и эллипсность 1 соответствует круговой поляризации. Поляризация
отраженного света может быть, по меньшей мере, одной из: эллиптичной, линейной,
круговой, лево-круговой, право-круговой и любой возможной комбинацией из этого.

В варианте выполнения определение состояния кожи 158 может содержать
обработку данных и анализ 154 отраженного света для получения изображений для
визуального и спектроскопического анализа. Проведению анализа 154 может
способствовать экспертиза длины волны и других характеристик отраженного света.
Например, если падающий свет является белым светом, то отраженный свет может
быть фильтрован, чтобы проверить набор длин волн или одну волну и, в конечном
итоге, специфическую флюоресценцию кожной структуры. В другом примере,
монохроматический или полумонохроматический свет, такой как обеспеченный
светодиодом, может быть использован, чтобы возбудить нацеленные флуорофоры и
хромофоры. В этом примере может быть выделена флюоресценция более глубоких
слоев. Отраженный свет в этом примере может быть также отфильтрован для
изолирования специфической флюоресценции. В другом примере при варьировании
длины волны света освещения имеется возможность детектировать биофизические
свойства от различных глубин внутри кожи. Дополнительно, определенные
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хромофоры, такие как различные формы гемоглобина, найденные в крови, имеют
специфические диапазоны поглощения, таким образом, процесс обработки данных,
созданных различным цветом света, может принести информацию относительно
распределения хромофоры, что может быть чувствительно для поляризации.
Зависимость длины волны может быть получена несколькими путями: 1.
последовательным освещением светом отдельной длины волны или многими
отдельными длинами волн и сбором каждого результата изображения отдельно;
или 2. освещением белым светом и экспертизой отраженного света для
индивидуальных длин волн или сбором индивидуальных длин волн либо во время
детектирования или во время проведения процесса. Алгоритмы 150 могут быть
использованы для получения информации от данных, полученных либо методом
обработки, и проведения анализа одной или большего количества волн света, чтобы
образовать спектроскопическое, основанное на поляризации, изображение. В
варианте выполнения комбинация обеих технологий может быть способна
исключить отражение от поверхности кожи.

В варианте выполнения фильтрование может осуществляться, чтобы
отфильтровывать диапазон длин волн, таких как принадлежащие к
ультрафиолетовым, инфракрасным, близким к инфракрасным, видимым и т.п.
Фильтр может быть цифровым или аналоговым фильтром. Например, захваченные
(записанные) изображения могут быть обработаны программой, которая может
быть способна осуществлять технологию цифрового фильтрования, чтобы
обрабатывать изображения для анализа. Например, используя программу, может
быть выбран любой параметр цифрового фильтра, такой как характерная граница
пропускания длины волны, ряд отдельных длин волн, интервал дискретизации и т.п.
Например, и без ограничения, цифровой фильтр может быть использован для
изолирования отражений с длинами волн 405, 458, 488, 532, 580 и 633 нм. В другом
примере аналоговый фильтр может быть использован для фильтрования
изображений, когда они захвачены, такой как фильтр, который является
интегрированным к оптике устройства 108, или когда они сохраняются, передаются,
управляются, обрабатываются и т.п., такой как внешний аналоговый фильтр.
Фильтрование изображений может в результате служить для получения изображений
подкожных структур и/или специфической модели поляризации. Фильтрование
изображений может в результате обеспечить разделение электрических и магнитных
компонентов отраженного света. Фильтрование изображений может быть
подвергнуто алгоритмическому анализу. Фильтрование может исключить отражения
в связи с отражениями кожной поверхности путем изолирования специфических длин
волн света. Например, жировые железы могут проявляться как светящиеся пятна на
изображении, когда изолирована только определенная длина волны света для
анализа, хотя изоляция различной длины волны света может иметь возможность
визуализировать все поры в области изображения. Таким образом, может быть
изолирована флюоресценция от более глубоких слоев.

В аспекте изобретения главное аппаратное оборудование 104 может содержать
алгоритмы 150, данные интеграции 152, вспомогательные программные
средства/интерфейсы прикладного программирования 154, состояние кожи 158,
экспертный консультант 128 и т.п. Состояние кожи 158 может являться данными
объекта или характеристиками кожи, основанными на исследованиях 160,
предварительных диагнозах 162 и мониторинге 164, выполненных устройством 108,
вводом пользователя, экспертным консультантом 128, другими вводами 112,
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анализаторами 154, алгоритмами 150 и т.п. Состояние кожи 158 вместе со всеми
подлежащими данными и информацией пользователя может быть сохранена в записи
о здоровье кожи 121. В примере выполнения главное аппаратное оборудование 104
может содержать архитектурный сервер. Главное аппаратное оборудование может
быть технологически независимым. Главное аппаратное оборудование 104 может
содержать один или более облачный компьютинг, сервис ориентированную
архитектуру, распределенные объекты и т.п.

В варианте выполнения экспертный консультант 128 может обеспечивать анализ,
рекомендации, оценку сообщения и т.п. Собранные данные изображения кожи, а
также предварительные диагнозы в дополнение к любым другим соответствующим
данным, таким как диагноз исследуемого, страхование, анализ крови и т.п., могут
быть посланы эксперту либо пользователем или практикующим, или другими
пользователями для получения анализа, рекомендаций или оценки сообщения.
Эксперты могут быть расположены в географически удаленных местах и могут быть
различными специалистами. Например, данные о кожном изображении и анализе
могут быть объединены в запросе другого пользователя со специалистом по
лечению травами из Индии, или пользователь может запросить данные об
изображении, чтобы разделить их со стареющим экспертом во Франции для изучения
его опыта для наиболее приемлемого лечения и ухода за кожей. Анализ
консультации эксперта может быть поддержан главным аппаратным
оборудованием 104 как часть записи истории болезни кожи 121 и может быть
доступен пользователю в удобное время или совместно с другими пользователями.

В варианте выполнения главное аппаратное оборудование 104 может быть в
основном домашним, клинической или медицинской установкой, установленной в
санаторно-курортном учреждении и в салонах, на косметических стойках и во время
косметических распродаж и т.п., чтобы выполнить анализ кожи отдельно и
аккуратно при низкой стоимости, быстро и конфиденциально. В варианте
выполнения устройство 108 может интегрироваться с интерфейсом пользователя 102,
онлайн платформой 120, мобильной платформой и т.п. для выполнения анализа 154,
хранимой записи кожного состояния 158, получения ссылок/анализов от удаленного
практикующего врача или алгоритма и т.п. В основном, домашняя система 104
может позволять практикующему, который может быть любым квалифицированным
или не квалифицированным лицом, давать сообщение для анализа косметических или
не косметических условий, которые могут быть зафиксированы устройством
изображения 108 или устройством третьих лиц 109, и давать сообщение и
рекомендации по продуктам, режиму, диете, образу жизни и т.п., на основе вводов из
опросных листов, загруженных изображений и т.п. Система может состоять из
стартера web-сайта, который может быть приспособлен для персональной работы,
когда практикующий может организовать работу по косметическому здоровью
кожи клиентов, путям их режимов, рекомендованным продуктам, быть их онлайн
консультантом и т.п. Это должно привлечь анализ и устройство платформы, чтобы
позволить практикующему анализировать комментарии, изображения, вопросы
и/или беспокойства и т.п. и давать сообщение, консультацию по улучшению образа
жизни и путям действия. Система, основанная на санаторно-курортном
учреждении/салоне, может иметь возможность производить персональную оценку
кожи. Например, санаторно-курортное учреждение может владеть устройством,
которое может захватывать изображения, чтобы запитовать дисплей большого
масштаба, приспособленный для представления кожных условий, и затем
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практикующий может иметь возможность моделировать эффект от лечения.
Пользователи могут сравнивать состояние кожи 158 по работе предприятий-
аналогов или по другим успешным санаторно-курортным учреждениям и
генерировать рекомендации, основанные на их работе или созданные ими.
Желательные улучшения могут коррелироваться по ингредиентам и наиболее
успешным продуктам/режимам 118 для кожи пользователя. Система 104, основанная
на санаторно-курортном учреждении/салоне, может генерировать рекомендации по
продукту/сервису, основанные на состоянии кожи 158, предлагать одиночное
хождение за покупками, основанное на рекомендациях, и места и ассортимент
товаров, предлагать профилактические места, такие как через договорные
отношения, обеспечить способность иметь места для осуществления режима от
одного санаторно-курортного учреждения к другому, от дома к санаторно-
курортному учреждению и т.п., иметь возможность оптимизировать
режимы/сообщения, такие как помощь практикующим, приспособление
продолжительности процедуры, иметь возможность усовершенствовать нацеленную
терапию, иметь возможность четко, визуально связываться с клиентами,
генерировать эффективность отчетов о продуктах/обслуживании и т.п. Отчеты могут
быть основаны на или содержать корреляцию с другими пользователями, обратную
связь по режимам 118, усовершенствование режима 118, циклический мониторинг
кожи и т.п. Система, базирующаяся на медицинском работнике, таком как
дерматолог, терапевт, врач по лечению обмена веществ и т.п., может иметь
возможность проводить предварительную диагностику, может быть связана с
системой планирования работника, может иметь возможность выполнить
предварительную оценку обслуживания, может проследить пути действия и т.п.
Система 104, базирующаяся на косметических распродажах или розничной торговле,
может иметь возможность быть интегрированной с перечнем продуктов,
способствуя пояснению перечня. Карманное/портативное устройство 108 может
быть использовано в киосках дополнительной косметики, в аптеках, дома или при
продаже дополнительной косметики на шоу/вечеринках и т.п. Пользователь может
приобрести периферийное/вспомогательное оборудование для устройства, такое как
станина, зарядное устройство и т.п. Пользователь может купить персональный
сканер или может иметь сервис сканирования по подписке и т.п. Система 104 может
быть основана на клубах здоровья, гимнастических залах, местах отдыха и т.п.
Система, базирующаяся на косметическом производстве/тестировании, может иметь
возможность конструировать продукт на основе состояния кожи, нацеливать
образцы ухода за кожей для конкретного посетителя и т.п. Система 104 может быть
ветеринарной, основанной на мониторинге ветеринарного дермального и не
дермального беспокойств. Система 104 может быть основана в госпитале, в
реанимационных отделениях, в местах военных действий и т.п., чтобы быть
способной быстро оценить медицинские условия, установить очередность по уходу
за кожей и т.п. Система 104 может быть агрокультурной, основанной на
способности ее применения для фруктов, овощей и других подобных продуктов.
Система 104 может быть использована на поле сражения или в суровой окружающей
среде, такой как космический полет, воздушный полет, подводные условия, на
подводной лодке и т.п., чтобы быть способной обследовать ранение, устанавливать
диагноз раненых на поле сражения и т.п. Система 104 может быть
исследовательской, основанной на способности сравнивать любые материалы и их
специфические композиции. На основании использования интерпретации
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электрических свойств света пользователь может быть способен определить
подобие или различие между отображенным материалом.

В варианте выполнения определение состояния кожи 108 может содержать
использование анализа 154. В варианте выполнения приобретенные данные могут
быть проанализированы практикующим, таким как терапевт, дерматолог, работник
санаторно-курортного учреждения, врач-исследователь клиники, эстетик,
косметолог, диетолог, лицо по распродаже косметики и т.п. Практикующий может
анализировать данные по приобретению, визуально, с помощью алгоритма 150,
экспертного консультанта 128, базы данных 115 и т.п. В варианте выполнения
практикующий может удалить из расположения приобретенные данные. В варианте
выполнения алгоритм 150 может быть использован для обработки данных и
анализа 154 отраженного света, чтобы получить спектроскопические изображения,
либо автоматически или под управлением пользователя, практикующего и т.п.
Например, чтобы получить спектроскопическое изображение только магнитных
свойств области, алгоритм 150 может быть использован для генерирования
изображения области исследования, используя различие между отраженным
поляризованным светом, который обладает электрическими свойствами области, и
отраженным диффузионным светом, который обладает электромагнитными
свойствами исследуемой области. Алгоритмы 150 могут быть правомерно основаны
на программе и процессах: 1. анализ доказательств изображения для получения
здоровья кожи, 2. корреляция здоровья кожи с ингредиентами, медикаментами и/или
продуктами, которые наилучшим образом могут быть приемлемыми для
определенного здоровья кожи, 3. корреляция здоровья кожи с подобными случаями
по общности в кожном здоровье и 4. рекомендация и конструирование
персональных продуктов, основанные на здоровье кожи и/или другом подобном
полезном опыте, 5. наблюдение измеренных изменений в кожном здоровье, и т.п.
Алгоритмы 150 могут быть автоматизированы. Алгоритмы 150 могут быть
использованы для анализа 154 медицинских беспокойств, таких как степень
подозрения рака, анализ высыпания и т.п. Алгоритмы 150 могут быть использованы
для анализа 154 не медицинских беспокойств, таких как эффективность медицинских,
не медицинских или косметических режимов 118, режимов для исключения прыщей,
эффективность защиты от солнца, крема для предотвращения чесотки и т.п.
Алгоритмы 150 могут быть полезны для корреляции желательных улучшений
ингредиентов и наиболее эффективных продуктов для улучшения или поддержания
здоровья кожи пользователя. Алгоритм 150 может быть утилизирован для
классификации шкалы для определения изображенных кожных структур,
основанного на угле падения, длине волны и интенсивности источника света, аспекте
отраженного света, фильтрующих параметрах и т.п. Алгоритмы 150 могут быть
полезны для определения дермоскопического эффекта, люминесцентного эффекта,
спектроскопического эффекта и т.п. Для всех алгоритмов 150 здесь может быть ввод,
вывод и функциональные параметры для модуляции алгоритма 150. В варианте
выполнения анализ 154 может содержать экспертизу, по меньшей мере, одного из:
физических данных и/или изображения материала, используя диффузию белого света;
физических данных и/или изображения материала, используя свет одной длины
волны или многих отдельных длин волн; физических данных и/или изображения
материала, используя поляризованный, отраженный свет под определенным углом
падения; физических данных и/или изображения генерированного материала,
используя различие между диффузией белого света и поляризованным отраженным
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светом под определенным углом падения; физических данных и/или изображения
генерированного материала, используя различие между светом одной длины волны
или многих отдельных длин волн и поляризованным отраженным светом под
определенным углом падения; и т.п. Алгоритмы 150 могут быть использованы с
данными и изображениями, генерированными устройством 108 или аппаратурой 109
третьих лиц. Алгоритмы 150 могут быть использованы с данными и изображениями,
захваченными с использованием устройства или техники захвата изображения,
используя любой вид падающего света, такой как неполяризованный свет,
поляризованный свет, монохроматический свет, диффузионный свет, белый свет, свет
многих отдельных длин волн и т.п. В варианте выполнения любые захваченные
данные или изображение могут быть предметом для алгоритмического анализа, как
описано здесь.

В варианте выполнения алгоритм 150 может быть основан на искусственных
нейронных сетях и нечеткой логике. Например, алгоритм 150 может быть
использован в диагностике кожных повреждений, основанной на вероятностных
рабочих границах классификации. Два вида данных могут быть введены в
нейронную сеть: цифровые данные, такие как интенсивность, размер, величины и
т.п., и описательные данные, такие как белый, серый, темный и т.п. Нечеткая логика
может напрямую кодировать структурные описательные данные в цифровых
рабочих границах. На основе ассоциативный памяти алгоритм изучения 150 и
адаптивная система управления режимом работы, интеллект машины нейронной
сети и нечеткой логики могут иметь возможность провести соответствие между
данными ввода, взятыми из собранных изображений, и биофизическим состоянием
кожи 158.

В варианте выполнения алгоритм 150 может быть основан на фрактальном и
мульти-фрактальном анализе изображений, основанном на биофизических и
пространственно-температурных данных. Цифровые данные изображения и
спектроскопические данные кожи могут быть проанализированы с использованием
размерности Гаусдорфа (фрактальное свойство) и энтропии Холмогорова. Затем
спектроскопические данные могут быть разделены в пространственно-
температурных клетках и проанализированы как мульти-фрактальные объекты,
выдавая информацию относительно уровня функциональной дисгармонии кожных
структур (эпидерма и дерма). Структурные данные этих двух анализов могут быть
коррелированы для определения соответствия один к одному между ними. Если
фрактальная корреляция между цифровыми данными изображения и
спектроскопическими данными кожи установлена, то появляется возможность
получить информацию относительно функционального состояния кожных структур
через мульти-фрактальный анализ цифровых данных изображения.

В варианте выполнения алгоритм 150 может быть использован для анализа 154
целостности (интегральности) данных. Например, алгоритм 150 может быть
способен определить, если изображение было захвачено с высокой степенью
разрешения, чтобы надежно представить последовательные анализы.

В варианте выполнения алгоритм 150 может быть полезен для анализа кожных
характеристик, получения биофизических свойств кожи и определения состояния
кожи 158. Состояние кожи 158 охватывает комбинацию подкожной структуры с
изменением по времени. Некоторое расхождение может быть предсказуемо, но
некоторые изменения могут быть основаны на временных условиях, подобных
инфекции, солнечным ожогам, гормональному дисбалансу и т.п. Алгоритм 150
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может быть способен измерить аспекты, такие как структура, форма, концентрация,
величина, размер, состояние, стадия и т.п. меланоцитов/меланина, гемоглобина,
порфирина, кератина, каротина, коллагена, эластина, кожного жира, активности
сальных желез, пор (сальных и пота), морщин, влажности, эластичности, яркости,
всех вышеупомянутых форм, таких как производные, соли, комплексы и т.п.
Алгоритм 150 может быть использован для выполнения количественной оценки
клинических, медицинских, не медицинских и косметических указаний, таких как
уровень влажности, плотность, мелкие морщины, подсчет морщин и их стадия,
размер поры, процент открытых пор, эластичность кожи, напряженность кожных
линий, пятна, цвет кожи, псориас, аллергия, красные области, общее нарушение
кожи и инфекции, или другое, относящееся к коже беспокойство для пользователя,
такое как опухоли, солнечные ожоги, высыпания, царапины, прыщи, угреватость,
укусы насекомых, чесотка, кровотечение, ушибы, раздражение, повреждение,
пигментация, оттенок, татуировка, процент ожогов/классификация ожогов, родинки
(родимые пятна, невоидная опухоль), аспекты кожных нарушений (структура, цвет,
размер/асимметрия) меланома, наблюдаемые дермальные нарушения и кожные
повреждения, целлюлит, фурункул, волдыри, управление врожденными кожными
синдромами, (под) - кожные микозы, меланоз, васкулярные условия, красные угри,
паукообразные вены, текстура, кожные язвы, заживание раны, постоперационный
след, меланоцитарные нарушения, не меланоцитарные нарушения, базальная
клеточная карцинома, себорейный кератоз, сальные выделения (избыточная
жирность, беспокойства в ногтях и/или в волосах и т.п.). Либо вручную или
определенные алгоритмом 150 нацеленная длина волны или длины волн могут быть
использованы для специфического измерения ожидаемого результата. Либо
специфическая длина волны или многие длины волн могут быть выбраны для
падающего света или специфическая длина волны или длины волн могут быть
изолированы фильтрованием, как описано здесь. Алгоритм 150 может определить
присутствие, отсутствие, структуру, форму и т.п. конкретных кожных структур на
основании свойств отраженного света. Например, алгоритм 150 может
детектировать, какие оси/угол света является поляризованными, и сравнить с
отличительным спектром эмиссии индивидуальных протеинов/подкожных структур.
Каждая кожная структура может иметь уникальный образец отличительной черты,
основанной на электрическом и магнитном выделении молекулы (молекул),
присутствующих в кожной структуре. Алгоритм 150 может идентифицировать,
анализировать и выделять электрические и магнитные компоненты уникального
поляризованного сигнала, как описано здесь. Сигналы могут коррелироваться с
совокупной конформацией состояния молекул в кожной структуре, Путем сравнения
этого сигнала со стандартным классифицированным сигналом могут быть
определены аспекты подкожных структур. Стандартный классифицированный
сигнал может быть обеспечен с помощью каталога кожных структур/молекул и их
специфической длины волны наблюдения. Каталог может быть расширен, благодаря
технике, описанной здесь, или любой другой спектроскопической технологии.
Например, чтобы определить уровни влажности в коже, алгоритм 150 может
определить соотношение отраженного поляризованного света и отраженного
диффузионного света и коррелировать соотношение с уровнем влажности.
Идеально, близкий к 100% поляризованный свет может быть генерирован от
отражений, однако, если часть отраженного света является диффузионным светом,
таким как 95% поляризованный свет, 5% диффузионный свет, количество
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диффузионного света может быть коррелировано с уровнем влажности. Падающий
неполяризованный свет может взаимодействовать с кожной структурой и приводить
к различным количествам поляризации отраженного или преломленного света. Эта
концентрация (напряженность) поляризованного отраженного или преломленного
света может быть измерена. Эта поляризация может быть 100%, однако, отраженная
поляризованная напряженность может быть даже менее 100% в некоторых случаях.
Угол падения и отображенный материал могут помочь определить возможный
максимум напряженности для поляризации отраженного света. Это должно быть
понято, что может быть максимальное количество поляризации с максимумом 100%
для конкретного угла падения, но любое количество поляризации в диапазоне от 0
до 100% может быть ожидаемо от света, отраженного любой кожной структурой.
Причина для подкожных структур, касающаяся разницы в отражении, может быть
связана с соотношением захваченной и свободной воды в коже. Чтобы определить
эластичность, алгоритм 150 может определить концентрацию эластина, приходящую
на исследуемую область. Чтобы определить освещенность (яркость) алгоритм 150
может комбинировать уровни влажности и цвет кожи в единственную, объективную
оценку. Объективные измерения могут быть скоррелированы экспертной
классификационной шкалой или другим внешним измерением. Чтобы определить
прочность/плотность, алгоритм 150 может комбинировать оценку концентраций
коллагена и эластина в исследуемой области вместе с активностью сальных желез
(измеренных посредством количества желез, процента открытых/закрытых желез,
уровня засаливания/заполнения). Алгоритм 150 может быть способен наложить
различные длины волн и интенсивности и спектроскопические технологии, такие как
рефлексия, возбуждение/эмиссия и т.п. Алгоритм 150 может быть способен
обрабатывать данные и проводить анализ 154 многих различных типов
изображений, таких как термоэлектромагнитные (ТЕМ) изображения или
электромагнитные (ЕМ) изображения, изображения, собранные падающим
поляризованным светом, традиционные дермоскопические изображения,
спектроскопические изображения, обычные изображения, изображения, полученные
с помощью гармонизированного света, и т.п. Алгоритм 150 может быть способен
рассчитывать различные измерения кожного состояния 158 по времени. Определение
состояния кожи 158 может также включать в себя, в дополнение к обработке и
анализу изображений кожи для различных измерений и критических точек как здесь
описано, визуальный анализ изображений, входную информацию пользователя и
информацию третьих лиц, такую как образ жизни, история курения, привычки, диета,
аллергия и т.п. Например, пользователь может ввести случайную информацию,
такую как медикаменты, которые они могут принимать, процент избыточного
перегрева на солнце, стадия менструального цикла и т.п.

В варианте выполнения алгоритм 150 для определения кожного состояния 158
может обеспечить измерения, отслеживание и мониторинг состояния кожи 158, а
также эффективность режима 118, актуальную и/или систематическую терапию,
избежать рутину, диету и т.п. Например, состояние кожи 158 может быть измерено в
интервалах, и текущие измерения могут быть сравнены с предыдущими измерениями
для определения изменений в здоровье кожи. Как будет дополнительно описано
здесь, результаты от алгоритма 150 могут запитывать инструмент рекомендаций,
чтобы обеспечить обратную связь и модификации аспектов режима 118.

В варианте выполнения алгоритм 150 для определения кожного состояния 158
может быть способен проводить диагностику. Диагностика может быть ранней
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диагностикой, осуществляемой путем определения отличий между критическими и не
критическими индикациями. Например, алгоритм 150 может быть способен
определить отличия между незначительным солнечным ожогом и солнечным
ожогом третьей степени, требующим медицинского внимания. Использование
устройства 108 для захвата изображения дает возможность пользователю
передавать в читаемом виде изображения любому практикующему для
дистанционной оценки, путей прогресса кожных условий, быстрого сравнения
изображений с предыдущими изображениями, изображениями других пользователей
или изображениями третьих лиц, такими как изображения в дермоскопической базе
данных 115, и т.п., и сделать немедленную оценку без данных истории болезни и т.п.
Данные истории болезни и результаты средств имитационного моделирования 132
могут быть сравнены с изображениями для помощи при анализах, либо посредством
алгоритма 150, практикующего, или практикующего, использующего алгоритм.
Также, в дополнение к изображениям, ввод пользователя в форме аудио-, видео-, или
текста необычных признаков, описывающих проблему, такую как уровень окраски,
чувствительность к нагреву, чесотку и т.п., может быть полезным для анализа
изображений, чтобы определить диагноз. Алгоритм 150 имеет возможность
проводить главный компонентный анализ, который может быть биомедицинским
анализом, использованным совместно со спектрометрическим анализом для анализа
медицинских и оздоровительных условий. Алгоритм 150 имеет возможность просто
проводить примерный анализ для диагностики. Алгоритм 150 может быть способен
определить условия термо- и электропроводимости кожных нарушений. В варианте
выполнения алгоритм 150 может быть способен проводить диагноз меланоцитарных
нарушений посредством экспертизы изображений по взаимодействию изменений
коллагена и порфирина, так как изменение в коллагене, но не в порфирине, может
указывать на изменение от нормального нарушения к диспластическому нарушению.
Состояние кожи 158 может быть сравнено посредством таблицы индикаторов для
различных типов нарушений. В варианте выполнения алгоритм 150 может быть
способен проводить диагностику ультрафиолетовых повреждений. Такие нарушения
может быть сложно оценить от обычного несущественного нарушения, так как
ультрафиолетовые повреждения могут быть представлены даже в коже, свободной
от морщин. Однако ультрафиолетовые повреждения могут быть оценены
посредством экспертизы структур кожи по увеличению производства меланина;
всеобщего распространения, повреждения и учета поверхностных кровеносных
сосудов; изменения в величине гемоглобина; изменений в плотности эпидерма;
изменений в количестве и всеобщем распространении коллагена и т.п. В варианте
выполнения диагностика может не требовать обработки данных о границе
нарушения, так как это может не быть ключевым фактором в конечном анализе
кожного нарушения. В варианте выполнения алгоритм 150 может быть способен
проводить диагностику перорального рака.

В варианте выполнения алгоритм 150 для определения состояния кожи 158 может
иметь возможность оценить действительность производства косметики или кожных
клинических испытаний. Например, состояние кожи 158 может быть определено до
применения медицинских, не медицинских продуктов ухода за кожей или косметики,
и ряд временно упущенных изображений может быть получен, чтобы выбрать пути
повышения эффективности медицинских, не медицинских продуктов ухода за кожей и
косметики.

В варианте выполнения могут быть использованы способы хранения, управления,
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интеграции и анализа состояния кожи 158. Состояние кожи 158 может быть
сохранено самим устройством 108, на персональной ЭВМ, в центральном сервере, в
салонной записи, в медицинской записи на электронной почте, в медицинском
репозитарии, в базе данных 115 в косметических клинических студиях, на мобильном
устройстве и т.п. Устройство 108 может связываться с интерфейсом
пользователя 102, онлайн платформой 120, мобильной платформой 124 и т.п., чтобы
загрузить, доставить, распределить и/или перенести изображения, анализ 154,
состояние кожи 158, профили пользователей и т.п. Например, пользователь может
использовать устройство 108, осуществленное в мобильном телефоне, чтобы
захватывать изображение кожи и загружать его на мобильную платформу 124 для
анализа 154, чтобы определить состояние кожи 158. В ответ пользователь может
получить персональный режим 118 для защиты от солнца с учетом состояния
кожи 158 пользователя. Другим фактором, который может быть использован для
определения режима 118, может быть текущий индекс ультрафиолетового излучения,
время дня, расположение, вид продукта солнечной защиты, который предпочитает
пользователь, и т.п. В том же самом примере, пользователь может уже иметь
полученное определение кожного состояния 158, и нет необходимости загружать
новое изображение, а следует просто запросить рекомендации по режиму 118 от
мобильной платформы 124 с учетом уже определенного и сохраненного состояния
кожи 158. Когда состояние кожи 158 определено, оно может быть доступно
посредством и/или интеграции с любым элементом интерфейса пользователя 102,
онлайн платформы 120, мобильной платформы 124 и т.п. Пользователь может
выбрать таким образом, чтобы распределить состояние кожи 158 как часть записи
практикующего 180.

В варианте выполнения алгоритм 150 для определения состояния кожи 158 может
иметь возможность анализировать различия и подобия среди того же уровня
состояния. Алгоритм 150 может определить подобные уровни такого пользователя,
который может быть наиболее подобен в терминах состояния кожи 158 или других
критериях, таких как пол, возраст, этничность, привычки, такие как курение, работа
на свежем воздухе и т.п., диета, режим 118 и другие идентификационные факторы.
Алгоритм 150 способен быть средством связи с онлайн платформой 120, базой
данных 115 третьих лиц или сервисным провайдером третьих лиц для обеспечения
доступа к кожным состояниям 158 и демографической информации для сравнения.
Например, пользователь может желать знать, что другие женщины в 30-ти летнем
возрасте того же цвета кожи используют в качестве крема-основы. Путем
использования алгоритма 150 пользователь может быть способен определить их
собственный цвет кожи, идентифицировать схожие лица, соответствующие критериям
поиска, и видимые детали в режимах подобных лиц 118 или результаты
специфического вопроса при поиске 103. Алгоритм имеет возможность
классифицировать кожу относительно подобной кожи группы лиц. Используя
алгоритм 150, состояние кожи пользователя 158 может быть сравнено с раннее
определенным состоянием кожи 158 для того, чтобы наблюдать за состоянием кожи
во времени. Состояние кожи пользователя 158 может также быть сравнено с
состоянием кожи 158 другого лица или группы лиц, чтобы идентифицировать
подобных лиц, чье состояние кожи 158 является наиболее близким к пользователю.
Когда равные по уровню, подобное лицо или группа, идентифицированы, система
может воспроизвести продукты ухода за кожей и/или режим ухода за кожей, которые
являются эффективными для такого лица. Подобным образом, системой может быть
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сделано любое сравнение среди пользователей такое как, по меньшей мере, одно из:
по возрасту, полу, расположению, климату, цвету кожи, этничности и т.п., чтобы
идентифицировать схожее лицо. В варианте выполнения, когда устройство 108
захватывает данные от пользователей и определяет состояния кожи 158, информация
может быть подана в виде обратной связи в алгоритм 150, чтобы дополнительно
усилить идентификацию такого лица и рекомендации по принятию продуктов.

В варианте выполнения алгоритм 150 для определения состояния кожи 158 имеет
возможность использовать средства прогноза/имитации 132. Имея определенное
состояние кожи 158, алгоритм 150 может быть способен моделировать
(имитировать) прогресс старения, моделировать эффекты обработки ухода за кожей
и режимы ухода за кожей и применение косметики 118, моделировать прогресс
условий для кожи и т.п. Ссылаясь на фиг. 6, можно видеть, что пользователь может
использовать интерфейс пользователя 102, чтобы обеспечить доступ к средствам
моделирования 132. Например, может быть использовано изображение всего лица,
но это должно быть понятно, что средства моделирования 132 могут быть
использованы для генерирования имитаций для любого размера исследуемой
области. После выбора или захвата начального изображения, пользователь может
указать вид моделирования, который желательно выполнить. Например,
пользователь может хотеть выполнить моделирование только старения, или
моделирование старения и эффекты лечения. Средства моделирования 132 могут
возвратить данные общего внешнего вида, подсчета морщин, эластичности, яркости,
влажности, моделирования применения продуктов и т.п. Например, выходная
информация может также включать в себя разделенное на части изображение с
оригинальным лицом на одну половину и новую выходную информацию другой
половины. В варианте выполнения алгоритм 150 для определения состояния
кожи 158 имеет возможность проводить мониторинг цикла кожи 140. Путем
мониторинга кожи через определенные интервалы могут отслеживаться условия для
кожи с циклической природой, может быть проведено прогнозирование,
предсказание высыпания и т.п. Например, условия для кожи, связанные с
сезонностью, погодой, наличием пыльцы, гормональным уровнем, условиями
окружающей среды и т.п., могут быть идентифицированы и отслежены
монитором 140 кожного цикла.

В варианте выполнения алгоритм 150 может быть использован для генерирования
доступных для поиска и/или индексации признаков маркировки, чтобы связать их с
изображениями и получить преимущества от маркировки изображения.
Изображения могут быть отмаркированы с информацией, относящейся к
содержанию изображения, такой как относящейся к состоянию кожи, кожным
условиям, полу, этничности, возрасту, режиму, лечению и т.п. Информация может
быть накоплена путем алгоритмического анализа, ввода пользователя, визуального
просмотра изображения и т.п. Алгоритм 150 может быть использован для
выполнения поиска 103, используя информацию, связанную с изображением в
качестве термина поиска. В варианте выполнения информация может быть
сохранена отдельно от изображения, например, вхождением в пользовательский
профиль, или может быть сохранена в соединении с изображением. В варианте
выполнения поиск 103 может быть выполнен по отношению к информации или
изображениям других пользователей или базы данных 115 третьих лиц, чтобы
идентифицировать подобия или различия в изображениях или информации.
Например, пользователь может использовать информацию для поиска схожих лиц с
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подобными кожными условиями для того, чтобы определить, что ожидать в
качестве условий прогресса. В другом варианте выполнения поиск 103 или вопрос
для устройства или рекомендации от экспертов могут быть выполнены по
отношению к информации о продукте 190, профилактической информации 192,
режимам ухода за кожей 118, экспертам третьих лиц 105 и т.п. Например,
пользователь может использовать информацию для поиска данных о продукте 190,
указывающих эффективность продукта для кожных условий пользователя. В
варианте выполнения поиск 103 может быть проведен для определения доступности
продукта, наличия продукта, цены продукта и т.п. Например, пользователь может
использовать информацию для поиска хранимого каталога для специфического
продукта, который может быть эффективным для пользователя. Например,
пользователь может быть с бледной кожей и заинтересован в идентификации
наличия продукта для самостоятельного загара, изготовленного специально для
бледной кожи. В варианте выполнения само изображение может быть использовано
в качестве запроса для поиска 103. Например, само изображение может быть
использовано для поиска в базе данных 115 изображений кожи. В варианте
выполнения изображения и информация, введенные в систему 104, могут быть
привлечены для развития новых алгоритмов 150 для улучшения диагностики.
Например, алгоритмы 150 могут быть развиты для специфических не кожных
болезней с дермальными проявлениями, такими как ревматоидный артрит.

В варианте выполнения алгоритм 150 может быть полезным для анализа
характеристик продукта. Например, алгоритм 150 может быть способен брать
ингредиенты продукта и подбирать продукт с заявленной эффективностью для
конкретного состояния кожи 158. В варианте выполнения новый алгоритм 150,
развитый практикующими, пользователями, сервисными провайдерами 111 и т.п.,
имеет возможность формирования набора программ, который любой желающий
мог бы использовать для усовершенствования новых алгоритмов 150 и интерфейсов
прикладного программирования 154 для устройства 108.

Ссылаясь на фиг.3, можно видеть, что в варианте выполнения процесс сбора
изображений, выполнения кожного анализа, прослеживания связи получения данных
и планирования, т.е. того, что требуется, может начинаться с захвата (записи)
изображения пользователем с использованием устройства 108. Пользователь может
также ответить на вопрос или обеспечить дополнительные детали, относящиеся к
введенному пользователем изображению, косметическому режиму, исследуемой
области или т.п. Используя интерфейс пользователя 102, данные могут быть связаны
с анализатором 304 или компьютером для анализа 154 путем любого метода связи,
такого как вышеуказанная сеть, Интернет, беспроводная связь и т.п. В
определенном варианте выполнения, когда данные собраны или связаны, система
оплаты 302 может быть доступна пользователю. В показанном примере страховая
компания может давать доступ к данным, однако, оплата может быть осуществлена
или запрошена любым заинтересованным субъектом, таким как одноразовый
пользователь, абонентский пользователь, сервисный провайдер третьих лиц 111,
платформы 120, 124, практикующий и т.п. Введенные данные могут быть
проанализированы анализатором, программой в реальном времени, путем анализа,
связанного с вспомогательной программой, и т п. Начальный анализ может быть
выполнен для определения данных интегрирования. В частном случае, когда данные
не проходят тестирование на интегрирование, они могут быть отправлены обратно
пользователю. Оценка анализатора может быть ассистирована программой, которая
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использует алгоритм для определения типа условий и/или рекомендаций для
ухода/лечения. Анализ истории болезни и данных и моделирование средствами
имитации может быть использовано для помощи в оценке анализатором.
Соответствующие лица (персонал компании, платежные провайдеры, терапевт,
медицинский персонал, пользователи, и многие другие) могут получить анализ и/или
специфические детали для пользования для последующих или других акций, которые
могут потребоваться. Анализ 154 может быть сохранен 308 системой и/или
представлен практикующему для утверждения 310. В варианте выполнения
сохранение 308 может потребоваться утвердить практикующим. Испытание на
тяжесть заболевания 312 может определить выбор соответствующего метода связи с
пользователем. Если результат тестирования 312 положительный, пользователь
может быть уведомлен немедленно посредством предпочтительного метода, такого
как телефон, срочное сообщение и т.п. Если результат тестирования 312 негативный,
пользователь может быть уведомлен подобным же образом, однако, уведомление
может быть направлено менее срочным путем, таким как по E-mail или по почте. В
любом случае, программный инструмент может рекомендовать соответствующий
способ связи или медиасообщения, основанного на оценке, и может заполнить
запрограммированные образцы с информацией/сообщением, которые должны быть
переданы. Дополнительно, уведомление любыми средствами может включать в себя
также уведомление о доступности практикующего. Анализ 154 может запустить
инструмент доступности/планирования практикующего. Например, до передачи
результата тяжести болезни 312 пользователю, доступность практикующего может
быть оценена с одновременной передачей информации. Пользователь может
обратиться к инструментам доступности и планирования для того, чтобы получить и
подтвердить назначенное время. В варианте выполнения интерфейс
пользователя 102 для системы анализа кожи 104 может быть использован для связи с
устройством 108, сохранения изображений, задействования алгоритма 150,
отслеживания состояния кожи 154 путем сохранения следования изображений от
любого количества исследуемых областей, интервала между захватами изображения,
планируемой следующей датой захвата изображения, передачи полученных данных
практикующему, взаимосвязи со средствами моделирования 132, со средствами
определения типа кожи 130, монитором цикла кожи 140, с инструментами
доступа/планирования и т.п.

В варианте выполнения интерфейс пользователя 102 может быть задействован для
применения в действии в устройстве 108, компьютере, сервере, киоске или т.п., на
онлайн платформе 120, на мобильной платформе 124 и т.п. Любой и все аспекты
интерфейса пользователя 102, описанные здесь, могут быть применимы к интерфейсу
пользователя 102, действующего в любом окружении.

В варианте выполнения интерфейс пользователя 102 для устройства, как будет
дальше описано здесь, может быть интегрирован с устройством 108, таким образом
как материализованный в клавиатуре устройства связи или в ряды кнопок,
переключателей, клавиш и т.п., расположенных в устройстве 108, или может быть
внешним к устройству 108, таким как программа, действующая в компьютере, в
Интернете, в мобильном устройстве связи, на онлайн платформе 120, на мобильной
платформе 124 и т.п. Интерфейс пользователя 102 может быть использован для
усовершенствования обстановки устройства 108, такой как усилитель, источник
света, интенсивность света, длина волны света, угол падения света, электрические и
магнитные свойства света, расположение датчика, продолжительность захвата
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изображения, размер изображения, данные хранения, данные передачи и т.п.
Ссылаясь на фиг.5, можно видеть, что интерфейс пользователя 102 может

организовывать и индексировать изображения, захваченные к настоящему времени,
исследуемой области, состояния кожи и т.п. Например, и без ограничений, как видно
из фиг.5, четыре изображения, захваченные (записанные) из той же самой
исследуемой области, индексированы посредством их номеров внутри серий. В
варианте выполнения интерфейс пользователя 102 может показывать в реальном
времени видовое поле на коже, являющееся захваченным, а также наполнить
интерфейс пользователя 102 изображениями, если они приняты или представлены
пользователем. Интерфейс пользователя 102 может хранить путь первого
изображения, последнего изображения, следующего изображения и т.п. Интерфейс
пользователя 102 может позволять пользователям перемещать изображения и
использовать изображения в качестве основы для имитации 132, как описано здесь.
Интерфейс пользователя 102 может быть использован, чтобы направить
напоминание для следующего захвата изображения. Интерфейс пользователя 102
может быть использован для создания отчета об изображениях и состоянии
кожи 158. Интерфейс пользователя 102 может быть использован для передачи
отчета практикующему. В варианте выполнения интерфейс пользователя 102 может
быть использован для начала тестирования типа кожи. В варианте выполнения
интерфейс пользователя 102 может запечатлеть форму тела. Когда пользователь
взаимодействует с иллюстрацией тела, так как посредством устройства индикации,
части тела, которые изображены, могут быть связаны с изображениями так, что
изображения могут быть высвечены на экране или доступны другим способом.
Интерфейс пользователя 102 может быть приспособлен для сбора данных от
пользователя в ответ на указания. Интерфейс пользователя 102 может использовать
алгоритм 150 для контроля интегрирования захваченных изображений. Интерфейс
пользователя 102 может направлять пользователя к захваченным изображениям и
обеспечить ввод пользователя в связи с изображениями.

В варианте выполнения интерфейс пользователя 102 может связываться с главным
аппаратным оборудованием 108 или аппаратным обеспечением третьих лиц 109.
Аппаратура 108, 109 может содержать устройство изображения, которое может
соединяться с компьютером, онлайн платформой 120, мобильной платформой 124 и
т.п. через интерфейс пользователя 102, и дает возможность пользователям
захватывать изображение, и которое дает возможность измерить различное
здоровье кожи, условия и тип параметров. Аппаратные устройства 108, 109 могут
быть автономными устройствами или соединенными через или быть составной
частью компьютерного устройства, либо медицинского или не медицинского
использования. Интерфейс пользователя 102 может направлять процесс соединения
аппаратных устройств 108, 109. Устройства 108, 109 могут сохранять изображения,
отчеты и рекомендации, генерированные и поддержанные репозитарием
изображения, как часть записи о кожном здоровье. Это дает возможность
систематически сохранять запись о здоровье кожи 121. Аппаратура третьих лиц 109
может содержать устройства, такие как датчики влажности, машины косметического
анализа, дермоскопы, фотокамеры, аппараты рентгеновского излучения, аппараты
магниторезонансной визуализации, провайдеры медицинской записи и программы,
web-камеры, устройства связи и т.п. Аппаратура третьих лиц 109 может органично
соединяться с системой 104, чтобы обеспечить возможность пользователю
значительно улучшить анализ и разделить такой набор данных с другими
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экспертами или пользователями.
В варианте выполнения интерфейс пользователя 102 дает возможность иметь тип

определения 130. Характеристики могут быть захвачены для определения
характеристик кожи и состояния кожи 158 пользователя. Границы генетических
параметров, таких как этничность, цвет кожи, факторы расположения, факторы
окружающей среды (такие как количество пыльцы, погода и т.д.) и факторы образа
жизни, могут быть собраны в дополнение к изображению и данным о кожном
здоровье, чтобы определить состояние кожи пользователя 158. Состояние кожи 158
может быть скоррелировано с опытной классификацией продукта и рейтингом 138,
что дает возможность обеспечить рекомендации для более эффективных продуктов.

Интерфейс пользователя 102 может показывать режим 118. Режим 118 может
представлять собой признак, который дает возможность пользователям изучить,
какие продукты и какой образец использования продукта должен работать
наилучшим образом для их кожи на основе оценки ухода за кожей 160 и/или типа
определения 130 и опыта распределения продукта через классификацию и
рейтинг 138, и/или комментарии относительно эффективности продукта и опыта
(такого как запах, вкус, чувство, текстура, цвет и т.п.). Режим 118 может
представлять собой динамические рекомендации, основанные на коллективных
вводах пользователей, а также на вводах экспертов по продуктам, которые должны
быть наиболее приемлемыми для индивидуальных требований пользователя.

В варианте выполнения интерфейс пользователя 102 дает возможность иметь
средства моделирования 132. Пользователи могут быть способны загружать
изображение и модель различных кожных параметров (таких как уровень влажности
кожи, уровень коллагена, возраст и т.п.) и наблюдать изменения в изображении.
Дополнительно, пользователи могут быть способны моделировать воздействие
различных продуктов и режимов 118 (уход за кожей, косметика, медикаменты, уход
за ногтями, уход за волосами и т.п.) на изображение. Средства моделирования 132
дают возможность пользователям видеть изменения всего изображения или
отдельную половину изображения, чтобы показать сравнение моделированного
изменения с текущим изображением. Изображения пользователя могут также
автоматически или вручную оптимизированы для наилучшего обозрения и
продуктов или режима 118, чтобы получить обеспечение этого обозрения. Средства
имитационного моделирования 132 дают также возможность потребителям
моделировать кожные характеристики или состояние 158 других выбранных
пользователей или не пользователей, таких как знаменитости, корифеи, обычные
пользователи и т.п.

В варианте выполнения интерфейс пользователя 102 дает возможность иметь
ежедневный отчет 134. Ежедневный отчет 134 может быть отчетом, который
обеспечивает пользователя информацией более потребительской и наиболее
релевантной для пользователя, основанной на его состоянии кожи 158. Ежедневный
отчет 134 может перечислять режимы ухода за кожей 118, которым должны
следовать, основываясь на окружающей среде и факторах образа жизни,
релевантных пользователю, может указывать информацию о новом продукте 190,
показывать срок ухода за кожей 114 и классификацию 138 или изменения в
классификации 138, обратную связь от пользователей или экспертов 105 по
продуктам, наиболее релевантным пользователю, и т.п. Ежедневный отчет 134
может включать в себя информацию относительно клинических испытаний и
полученных результатов, сообщений о новом продукте и его статусе, случаях,
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различных факторах, воздействующих на кожу, таких как ежедневное предсказание
погоды, индекс ультрафиолетового излучения, температура, количество пыльцы и
т.п., и другие данные для обеспечения показаний пользователю. Ежедневный
отчет 134 может показывать, близок ли продукт к его сроку годности, или может
потребовать пополнения на основе рекомендованного протокола пользования.
Ежедневный отчет 134 может быть обеспечен пользователю интерфейсом
пользователя 102, бумагой, e-mail, CMC, PCC, видео- или любыми другими
средствами связи.

В варианте выполнения интерфейс пользователя 102 дает возможность иметь
перечень требований 134. Перечень требований 134 может иметь функцию, при
которой пользователь мог бы выбрать и дополнить продукты так, что другие люди
могли бы видеть этот перечень 134. Другие пользователи могли затем выбрать
продукты из перечня требований 134 и купить и послать продукт пользователю.

В варианте выполнения интерфейс пользователя 102 дает возможность
классифицировать и обеспечить рейтинг 138. Классификация и рейтинг 138 могут
быть выполнены для различных характеристик продукта, а также различных
тарификаторов и ранжиров. Опыт по применению продукта может быть собран от
пользователей в простом формате классификации и рейтинга 138, а также в
текстовых комментариях данных, чтобы быть сохраненными в базе данных. Эта
классификация и рейтинг 138 могут выполняться в реальном времени и могут быть
синтезированы, чтобы показать, что является наиболее релевантным пользователю
на основе подобных пользователей или схожих лиц. В варианте выполнения
интерфейс пользователя 102 дает возможность иметь монитор цикла кожи 140.
Монитор цикла кожи 140 может указывать, когда было собрано последнее
изображение, и подсчитать готовность к следующему сканированию на основе
интервала времени, такого как время, требующееся для восстановления кожи, или
любого другого интервала. В настоящее время предполагается, что
самовосстановление (пополнение) кожи происходит каждые 28 дней. Монитор цикла
кожи 140 может принимать во внимание возраст, изменения окружающей среды и
другие факторы, чтобы указывать приходящий план сканирования.

В варианте выполнения интерфейс пользователя 102 дает возможность
осуществлять профилактику здоровья 142. Интерфейс пользователя 102 может
собирать данные об образе жизни и также обеспечивать здоровый образ жизни
(такой как сон, отдых, физические тренировки и т.п.) и здоровое состояние
(посредством такого как витамины, пища, использование продуктов и т.п.),
рекомендации, основанные на состоянии кожи конкретных пользователей 158 и их
характеристиках. Модуль профилактики и здоровья 142 дает возможность
пользователю получить персональное наилучшее приближение здорового состояния
и профилактики к планированию и режиму 118.

В варианте выполнения интерфейс пользователя 102 дает возможность
осуществлять состязательные процессы 148. Пользователь может быть способен
играть в игры 148, которые дают возможность пользователю моделировать
различные продукты, пытаться иметь разные прически, моделировать различные
прически и одежду и т.п. Пользователь может взаимодействовать с другими
пользователями или компьютером, чтобы сделать выбор продукта в игровой
шутливой форме. Этот процесс мог бы также быть использован для сбора
информации по предпочтениям пользователя и для ее рассмотрения.

В варианте выполнения интерфейс пользователя 102 дает возможность
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осуществлять выбор подарка 144. На основе состояния кожи пользователя 158
сообщение о персональном подарке может быть обеспечено для пользователя.

В варианте выполнения интерфейс пользователя 102 может быть материализован
в навигацию пользователя с сенсорным экраном. Система сенсорного экрана может
эксплуатироваться, чтобы дать возможность пользователю получить визуальный
просмотр и навигацию к различным частям интерфейса пользователя, таким как
навигация к средствам моделирования 132, измененной картинке ориентации,
медленному движению и удалению и т. п. Навигация с сенсорным экраном может, в
частности, помогать, когда устройство аппаратного обеспечения 108 соединено с
компьютерной платформой. Интерфейс пользователя 102 дает также возможность
сбора и координации информации от других устройств 109 и/или оценок, таких как
дермоскопия, данные о крови, данные о биопсии и т.п., чтобы обеспечить
дополнительную информацию для записи о коже.

В варианте выполнения интерфейс пользователя 102 дает возможность иметь
портал покупки/образца покупки. Интерфейс пользователя 102 может включать в
себя портал покупки/образца товара, который может дать возможность
пользователю выбирать продукты и комплектовать покупки или запросы по товару,
чтобы они были доставлены по указанному адресу. Портал может быть доступен
для различных платформ социальных сетей 188, а также для различных
компьютерных платформ, таких как онлайн платформа 120, мобильная
платформа 124, компьютер, лаптоп, мобильные телефоны, другие мобильные
устройства, используемые в медицине, и т.п.

В варианте выполнения интерфейс пользователя 102 дает возможность
осуществлять планирование и распределение функциональных данных.
Пользователь может быть способен выполнять онлайн планирование встреч с
частными экспертами или практикующими и, если желательно, затем распределить
вопросы по состоянию кожи 158 или специфические части записи о коже 121 и
историю болезни по частям или целиком по экспертам или практикующим.
Ранжированные эксперты и практикующие, доступность и другой критерий для
помощи выбора и планирования процесса может быть указан пользователю.
Эксперты могут быть способны также распределить конкретные наборы данных
среди себе подобных, таких как практикующие, терапевты по другим направлениям,
терапевты санаторно-курортных учреждений, от санаторно-курортных учреждений
к санаторно-курортным учреждениям и т.п.

Другие вводы 112, такие как устройства, признаки и данные, могут быть
использованы в дополнение к данным, представленным пользователем или к
первичным данным для получения персональной оценки относительно красоты
пользователя, его косметики или медицинских применений, касающихся кожи, волос,
ногтей и т.п. Например, определенные устройства могут быть коммерчески
доступны по сроку, возможности покупки, патентованности и т.п.

В варианте выполнения монитор изнашиваемости 182 может являться вводом 112
к системе 104 и интерфейсу пользователя 102. Монитор изнашиваемости кожного
здоровья 182 дает возможность в реальном времени следить за изменениями
окружающей среды и здоровья кожи. Эти устройства могут наситься прямо на тело,
или быть интегрированы в одежду, предметы одежды и/или аксессуары, находящиеся
на пользователе. Например, мог быть пользователь, имеющий устройство, которое
осуществляет мониторинг ультрафиолетового излучения и обеспечивает
предупреждение, если уровень солнечной защиты, соответствующий
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использованным пользователем продуктам, упал ниже уровня выбранных
назначений. Эти мониторы изношенности 182 могут иметь независимые интерфейсы
пользователя 102 или могут быть запрограммированы для персональных
параметров, используя другие устройства ввода. Монитор изношенности 182 может
также захватывать различные физические параметры, подобные ритму сердца,
давлению крови, диапазону физических упражнений, потребляемой воде, значению
жира, количеству калорий и т.п.

В варианте выполнения информация о продукте 190 может являться вводом 112 к
системе 104 и интерфейсу пользователя 102. База данных информации о продукте 190
может содержать продукт, наименование, заявку, информацию об изготовлении,
классификацию и рейтинг 138, информацию об упаковке, изображения, параметры
использования, историю развития продукта или прогнозирование, специальный
контроль, приходящие изменения, информацию о безопасности, информацию об
эффективности, запах, вкус, цвет, текстуру, цену, географию изготовления,
информацию о товарном знаке, обратную связь с потребителями и опытом
применения и другие подобные параметры, которые могут быть получены и/или
поддержаны для помощи в выборе наилучших продуктов, приемлемых для
предпочтений конкретных пользователей или условий для получения наилучшего
медицинского результата или по красоте для кожи, волос, ногтей и т.п.
Дополнительно, подобная информация по сервису обслуживания продуктов, такому
как массажи, уходы за лицом, оттенок волос и т.п., может быть также
зафиксирована, как и информация о процедурах, таких как восстановление форм
тела, Botox лечение (введение токсина ботулина), лазерное удаление волос и другие
процедуры для красоты, косметики, и/или о медицинских процедурах, относящихся к
улучшению внешнего вида, улучшению или поддержанию состояния кожи 158 и т.п.
Изготовители могут регистрировать информацию о продукте 190, приводить
информацию о процедурах, продуктах по информационным каналам, продуктах в
клинических испытаниях и т.п. Пользователи могут классифицировать и
осуществлять рейтинг 138 продуктов. Усовершенствованная база данных по
полезности может модифицировать базу данных новой информацией о
продуктах 190, хранимым ассортиментом и т.п.

В варианте выполнения информация о профилактике 192 может являться
вводом 112 к системе 104 и интерфейсу пользователя 102. Информация о здоровье и
профилактике 192 может быть зафиксирована, такая как воздействие различных
продуктов, первичное, но неограниченное предписание медикаментов, пищевых
добавок, и другая потребительская информация, которая может помочь и
поддержать здоровье и обеспечить профилактику (такая как витамины, диапазон
протеинов, пищевые добавки и т.п.). Дополнительно, информация о рекомендациях
по образу жизни (такая как сон, отдых, диета и рекомендации по физическим
упражнениям для конкретных возрастных групп/групп по этничности и т.д.) может
быть собрана и скоррелирована с предпочтениями и характеристиками
пользователя, чтобы иметь возможность и обеспечить всеобъемлющее здоровье,
профилактику и оптимальное персональное решение и сервис по красоте/косметике.

В варианте выполнения web-плагин записи 194 может быть вводом 112 к
системе 104 и интерфейсу пользователя 102. Плагинкомпонентная программа для
Интернет web-браузера и корзины или репозитария может узнавать графические
объекты на любой web-страницы браузера и позволять пользователю выбрать и
медленно перемещать/удалять графический объект в корзину или репозитарий на
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страницу web-браузера, такую как страница, содержащая пути ухода за кожей 114.
Графические объекты могут быть опознаны через таблицу стандартных ссылок,
которая может быть доступна дистанционно или, находясь на персональном
компьютере пользователя, как часть модуля плагина 194, или как часть имеющихся
средств программного обеспечения на компьютерной платформе. Графические
объекты могут включать в себя изображения коммерческих продуктов, таких как
продукты или кремы для ухода за кожей, или другие объекты, которые являются
частью любого коммерческого web-сайта. Когда объекты опознаны, плагин 194
может выделить на экране картинку, уведомляющую пользователя, что он опознан,
или обеспечить дополнительную информацию или ссылку. Плагин 194 может также
узнавать наименование брэнда, продажного наименования, родового
фармацевтического наименования, торговых марок и т.п.

В варианте выполнения сканер штрихкода 198 может являться вводом 112 к
системе 104 и интерфейсу пользователя 102. Штрихкодовая информация по
различным продуктам может быть зафиксирована, чтобы помочь в отслеживании,
идентификации, цены и корреляции с другой информацией о продукте 190 для
идентичности подобных замещаемых продуктов, или с другой похожей информацией
о продуктах, рекомендациях использования, о другом опыте при пользовании,
информации о стоимости и доставке других релевантных наборов данных. Сканер
штрихкода 198 может быть частью карманного устройства пользователя 108,
автономной системы, механизма ручного входа и т.п.

В варианте выполнения обычная информация/опросный лист 101 может являться
вводом 112 к системе 104 и интерфейсу пользователя 102. Информация 101 по
пользователям и продуктам может быть зафиксирована через динамические и
статические вопросы. Информация, такая как возраст, пол, расположение,
персональные особенности образа жизни, привычки к курению, тип сна, кожная
сухость/жирность и уровень влажности, продуктовые пристрастия и нелюбовь, опыт
принятия других продуктов с параметрами, такими как запах, вкус, потребление,
склонность к появлению пятен и т.п., может быть зафиксирована в игровой манере,
используя вопросы и ответы, игры и другие интерактивные инструменты,
вставленные в различные моменты взаимодействия пользователей с продуктовым
сервисом, системой 104 или интерфейсом пользователя 102. Информация 101 может
быть записана напрямую от пользователя или через посредника и расширена
автоматически через распространение компьютерных данных, как выходная
информация алгоритма 150 или экспертов, основанная на их оценке.
Информация 101 может быть получена путем выспрашивания, в форме бейджа,
виджета, на лету, через адаптивные, пытливые вопросы и т.п. Информация 101
может быть получена посредством опросных листов, таких как «Как часто Вы
ходите по покупкам?, Когда Вы ходили в магазин за косметикой?, Куда вы обычно
ходите?, Откуда это пятно?, Кто ходит за покупками с Вами?, Почему?, О чем Вы
спрашиваете друзей, когда спрашиваете о новостях?, Куда Вы идете за новыми
продуктами/информацией о косметике?, Когда Вы должны хранить в глубокой тайне
онлайн покупку?, Когда Вы хотели бы знать кое-что немедленно от Ваших друзей?,
Что Вы спросите у Ваших друзей?, Как Вы выбираете мобильный телефон?, Что Вы
храните в меню Вашего сотового телефона?, Когда Вы получите новый сотовый
телефон?, и т.п.

В варианте выполнения эксперты третьих лиц 105 могут являться вводом 112 к
системе 104 и интерфейсу пользователя 102. Система 104 может соединять различных
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экспертов, таких как практикующий, терапевт, медицинские эксперты, эстетики,
планировщики, эксперты по продуктовым ингредиентам, косметологи, специалисты
по травам, аюрведические эксперты и гомеопаты, эксперты по здоровому состоянию
и профилактике здоровья, медиаэксперты, эксперты по улучшению качества
фотографий и т.п., с пользователями и друг с другом. Пользователи могут быть
способны направлять вопросы к таким экспертам 105, которые могут быть
расположены в различных географических местах относительно системы, чтобы
получить персональное сообщение. Эксперты 105 могут быть обеспечены
собранными данными и характеристиками пользователей, и запись экспертных
оценок может быть поддержана в записи 121. Рекомендации, обеспеченные
экспертами, могут быть предложены пользователю по назначению/примеру запроса
и т.п. Эксперты могут также быть способны провести индикацию определенных
случаев или наборов данных для обсуждения или ссылок внутри экспертного
объединения или с пользователями.

В варианте выполнения аппаратное обеспечение третьих лиц 109 может являться
вводом 112 к системе 104 и интерфейсу пользователя 102. Система может
соединяться с различным аппаратным оборудованием третьих лиц 109, таким как
существующие решения изображений, устройства камер, компьютеры,
осветительные системы, спортивные устройства, такие как шагомер, и т.п.

В варианте выполнения сервисные провайдеры третьих лиц 111 могут являться
вводом 112 к системе 104 и интерфейсу пользователя 102. Сервисные провайдеры
третьих лиц 111 могут быть интегрированы в систему 104, чтобы дать возможность
пользователям приобрести самый лучший персональный продукт или сделать
сервисный выбор для их волос, кожи, ногтей и т.п., для медицинских или
косметических/требований красоты и т.п. Сервисные провайдеры третьих лиц 111
могут включать в себя госпитали, терапевтов, санаторно-курортные учреждения,
салоны, эстетиков, косметологов, косметические стойки, аптеки, представителей
распродаж косметики и web-сайтов, сервисы классификации и рейтингов, базы
данных информации о продукте, исследовательские лаборатории, журналы и
информационных провайдеров, страховые компании, сайты социальных сетей,
сервисы здорового состояния и профилактики, улучшенный сервис
фотографирования, и т.п. Например, на основе жалоб на кожу, система
планирования терапевта может быть интегрирована, и предложен планирующий
опцион по онлайн пользователям, в то же время, также соединяясь со страховыми
провайдерами, чтобы подтвердить охват пользователя. Дополнительно,
предварительная оценка условий, доступности используемых медицинских и/или
косметических продуктов, предписанных, либо в аптеке или в медицинском
предписании, и/или рекомендованных сервисами, может быть зафиксирована, чтобы
сделать процесс выбора для пользователя удобным и легким.

Ссылаясь на фиг.7, можно видеть, что система обеспечения рекомендаций по
уходу за кожей, основанная на состоянии кожи 158, цели ухода за кожей и факторах
окружающей среды, воздействующих на кожу, может содержать получение кожного
состояния 158 физического лица, определение категории физического лица по
состоянию кожи 158 и рекомендацию продуктов и режимов, которые могут быть
эффективны для достижения цели ухода за кожей. Система может быть основана на
компьютере, Интернете, сети и т.п. В варианте выполнения рекомендации могут
быть сделаны на основе идентификации других пользователей с подобными
состояниями кожи и идентификации продукта или режима, которые являются
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эффективными для них. В варианте выполнения рекомендации могут быть сделаны
на основе информации о продукте 190, информации о профилактике 192, базы
данных третьих лиц 115, экспертов 105, сервисного провайдера 111 и т.п. Как видно
из фиг. 7, пользователь может приобрести начальное изображение и выполнить
анализ для специфического ожидаемого результата, такого как, в данном случае,
влажность. Система может автоматически рекомендовать определенные продукты,
основанные на уровне влажности, которые могут быть эффективны с учетом уровня
влажности, состояния кожи и т.п. Дополнительно, система может выполнять проект
состояния кожи 158, основанный на различных режимах ухода за кожей 118, такой
как максимальный уход, нормальный уход или меньший уход. В варианте
выполнения могут быть захвачены (записаны) изображения, используя
устройство 108 или аппаратное обеспечение третьих лиц 109. Изображения могут
быть захвачены (записаны), используя любое устройство записи или любую технику,
эксплуатирующую любой вид падающего света, такого как, неполяризованный свет,
поляризованный свет, монохроматический свет, диффузионный свет, белый свет, свет
многих отдельных длин волн и т.п. Любое захваченное изображение может быть
использовано для получения состояния кожи 158.

В варианте выполнения страница рекомендаций ухода за кожей системы ухода за
кожей может включать в себя отчет о продуктах, которые пользователь использует
в настоящее время, ввод пользователя для получения состояния кожи 158, запросы
рекомендаций и т.п. Отчет о продуктах, которые пользователь использует в
настоящее время, может включать в себя классификацию или рейтинги 138.
Например, когда пользователь имеет доступ к интерфейсу пользователя 102, он
может иметь доступ к адаптивному опросному листу для определения опыта
применения используемых в настоящее время режима 118, продуктов или терапии,
или любых продуктов или режимов 118, использованных в прошлом. Пользователя
могут попросить ответить на вопросы, такие как: Какова их эффективность?, Как
они пахнут?, Как усваиваются?, Являются ли они причиной внезапного
отрицательного проявления?, Как это ощущается?, Считаете ли Вы, что этот
продукт является хорошим?, и т.п. Конечно, классификация и рейтинги не
обязательно должны быть побуждаемы вопросами, но просто могут быть
случайными, развернутыми не в вопросном формате, используемыми в выпадающем
меню и т.п. Для того чтобы получить состояние кожи 158, пользователь может
ввести данные, относящиеся к аспектам, таким как пол, возраст, этничность,
местонахождение, цвет кожи, факторы окружающей среды и т.п. В варианте
выполнения анализ 154 изображений, полученных от устройства 108 или от
аппаратного обеспечения 109 третьих лиц, может быть также использован для
определения состояния кожи 158. На основе состояния кожи 158, либо на основе
произведенного от ввода пользователя анализа изображений, или их комбинаций,
пользователи могут быть способны определить продукты и режимы 118, которые
могут действовать наилучшим образом на их состояние кожи 158 путем соединения с
базой данных, содержащей информацию о профилактике 192, режиме 118, от
эксперта 105, сервисного провайдера 111 и продуктовую информацию 190, где
информация может содержать ингредиенты продукта, продуктовые заявки,
продуктовые указания, продуктовые пары, протокол пользования продуктом,
продуктовые классификации и рейтинги 138 и т.п. Путем включения классификаций и
рейтингов 138 могут быть сделаны рекомендации для продуктов кожи,
приспособленных к возрасту, цвету кожи, местонахождению, этничности, факторам
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окружающей среды и т.п. В варианте выполнения пользователь может выполнять
запросы рекомендаций, которые могут предполагать выбор цели ухода за кожей,
такой как влажность, защита, чистота, оттенок, красота, замедление старения,
защита от морщин, плотность кожи, глубина очистки, уменьшение пор, лечение
красных угрей, шелушение, яркость кожи, солнечный загар, защита от солнца,
самостоятельный загар, лечение прыщей, исключение бугристости, улучшение
освещенности, омолаживание кожи, лечение пятен, растрескивание, удаление волос,
лечение шрамов и т.п. В варианте выполнения назначение для кожи может быть
автоматически выбрано посредством системы 104. Автоматический выбор может
быть основан на аспекте состояния кожи 158. Например, если анализ 154
обнаруживает, что кожа значительно сухая, система может рекомендовать
увлажняющие продукты для значительно сухой кожи, или система может
рекомендовать ингредиенты для просмотра в продукте. Пользователь может быть
способен закупать продукты напрямую из страницы рекомендации, таким образом,
как посредством размещения продукта в электронной карте покупок 113, или может
обратиться к другому сайту для закупки. В варианте выполнения пользователь
может быть способен получить образцы рекомендованных или не рекомендованных
продуктов напрямую из страницы рекомендаций. Карта покупок 113 может иметь
такую функциональность, которая интегрируется со сроком ухода за кожей 114.
Пользователи могут быть способны использовать персональные рекомендации и
выбрать продукты либо для покупки или для доставки образца. Пользователь может
быть побужден для персональной информации, такой как адрес, метод доставки,
номер кредитной карты и т.п., при этом информация может быть сохранена картой
покупок 113.

Ссылаясь на фиг. 8, можно видеть, что на ней показана домашняя страница 800
интерфейса пользователя 102 системы ухода за кожей 104. Пользователь может быть
побужден ввести демографическую информацию, такую как имя, пол, возраст,
профессия, идентификационный код, адрес, номер телефона, адрес электронной
почты, платежная информация, новые родственные связи и т.п., которые могут
храниться в качестве данных пользователя или как часть записи о коже 121.
Домашняя страница может показывать запись о коже 121, или перечень
изображенных областей, даты изображения и статус анализа. Когда задание
завершено в истории болезни/записи о коже 121, иконка может быть воспроизведена
вблизи статуса (состояния). Пользователь может быть способен запустить новый
тест о здоровье кожи из домашней страницы 800 или представить новые жалобы на
кожу. Пользователь может быть способен направить анализ 154 к
заинтересованному лицу; задать эксперту вопрос, касающийся аспекта кожи,
истории болезни/записи 121, анализа изображения и т.п.; вид платежной информации
и истории болезни и т.п.

Ссылаясь на фиг.9, можно видеть, что на ней представлена страница
приветствия 900 теста кожного здоровья. Страница приветствия может обеспечить
информацию о тесте кожного здоровья, какие критические точки будут
протестированы, такие как эластичность, морщины/мелкие, тонкие морщины,
солнечные повреждения, румянец/яркость и т.п. Используя анализ теста кожного
здоровья, система может обеспечить персональную оценку кожного режима 118
пользователя. Пользователь может инициировать тест кожного здоровья со
страницы приветствия 900.

Ссылаясь на фиг.10, можно видеть, что на ней представлена страница опросного
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листа 1000 системы ухода за кожей. Опросный лист может фиксировать релевантную
историю болезни кожи, которая может быть полезна для последующего анализа
изображения. Вопросы могут быть заданы в форме множественного выбора или как
допускающие дополнения вопросы. Например, вопрос может быть такой: Где вы
используете Ваш продукт?, с ответами, включающими лицо, руки, шею, ноги, торс и
т.п. Другой вопрос может быть таким: Почему Вы используете Ваш продукт?, с
ответами, включающими защиту, восстановление, влажность и другие цели ухода за
кожей. Другой вопрос может быть таким: Почему Вы используете/будете
использовать Ваш продукт?, с ответами, включающими уменьшение морщин/
мелких, тонких морщин, увеличение светлости/яркости, увеличение
мягкости/эластичности и любые другие назначения при уходе за кожей. Другие
вопросы могут включать в себя: Как долго Вы используете Ваш продукт?, Как часто
Вы применяете Ваш продукт?, Когда Вы применяете Ваш продукт?, и т.п., с
ответами, включающими установленные интервалы времени. Другая набранная
информация может быть такая, каким образом пользователь предпочитает
уведомлять, где были назначены продукты, если пользователь использует сезонное
применение продуктов, и т.п. Из страницы опросного листа 1000 пользователь
может запустить тест кожного здоровья.

Ссылаясь на фиг. 11, можно видеть, что на ней представлена страница захвата
(записи) 1100 системы ухода за кожей. В примере, интерфейс пользователя 102 может
иметь доступ к устройству 108, для того чтобы захватить фотографии, однако,
должно быть понятно, что другие устройства 109 могут быть обычным образом
использованы в системе. Страница 1100 может показывать вид в реальном времени
изображенной области. Пользователь может быть способен использовать
позиционирующие средства, чтобы взять точное изображение области,
изображенной ранее. Когда изображение захвачено и представлено, алгоритм 150
может удостоверить целостность изображения. Когда изображение, приемлемое для
анализа, записано, пользователь может переходить к анализу страницы 1200.

Ссылаясь на фиг. 12, можно видеть, что на ней представлена страница результатов
системы ухода за кожей с гистограммой. Алгоритмы 150 могут быть использованы
для анализа изображения и обеспечения измерений морщин, эластичности, яркости,
прочности, плотности и т.п., как раньше здесь описано. В варианте выполнения
измерения могут быть количественными измерениями. Первый анализ может быть
рассмотрен как базовая линия (исходная точка) для отслеживания анализа. Для
каждого замера пользователь может его сравнивать с базовой линией по возрасту,
состоянию кожи, полу, этничности или по другой любой категории. Например,
график представляет считывание показаний для пользователя в первом столбике на
каждом графике и среднее значение базовой линии для людей того же возраста во
втором столбике. Из визуального просмотра явствует, что показания пользователя
является лучшими, чем среднее значение в этом случае. Эти результаты могут быть
кодированы цветом для облегчения интерпретации. Страница результатов 1400
может включать описание каждого замера. Пользователь может быть способен
запросить большую информацию для каждого измерения, такую как, чем вызваны
определенные условия, совет и краткие указания о том, как улучшить условия для
кожи. Пользователю могут быть даны инструкции на случай пересканирования
области, какие продукты использовать, какие режимы 118 применять и т.п. Могут
быть рассчитаны желательные улучшения и могут быть рекомендованы
ингредиенты и наиболее эффективные продукты для кожи пользователя.
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Пользователь может иметь доступ и/или редактировать запись о коже 121, которая
может содержать информацию относительно пользователя, изображений,
хронологии изображений, информации, производной от изображений, рекомендаций,
продуктов, режима 118 и т.п. Пользователь может иметь доступ к средствам отчета
для получения отчета.

Ссылаясь на фиг.13, можно видеть, что на ней представлена страница результатов
системы ухода за кожей с тенденцией анализа. Метод для поиска эффективности
продукта ухода за кожей или режима может содержать получение оценки базовой
линии здоровья кожи, рекомендаций по интервалу мониторинга, основанных на, по
меньшей мере, одном из: цели ухода за кожей, продукта и режима; получения второй
оценки здоровья кожи; сравнения второй оценки и оценки базовой линии для
определения направления прогресса к цели ухода за кожей; и, при желании,
оптимизации режима 118 или продукта, для того чтобы улучшить оценку кожного
здоровья. Когда последующее изображение получено и представлено в систему 104,
может быть выполнена тенденция анализа. Последующие изображения могут быть
использованы для нахождения пути эффективности продуктов и/или режимов 118 и,
в конечном счете, и для сообщения пользователю об оптимизации режима ухода за
кожей 118, продукта и/или условий. Тенденция анализа может быть полезна для
определения промежуточного состояния кожи 158 во время применения режима 118.
Прогресс может быть показан по времени. Временные серии изображений, такие как
кожный цикл в двадцать восемь дней, временные рамки лечения, сезонность,
периодичность в год и т.п., могут фиксироваться, для того чтобы найти путь
прогресса кожного состояния 158. Данные могут быть представлены в
иллюстративном виде с данными на картинке, в графическом виде, в виде тенденций,
количественном виде, в текстовом виде и т.п. Прогресс может быть отсортирован по
жалобам/целям ухода за кожей, которые пользователь может указать в начале
тестирования. Пользователь может сказать, когда взять следующее изображение,
как долго продолжать режим, как модифицировать режим 118, быть
удовлетворенным относительно эффективности продукта или режима 118, может
получить полезные указания и т.п. Пользователь может видеть и/или редактировать
запись о коже 121. Пользователь может быть способен видеть прошлые
изображения и выполнить моделирование 132 будущего прогресса. Пользователь
может иметь доступ к средствам отчета для получения отчета.

Ссылаясь на фиг, 14, можно видеть, что на ней представлен суммарный экран
системы ухода за кожей. Могут быть показаны повсеместные анализы по временным
интервалам, настоящие измерения, прогресс в достижении цели ухода за кожей,
оценка продукта, режима 118, сообщение о продолжении, модификации, или
окончании режима 118 или использования продукта и т.п. Пользователь может
видеть анализ шаг за шагом, или получить полный отчет. По интервалу, такому как
конец представленного режима 118, отчет может включать в себя информацию о
том, как состояние кожи пользователя 158 изменилось по времени, если кожа
пользователя стала здоровей, чем когда начали использовать режим 118, если
продукт или режим 118 нашел соответствие их начальным целям, обратную связь об
эффективности режима 118/продукта и т.п. Учитывая настоящее состояние кожи 158,
может быть рекомендован новый продукт или режим 118. Например, система может
рекомендовать специфические ингредиенты, чтобы отыскать их для увеличения
яркости кожи пользователя, учитывая настоящее состояние кожи 158. Отчеты могут
быть представлены на экране, напечатаны, сделаны по заказу и т.п. Отчеты могут
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быть использованы совместно с практикующим для постоянного лечения и
консультации.

Ссылаясь на фиг. 15, можно видеть, что на ней представлена страница суммарной
эластичности 1500 системы ухода за кожей. Может быть выполнен шаг за шагом
анализ каждого индикатора. Например, на фиг 15 показан шаг за шагом анализ
измерения эластичности. Суммарная страница 1500 может представлять все данные,
захваченные в интервале, такие как гистограмма, для каждого индикатора на
отдельных суммарных страницах 1500. Прогресс, направленный на соответствие
цели ухода за кожей, может быть указан посредством данных и их анализа или из
ввода пользователя. Может быть сделана оценка продукта или режима 118
пользователя в соответствии с целью ухода за кожей. Продукты или режимы 118,
которые могут найти соответствие будущим требованиям, также могут быть
указаны. Система может также указать использованные продукты или режимы 118,
примененные другими пользователями для соответствия заявленной цели ухода за
кожей.

В варианте выполнения система для обеспечения рекомендаций по уходу за кожей,
основанная на состоянии кожи 158, цели ухода за кожей, факторах окружающей
среды, воздействующих на кожу, может содержать взаимодействие со средствами и
алгоритмами 150 на онлайн платформе 120, на мобильной платформе 124,
интерфейсе социальной сети и т.п., чтобы получить продукт и рекомендации по
режиму и пути нахождения эффективности продукта и режима 118. Интерфейс
пользователя 102 может находиться на онлайн платформе 120, на мобильной
платформе 124 или интерфейсе социальной сети и направлять пользователя, и, кроме
того, также обслуживать в качестве данных репозитарий, чтобы поддерживать
запись о коже 121, пути использования инструментов, и может помочь пользователю
собрать информацию, релевантную к условиям в логическом виде.

Формула изобретения
1. Неинвазивное устройство для получения изображения, содержащее: источник

освещения, включающий в себя источник падающего света, чтобы направлять свет
на кожу или другую материальную поверхность, где источник падающего света
выполнен с возможностью испускания неполяризованного и/или поляризованного
света;

оптическое средство для детектирования отраженного от кожи или от другой
материальной поверхности света;

детектор для детектирования степени поляризации света, отраженного от кожи
или от другой материальной поверхности, и

датчик, который обрабатывает свет, детектируемый оптическим средством для
получения изображения кожи или другой материальной поверхности.

2. Устройство по п.1, где источник освещения расположен таким образом, чтобы
направлять свет под выбранным углом альфа.

3. Устройство по п.2, где различный угол альфа варьирует глубину измерения
слоев кожи или другой материальной поверхности.

4. Устройство по п.3, где каждая глубина имеет специфический угол, при котором
отраженный от кожи или другой материальной поверхности свет является
полностью поляризованным.

5. Устройство по п.1, приспособленное для взаимодействия с физическим
интерфейсом, чтобы загрузить, по меньшей мере, одно из детектируемого света и
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детектируемой степени поляризации для совершенствования записи, по меньшей
мере, одного из практикующего врача, санаторно-курортного учреждения, салона,
косметических распродаж, производителя косметики, базы данных клинических
испытаний и базы данных третьих лиц.

6. Устройство по п.1, дополнительно содержащее средство связи, которое
передает, по меньшей мере, одно из детектируемого света и детектируемой степени
поляризации, где передача выполняется посредством сети, такой как локальная сеть
или сеть, имеющая выход в Интернет.

7. Устройство по п.1, дополнительно содержащее средство хранения, которое
сохраняет информацию, собранную устройством.

8. Устройство по п.1, дополнительно содержащее главную систему, соединенную
с детектором и способную генерировать оценку кожных состояний, основанную, по
меньшей мере, частично, на степени поляризации.

9. Устройство по п.8, где главная система содержит средство для рекомендаций,
которое обеспечивает рекомендации по продукту и режиму ухода за кожей,
основанные, по меньшей мере, частично, на степени поляризации.

10. Способ определения состояния кожи, предусматривающий:
освещение кожи источником падающего света, обеспечивающим испускание

неполяризованного и/или поляризованного света;
фильтрование света, отраженного от кожи для получения поляризованного света

с длиной волны, определенной выходным фильтром;
детектирование степени поляризации света, отраженного от кожи; и
определение состояния кожи, основанное на аспекте поляризации отраженного

света.
11. Способ по п.10, в котором падающий свет направляют под выбранным углом

альфа.
12. Способ по п.11, в котором различный угол альфа варьирует глубину

измерения в коже, где глубина измерений коррелируется с одним или более слоями
кожи.

13. Способ по п.12, в котором каждая глубина имеет специфический угол, при
котором отраженный от кожи свет является полностью поляризованным.

14. Способ по п.10, в котором аспектом поляризации является, по меньшей мере,
одно из ориентации, амплитуды, фазы, угла, формы, степени и количества
отраженного света.

15. Способ по п.12, в котором определение состояния кожи выполняют с
использованием алгоритма.

16. Способ по п.15, в котором алгоритм предполагает, по меньшей мере, одно из
искусственной нейронной сети, нечеткой логики, фрактального и
мультифрактального анализа.

17. Способ по п.10, в котором определение состояния кожи дополнительно
предусматривает рассмотрение, по меньшей мере, одного из ввода пользователя и
визуального анализа полученного изображения кожи.
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