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(57) Устройство содержит бинокулярную оправу,
на которой для каждого глаза смонтированы эле-
менты электромагнитного воздействия, выполнен-
ные в виде ИК-диодов и магнитных элементов,
расположенных на линии, форма которой соответ-
ствует орбитальной части круговой мышцы гла-
за, лазеры и блок формирования стимулирующих
сигналов, выходы которого подключены к элемен-
там электромагнитного воздействия; бинокулярная
оправа состоит из корпуса с заушными дужками,
лицевой маски, прилегающей к лицу с обеспече-
нием защиты от внешней засветки, механизма ре-
гулировки межцентрового расстояния, связанного
с лазерами, с обеспечением их положения по цен-
тру зрачков, и светозащитной накладки, располо-
женной с внешней стороны корпуса бинокулярной
оправы, а также пульта управления, подключен-
ного к блоку формирования стимулирующих сиг-
налов, при этом блок формирования стимулирую-
щих сигналов и механизм регулировки межцентро-
вого расстояния закреплены на корпусе и распо-

ложены в полости светозащитной накладки, а ли-
цевая маска выполнена из эластичного материала.
Блок формирования стимулирующих сигналов со-
держит программируемый микропроцессор, элек-
тронные ключи, модулятор и источник электро-
питания, а магнитные элементы выполнены в ви-
де миниатюрных постоянных магнитов, располо-
женных внутри индуктивных элементов, при этом
пульт управления соединен со входами программи-
руемого микропроцессора, выходы которого под-
ключены через электронные ключи к ИК-диодам,
лазерам и управляющему входу модулятора, выхо-
ды которого соединены с индуктивными элемен-
тами. Элементы воздействия смонтированы на пе-
чатных платах и расположены с регулярным шагом
по замкнутой траектории и с чередованием ИК-ди-
одов и магнитных элементов. Устройство обеспе-
чивает комбинированное воздействие на круговую
и продольную мышцы глаза и прилегающие обла-
сти световым излучением и магнитным полем. Тех-
нический и терапевтический результат заключает-
ся в повышении эффективности лечения и обес-
печении стабильности положительного состояния
зрительного аппарата пациента.
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