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(57) Формула изобретения
1. Дисплей для устройства физиологического контроля, содержащий:
моделированную графику расположения области, охваченной имплантируемым

устройством ограничения, причем моделированная графика указывает размер
расположения устройства в области;

в котором указанный размер основан, по меньшей мере, частично, на параметре,
воспринимаемом имплантируемым устройством ограничения и передаваемом на
устройство физиологического контроля.

2. Дисплей по п.1, в котором моделированная графика содержит, по меньшей мере,
одно из следующего: значок, множество концентрических окружностей; и трехмерное
изображение.

3. Дисплей по п.1, в котором моделированная графика содержит, по меньшей мере,
одно из следующего: изображение поперечного разреза отверстия для прохождения
пищи; изображение имплантируемого устройства ограничения, расположенного
вокруг анатомического просвета; и изображение комков пищи.

4. Дисплей по п.1, в котором моделированная графика содержит одну или более
изобар, отображаемых на графическом представлении охваченной области, причем
изобары представляют значения воспринятого параметра, так что периметр
расположения в области является признаком воспринимаемого параметра.
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5. Дисплей по п.4, в котором одна или более изобар способны изменять цвет, чтобы
сигнализировать о состоянии, связанном со значениями воспринимаемого параметра.

6. Дисплей по п.1, в котором имплантируемое устройство ограничения содержит
регулируемый желудочный бандаж.

7. Дисплей по п.1, в котором моделированная графика содержит видеоизображение
для показа изменения размера отверстия в соответствии, по меньшей мере, с одним из
следующего: давление, счет числа импульсов, ширина импульсов, длительность
импульсов или частота импульсов, воспринимаемых имплантируемым устройством
ограничения за период времени.

8. Дисплей по п.1, в котором моделированная графика основана на изображении,
полученном от тела пациента, в которое имплантировано имплантируемое устройство
ограничения.

9. Дисплей по п.1, дополнительно содержащий любое из следующего:
(A) текстовый индикатор воспринимаемого параметра,
(B) данные воспринимаемого параметра, показанные на любом из графиков,

циферблатном индикаторе или индикаторе, выполненном с возможностью изменения
цвета, и

C) индикацию ограниченного состояния имплантируемого устройства ограничения.
10. Дисплей по п.1, в котором параметр содержит давление.
11. Дисплей для устройства физиологического контроля, содержащий:
график, содержащий ось параметра и ось счета числа импульсов для связи

параметра, воспринимаемого имплантируемым устройством ограничения, со счетом
числа импульсов, представляющим последовательный номер импульса
воспринимаемого параметра в пределах последовательности импульсов при событии
глотания; и

множество дискретных индикаторов, расположенных на графике в пересечении
параметра и счета числа импульсов, в котором каждый дискретный индикатор
представляет заранее определенную амплитуду параметра, и множество дискретных
индикаторов, таким образом, представляют полную амплитуду параметра,
измеренную для каждого импульса в последовательности импульсов.

12. Дисплей по п.11, в котором имплантируемое устройство ограничения содержит
регулируемый желудочный бандаж.

13. Дисплей по п.11, в котором параметр содержит давление.
14. Дисплей по п.11, в котором дисплей дополнительно содержит временную метку,

связанную, по меньшей мере, с одним импульсом в последовательности импульсов.
15. Интерфейс пользователя для устройства физиологического контроля,

содержащий:
экран давления, отображающий воспринимаемое давление, причем

воспринимаемое давление воспринимается имплантируемым устройством
ограничения и передается на устройство физиологического контроля; и любое из
следующего:

(A) дисплей счета числа импульсов, указывающий количество импульсов в
воспринимаемом давлении, которые возникают в течение события глотания; и

(B) дисплей давления, имеющий индикатор воспринимаемого давления, индикатор,
попадающий в пределы одного из множества диапазонов давления, каждый из
которых соответствует состоянию имплантируемого устройства ограничения.

16. Интерфейс пользователя по п.15, в котором дисплей давления содержит любое
из следующего:

график, отображающий зависимость давления от времени, в котором
воспринимаемое давление представляется начерченной кривой;
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линейный измеритель, содержащий множество дискретных индикаторов, в котором
каждый дискретный индикатор соответствует заранее определенному
воспринимаемому давлению;

индикатор, выполненный с возможностью изменения цвета для указания состояния;
циферблатный измеритель давления; и
текстовый индикатор.
17. Интерфейс пользователя по п.15, в котором диапазоны давления соответствуют

состояниям наполняемого жидкостью имплантируемого устройства ограничения,
которые содержат состояния "переполненное", "оптимальное" и "неполное".

18. Интерфейс пользователя по п.15, в котором имплантируемое устройство
ограничения содержит регулируемый желудочный бандаж.

19. Интерфейс пользователя по п.15, в котором любое из: графика, линейного
измерителя, циферблатного измерителя давления и текстового индикатора выполнено
с возможностью сигнализации с визуальным предупреждением или состоянием
тревоги.

20. Интерфейс пользователя по п.15, дополнительно содержащий звуковую
сигнализацию тревоги, выполненную с возможностью включения, если любое из:
графика, линейного измерителя, циферблатного измерителя давления; и текстового
индикатора указывает значение, выходящее за пределы порогового значения.

21. Способ, содержащий этапы, на которых:
получают устройство физиологического контроля, имеющее дисплей, содержащий

моделированную графику расположения области, охваченной имплантируемым
устройством ограничения, причем моделированная графика указывает размер
расположения внутри области, в которой указанный размер основывается, по
меньшей мере, частично, на параметре, воспринимаемом имплантируемым
устройством ограничения и передаваемом на устройство физиологического контроля;
и

перенастраивают устройства физиологического контроля или дисплей для
выполнения физиологического контроля пользователя.
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