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отсылки информационных текстовых сообщений от устройств в координирующий центр и обратно . Обмен
информацией осуществляют предпочтительно в закодированном виде . Устройство , функционирующее на
частотах связи сети оператора , выполнено содержащим микросхему управления от сотового телефона ,
приемо -передающее устройство на частотах связи оператора , SIM-карту или R-UIM-карту .



УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЕСКОНТАКТНОЙ ТЕРАПИИ С

ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДИСТАНЦИОННОГО ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

БЕСПРОВОДНЫМ ПУТЕМ ЧЕРЕЗ СЕТЬ СОТОВОЙ СВЯЗИ

ОПИСАНИЕ

Решение относится к устройствам для организации связи между пользователями

портативных устройств электромагнитной бесконтактной терапии , которые

используются для стимуляции организма человека слабым низкочастотным

модулированным электромагнитным полем для лечения различных заболеваний ,

повышения защитных сил организма .

Из уровня техники известны способы построения систем связи с портативными

переносными устройствами пользователей , функционирующими как датчики

показателей функциональных систем организма [1].

Также известны медицинские телеметрические системы [2]. Интегрированные в такую

сеть трансиверы позволяют без проводов получать телеметрические медицинские

параметры (у абонента на руке закреплен браслет с датчиком -трансивером ). При

выходе за пределы температуры , давления , пульса устройство может отправить

тревожное CMC-сообщение с измеренными параметрами на мобильный телефон .

Также известно устройство для дистанционного медицинского контроля за состоянием

здоровья человека и лечебным воздействием (патент RU33320U), содержащее сетевой

компьютер с программой автоматической обработки медицинских данных ,

подключенный к пациенту медицинский блок , включающий блок лечения и блок

регистрации физиологических показателей , содержащий аналого -цифровой

преобразователь и оперативное запоминающее устройство для хранения информации ,

блок программного управления , включающий постоянное запоминающее устройство с

программами лечения , блок связи для приема и передачи медицинских данных через

проводные и беспроводные коммуникационные сети , отличающееся тем , что

постоянное запоминающее устройство выполнено разъемным в виде матрицы



запоминающих элементов с однократно записанными индивидуальными программами

лечения и их кодами , при этом между аналого -цифровым преобразователем и

оперативным запоминающим устройством для хранения информации расположен

шифратор медицинских данных , а в блок связи введен блок автоматического

отключения дистанционного доступа .

Известно также устройство по патент US6442433 для дистанционного медицинского

контроля за состоянием здоровья человека и лечебным воздействием , которое снимает

физиологические показатели и передает их через беспроводные коммуникационные

сети .

Все эти известные решения и им подобные основаны на формировании некоего

координирующего центра приема и обработки информации , поступающей по

беспроводной связи от пациентов в виде определенных показателей .

Обратная связь со стороны пациентов к центру возможна только с использованием

мобильной связи и Интернета . Чаще всего пациенту для обращения в центр за услугами

или консультацией необходимо либо звонить , либо заходить на веб -сайт центра .

Между тем , потребности пользователей не ограничены диагностикой .

А указанные решения не позволяют дистанционно осуществлять воздействие на

пациента .

Среди медицинских систем на базе устройств , оказывающих воздействие на пациента и

при этом управляемых из вне известны беспроводные передающие

кардиостимуляторы . Например , известен кардиостимулятор Medtronic [3].

Кардиостимулятор от Medtronic можно имплантировать в сердце с помощью катетера ,

после чего устройство закрепляется в органе посредством миниатюрных коготков .

Он позволяет врачу получать информацию о работе сердца на смартфон и

контролировать работу кардиостимулятора .

Недостатком решения является то, что состояние здоровья пациента управляется из вне

другим человеком , и при желании злоумышленник может воспользоваться данной

технологией с целью повредить здоровью пациента дистанционно .

Более безопасны с данной точки зрения физиотерапевтические устройства , которые не

оказывают негативного влияния на здоровье человека .

Известно устройство для генерации магнитного поля с дублированной системой и



устройством защиты от помех (патент DE 4238745). Устройство предназначено для

магнитной терапии сильным локальным магнитным полем , а затем распределенным по

поверхности слабым магнитным полем . В описании есть свойство матраца создавать

сильное концентрированное магнитное поле на короткое время и слабое равномерное

поле на длительное время . Катушки управляются генераторами тока . Сильное

концентрированное магнитное поле создает нарушения энергоинформационного

гомеостаза , что опасно при онкологических заболеваниях .

Известно устройство электромагнитной бесконтактной терапии (патент RU 2132707),

содержащее генератор тока и устройство управления , покрывало , в верхнем

матерчатом слое которого вшита экранирующая сетка , во втором антенна из медной

проволоки , отличающееся тем , что в него введены генератор электрических импульсов

в диапазоне частот 0,2 - 10,0 Гц, модулятор , согласующее устройство и индикатор

частоты модуляции , при этом генератор тока выполнен в виде генератора звуковой

частоты , выход которого соединен через согласующее устройство с антенной ,

выполненной в виде спирали , устройство управления соединено с индикатором и с

генератором электрических импульсов в диапазоне частот 0,2 - 10,0 Гц , последний из

которых подключен через модулятор к генератору звуковой частоты .

Известен «СПОСОБ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТЕРАПИИ И УСТРОЙСТВО

ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ » (патент RU 2164424). Способ электромагнитной терапии ,

включающий воздействие импульсным электромагнитным полем с напряженностью 0,1

В/ м 2, отличающийся тем , что осуществляется воздействие на биологические активные

точки и биологически активные зоны организма человека , с частотой следования

пакетов радиоимпульсов 0,1 - 100 Гц и дискретом 0,01 Гц, а несущая частота

электромагнитного поля находится в диапазоне от 10 д о 15 кГц . Устройство для

электромагнитной терапии , содержащее антенное устройство и источник питания ,

отличающееся тем , что в него введены клавиатура управления , жидкокристаллический

дисплей , устройство согласования с антенной , стабилизатор , вход которого соединен с

источником питания , микропроцессорный контроллер , выходами подключенный к

клавиатуре управления , жидкокристаллическому дисплею для отображения

параметров выполняемой программы лечения и к устройству согласования с антенным

устройством , выход которого соединен с антенной , при этом микропроцессорный



контроллер выполнен с возможностью запоминать в памяти д о 1000 программ

лечения , в каждой программе до 20 частот со временем работы 1 - 4000 с, и

формировать импульсы с частотой следования 0,1 - 100 Гц, модулированные частотой

10 - 15 кГц . В устройство могут быть введены компьютер и блок сопряжения с

компьютером , соединенным с контроллером .

Все описанные физиотерапевтические устройства не имеют связи с их производителем

и не способны выходить в сеть беспроводным способом .

Наиболее близким аналогом является устройство электромагнитной бесконтактной

терапии (патент RU90991U), выполненное с возможностью отображения на дисплее

параметров выполняемой программы лечения и содержащее : генератор электрических

импульсов в диапазоне частот от 0,1 до 100 Гц и/ или от 0,1 до 10 кГц , антенное

устройство для передачи импульсов на данных частотах и устройство согласования с

этой антенной , стабилизатор , вход которого соединен с источником питания ,

микропроцессорный контроллер , выходами подключенный к устройству согласования с

антенным устройством , выход которого соединен с антенной для передачи импульсов

на вышеуказанных частотах , при этом микропроцессорный контроллер выполнен с

возможностью запоминать в памяти программы лечения , содержащие набор частот , и

формировать импульсы с частотой следования 0,1-100 Гц и/ или 0,1-10 кГц ,

отличающееся тем , что устройство расположено внутри корпуса мобильного телефона ,

или КПК , или коммуникатора , или i-Phone, или смартфона , содержащего плату

(микросхему ),аккумулятор и жидкокристаллический дисплей , клавиатуру управления , а

микропроцессорный контроллер , выходами подключен к клавиатуре управления и

жидкокристаллическому дисплею мобильного телефона , или КПК , или коммуникатора ,

или i-Phone, или смартфона , в качестве источника питания , подаваемого на вход

стабилизатора используется аккумуляторная батарея мобильного телефона или КПК ,

или коммуникатора , или i-Phone, или смартфона .

Данное устройство в виду того , что установлено в мобильном устройстве может иметь

выход в сеть беспроводным способом . Однако для связи с производителем устройства

необходимо воспользоваться либо услугами сотовой связи для выхода в сеть Интернет ,

либо выходить в нее через сети Wi-Fi, WiMax, что также затратно для пользователя

услугами физиотерапевтического устройства , который вынужден дополнительно



оплачивать услуги связи с производителем физиотерапевтического устройства .

Кроме того , любая сеть из физиотерапевтических устройств , созданная в рамках (под

эгидой ) оператора связи , будет всегда зависима от оператора связи и может им

контролироваться , что также снижает безопасность сети и позволяет злоумышленнику

оказывать вред пользователям физиотерапевтических устройств .

Решений , формирующих сеть из физиотерапевтических устройств , управляемых

дистанционно их производителем минуя затраты на беспроводную связь со стороны

пользователя , не известно из уровня техники .

Техническим результатом является возможность формировать на базе полезной

модели сеть из физиотерапевтических устройств , управляемых дистанционно их

производителем минуя большие затраты на беспроводную связь со стороны

пользователя ; также техническим результатом является независимость и

неконтролируемость сети со стороны оператора связи .

Заявленный технический результат достигается за счет того , что в каждое устройство

электромагнитной бесконтактной терапии вставляют приемо -передающее устройство ,

функционирующее на частотах связи сети оператора , и с его помощью осуществляют

обмен информацией путем отсылки информационных текстовых сообщений от

устройств в координирующий центр и обратно . Обмен информацией осуществляют

предпочтительно в закодированном виде . Устройство , функционирующее на частотах

связи сети оператора , выполнено содержащим микросхему управления от сотового

телефона , приемо -передающее устройство на частотах связи оператора , SIM-карту или

R-UIM-карту .

Устройство для организации системы беспроводной связи на базе устройств

электромагнитной бесконтактной терапии , содержащее микропроцессорный

контроллер , согласующее устройство , антенну с возможностью выдачи синусоидальных

(гармонических ) сигналов , аккумулятор , жидкокристаллический дисплей и клавиатуру

управления либо сенсорный дисплей , причем устройство электромагнитной

бесконтактной терапии выполнено с возможностью отображения на дисплее

параметров выполняемой программы лечения , отличающееся тем , что содержит



приемо -передающее устройство , функционирующее на частотах связи сети оператора ,

которое содержит микросхему управления от сотового телефона , приемо -передающее

устройство на частотах связи оператора , SIM- карту или R-UIM- карту . Кроме того ,

устройство может быть выполнено с возможностью выдачи синусоидальных

(гармонических ) сигналов с частотой 0,1 - 900000 Гц с дискретностью - 0,01 Гц на

основе синтезатора частот (DDS), и содержит формирователь однополосного сигнала

(SSB) с амплитудной модуляцией с одной боковой нижней или верхней полосой (SSB)

напряженностью 0,1 В/ м 2 и несущей гармонической частотой от 20 до 30 МГц ,

модулированной синусоидальными (гармоническими ) сигналами , причем

формирователь однополосного сигнала (SSB) соединен своим входом с выходом

синтезатора частот , а микропроцессорный контроллер выходами подключен к

синтезатору частот для управления параметрами генерируемых синтезатором

модулирующих сигналов .

Следует отметить , что вид электромагнитного поля , используемый в прототипе

RU90991U, в радиотехнике известен как частный способ амплитудной модуляции и

определяется как амплитудная манипуляция . Амплитудно -манипулированный сигнал

представляет собой пачки радиоимпульсов .

Спектр радиоимпульса имеет линейчатую структуру и имеет широкий диапазон . При

использовании данного метода модуляции организм испытывает дополнительную

электромагнитную нагрузку на частоте несущей , что само по себе не несет никакой

информации для организма и на дополнительных частотах , отличающихся от целевой

частоты модуляции . Вероятность возникновения резонансных явлений в органах и

системах , на котором основана сущность данного способа электромагнитной терапии ,

резко снижается , а в некоторых случаях вообще равна нулю .

Для устранения данной проблемы предпочтительно использовать более качественное

частотное воздействие . Такое устройство электромагнитной терапии может быть

реализовано по аналогии с тем , как работает устройство в прототипе RU90991U за тем

исключением , что вместо амплитудной модуляции , распределяющей спектр сигналов в

виде пачки радиоимпульсов , в заявленном решении предпочтительно использовать

модули цифрового синтезатора частоты и формирователь SSB-сигнала , с помощью

которых удается получать из амплитудно -модулированного сигнала сигнал с



подавленной несущей и одной боковой полосой с помощью известных методов

(фазовый или фильтровый метод ) и устройств типа формирователя SSB.

Амплитудный и фазовый спектр сигнала при амплитудной модуляции гармонической

несущей , гармоничным сигналом Ω генерируемым цифровым синтезатором частоты

(DDS) представлен на Фиг .1.

Это может быть выполнено за счет того , что сигналы несущей и модулирующей частот

подаются на балансные смесители формирователя SSB сигнала каждый со сдвигом по

фазе на 45 градусов . При этом , на выходе смесителей получается однополосный сигнал

с подавленными несущей и нежелательной боковой полосой . Выбор необходимой

полосы (верхней или нижней ) осуществляется переключением ветвей фазовращателей .

При этом спектр сигнала имеет вид представленный на Фиг .2.

Отсутствие в SSB-сигнале сигнала несущей частоты , а также одной из боковых полос

дает возможность использовать всю мощность передающей аппаратуры для передачи

только полезного сигнала . Энергетический выигрыш , даваемый переходом с AM (как в

решении RU2164424) на SSB (как в заявленном решении ), составляет 4 раза по

мощности или 2 раза по напряжению . Объясняется это следующим .

Амплитуда модулирующего сигнала при AM модуляции мод = Urn cos 2 Ft , где Um —

значение амплитуды сигнала ; F — частота колебаний ; t — время . Колебания несущей

(модулируемой ) частоты изменяются по закону U = Um (t) cos2nfH t , (1)

где Um — значение амплитуды ; тн — значение несущей частоты .

В процессе AM амплитуда несущей частоты изменяется по закону

Um(t)=UmO + AUmcos2nFt, (2)

где UmO —амплитуда немодулированного колебания ; AUm= Ка .м итмод (здесь Ка.м -

коэффициент передачи модуляционного устройства ) .

Подставляя Um(t) из выражения (2) в формулу (1), получим

U = UmO [cos2nfHt + m/2cos2rc(fH - F)t + m/2cos2n(fH + F)t], (3)

где m= AUm/UmO — коэффициент амплитудной модуляции .

Если амплитуда UmO неизвестна , то коэффициент модуляции

m=(Umax - Umin)/(Umax + Umin).

Из (3) видно , что информацию несут только две боковые полосы это Um0*m/2cos2n (fH -

F)t и UmO*m/2cos2n (fH + F)t . При коэффициенте модуляции т =1 суммарная



амплитуда двух боковых полос равна амплитуде несущей , т .е . амплитуда

модулированного сигнала в 2 раза больше чем информационные составляющие его

спектра .

При однополосной модуляции с одной боковой полосой полезная информация не

теряется , так как нижняя и верхняя боковые полосы абсолютно идентичны , а несущая

частота информации не несет . При этом амплитуда одной боковой полосы отличается

от амплитуды модулированного сигнала в 4 раза .

Таким образом , преимущество сигнала по заявленному решению выше , чем в

прототипе в 4 раза по мощности и в 2 раза по напряжению , т .к . мощность от амплитуды

находится в квадратичной зависимости .

Воздействие устройства основано на резонансных явлениях , а не на принуждении

органов выполнять не свойственные им функции . Именно поэтому приборами

электромагнитной терапии невозможно передозировать или вызвать обострение

заболевания . Если вносимая частота вызывает резонанс , то она нужна организму и

лечебный эффект есть . Если резонанса нет , то нет и лечебного эффекта . А как следствие

этого - навредить этим прибором невозможно .

Однако , благодаря сужению полосы спектра излучаемого ЭМП (в сравнении с

прототипом ) удается увеличить отношение сигнал -шум . Снимается дополнительная

электромагнитная нагрузка на организм и, самое важное , - резко увеличивается

вероятность возникновения резонансных явлений в органах и системах организма , т .е .

повышается оказываемый физиотерапевтический эффект .

На Фиг . 3 показана блок -схема устройства , где 1 - приемо -передающее устройство ,

функционирующее на частотах связи сети оператора , которое состоит из SIM- карты или

R-UIM- карты - 2, микросхемы управления от сотового телефона - 3, приемо -

передающего устройства - 4 на частотах связи оператора ; 5 - микроконтроллер

физиотерапевтического устройства , б - аккумулятор , 7 - клавиатура управления , 8 -

повышающий преобразователь напряжения , 9 - дисплей , 10 - генератор частот с

прямым цифровым синтезом (DOS), выполненный с возможностью выдачи

синусоидальных (гармонических ) сигналов с частотой 0,1 - 900000 Гц с дискретностью

- 0,01 Гц , 11 - формирователь однополосного сигнала (SSB) с амплитудной модуляцией с

одной боковой нижней или верхней полосой (SSB) напряженностью 0,1 В/ м 2 и несущей



гармонической частотой от 20 до 30 МГц , 12 - согласующее устройство , 13 -

излучающая антенна , 14 - блок преобразования амплитудно -модулированного сигнала

в сигнал с подавленной несущей и одной боковой полосой с помощью известных

методов (фазовый или фильтровый метод ) и устройств типа формирователя SSB, 15 -

корпус физиотерапевтического устройства .

На Фиг . 4 показана схема принципа работы устройства по организации системы связи ,

где 16 - оператор связи , 17 - сервер координирующего центра , 18 - приемо -

передающее устройство на частоте оператора связи , 19 - приемоизлучающая антенна ,

функционирующая в частотном диапазоне оператора связи , 20 - координирующий

центр .

Устройство может быть реализовано следующим образом .

Систему беспроводной связи осуществляют с использованием любых устройств

электромагнитной бесконтактной терапии (15), в каждое из которых вставляют приемо -

передающее устройство (1), функционирующее на частотах связи сети оператора (16).

Устройство для организации системы беспроводной связи может быть выполнено на

базе устройств электромагнитной бесконтактной терапии .

Микропроцессорный контроллер (5) устройства соединен с клавиатурой (7) управления

и ЖК дисплеем (9). Если дисплей выполнен сенсорным , то потребность в клавиатуре

отсутствует .

Микропроцессорный контроллер (5) выходами подключен к клавиатуре (7) управления

и жидкокристаллическому дисплею (9) для отображения параметров выполняемой

программы лечения .

Также микропроцессорный контроллер (5) соединен с согласующим устройством (12).

Согласующее устройство соединено с антенным устройством (13).

Микропроцессорный контроллер (5) при работе на амплитудно -модулированных

сигналах , выполняя заданную программу , формирует пакеты радиоимпульсов (обычно

в диапазоне от 0,1 д о 100 Гц и/ или от 0,1 д о 10 кГц ) с заполнением звуковой частотой .

Эти пакеты радиоимпульсов сразу подаются на согласующее устройство (12) и через

него на антенное устройство (13). При этом на жидкокристаллическом индикаторе

дисплея (9) отображаются параметры выполняемой программы микропроцессорного

контроллера (5).



При функционировании устройств с сигналами с подавленной несущей и одной

боковой полосой с помощью известных методов (фазовый или фильтровый метод ) и

устройств типа формирователя SSB, в устройстве (15) присутствует блок (14). Тогда

микропроцессорный контроллер , выполняя заданную программу , активирует модули

цифрового синтезатора частоты (10) и формирователя SSB-сигнала (11), с помощью

которых удается получать из амплитудно -модулированного сигнала сигнал с

подавленной несущей и одной боковой полосой с помощью известных методов

(фазовый или фильтровый метод ) и устройств типа формирователя SSB в диапазонах

частот выполненный с возможностью выдачи синусоидальных (гармонических )

сигналов с частотой 0,1 - 900000 Гц с дискретностью - 0,01 Гц с заполнением звуковой

частотой . Эти сигналы подаются на согласующее устройство (12) и через него на

антенное устройство (13).

По окончании заданной программы автоматически прекратится подача сигналов .

Физиотерапевтическое воздействие не основано на принуждении органов выполнять

не свойственные им функции . Именно поэтому приборами электромагнитной терапии

невозможно передозировать или вызвать обострение заболевания . А как следствие

этого - навредить этим прибором невозможно .

Устройство низкочастотной электромагнитной терапии (15) работает следующим

образом .

Человек с клавиатуры управления (7) (если она есть ) включает устройство и набирает

программу лечения . Если дисплей (9) устройства сенсорный , то команды вводятся через

него .

Программа может состоять из одной или нескольких частот . Для каждой частоты

задается время , например , в диапазоне от 1 до 4000 с. Микропроцессорный

контроллер (5) запоминает введенную программу . Количество программ , которые

микропроцессорный контроллер (5) запоминает и хранит , зависит от памяти от объема

памяти микропроцессорного устройства или дополнительной памяти , что может

содержать устройство (15) для электромагнитного воздействия . После этого

пользователь берет устройство (15) для электромагнитного воздействия и

прикладывает его на биологически активную зону . Выполнение программы лечения

происходит автоматически .



В качестве прибора , детали которого можно использовать в качестве устройства

электромагнитной терапии , можно использовать , например , портативный прибор

"DETA" [4], разработанный на основе сочетания современного мирового опыта

достижений в области воздействия на человека специфическими частотами по

методикам доктора Клаусса (Ханау ), доктора Неске (Франкфурт ) и доктора Фолля

(Плохинген ), К . Силлинга , О . Коллмера , Пауля - Шмидта и метода воздействия

слабыми электромагнитными полями .

Результаты клинических испытаний данного прибора , доказывающие его

эффективность при лечении различных заболеваний представлены на сайте [5].

Оставшиеся детали , цифровой синтезатор частоты (10) и формирователь SSB-сигнала

(11) встраиваются в его корпус (15).

Помимо этого в устройство (15) должно быть встроено приемо -передающее устройство

(1), функционирующее на частотах связи сети оператора (16). Это устройство (1) может

быть выполнено состоящим из состоит из SIM- карты или R-UIM- карты (2), микросхемы

управления от сотового телефона (3), приемо -передающего устройства (4) и возможно

антенны , функционирующих на частотах связи оператора (16).

Таким образом , при работе с устройством (15) пользователь может выбрать для себя

новую программу лечения , не установленную в устройстве . Программы лечения могут

выражаться в списке заболеваний или симптомов .

Например , на дисплее пользователь из перечня программ , доступных загрузке от

производителя , выбирает желаемую и делает пометку о желании ее приобрести .

По команде микроконтроллера (5) сигнал на заявку программы лечения с нужным

набором частот поступает в виде текстового сообщения , предпочтительно

закодированного , на микросхему (3), затем на приемо -передающее устройство (4), а с

него в виде , например , CMC сообщения отправляется через оператора (16) (см . Фиг . 4 ) в

координирующий центр (20), где путем приема посредством антенны (19) и приемо -

передающего устройства (18) данные поступают на сервер (17) и обрабатываются ,

дешифруются , если это требуется . По определившемуся номеру пользователя , от

которого приходит CMC, сервер (17) из базы данных пользователей , купивших

устройство (15) идентифицирует его , проверяет его счет , списывает со счета

определенную сумму за услуги по покупке заказанной программы лечения , затем



отсылает ее обратно пользователю на его номер , соответствующий его SIM-карте или R-

UIM- карте (2). Данные с программой в виде текстового сообщения , предпочтительно

зашифрованного , поступают в виде CMC на микросхему (3), откуда передаются на

микроконтроллер (5), где дешифруются , и перерабатываются в программный набор

частот .

В результате пользователь на экране дисплея (9) увидит доступной появившуюся

программу лечения , которую заказал и может ей пользоваться . Пополнять свой счет для

заказа услуг по загрузке программ у производителя пользователь может периодически ,

например , через банк , наличными , иными платежными системами через Интернет .

При этом на сервере (17) собирается статистика заказов пользователей , их

предпочтения .

А производитель устройств (15) в зависимости от предпочтений конкретного

пользователя по заказанным им программам (определяющих симптоматику ) с

возможным перечнем заболеваний , формирует пакет частот , предназначенных для

лечения всего перечня этих заболеваний , и самостоятельно без инициативы со стороны

пользователя может отправить его на устройство (15) пользователя с рекомендацией

ему воспользоваться пакетом лечебных программ . Пользователь может принять или

отклонить предложение .

Таким способом обеспечивается дистанционное воздействие на пользователя

(пациента ) без возможного вмешательства сторонних лиц , оператора связи , и при

полном согласии пользователя (пациента ) воспользоваться услугой .

Предпочтительно , производитель устройств физиотерапии сам у оператора связи

приобретает SIM-карту или R-UIM-карту для каждого устройства , причем счета за SIM-

карту или R-UIM-карту пополняет тоже производитель и оформляет на свою

организацию или иных лиц по усмотрению , которые не являются потребителями

физиотерапевтических устройств . Это позволит предоставить пользователю устройство

для физиотерапии в полностью готовом к работе виде без потребности знать и думать

об обеспечении связи между ним и производителем устройств физиотерапии .

Обмен информацией от устройств электромагнитной бесконтактной терапии в

координирующий центр и обратно осуществляют путем отсылки информационных

текстовых сообщений .



Источники информации :

1. http://www.wireless-e.ru/articles/technologies/2006_2_53.php

2. http://www.avers-servis.ru/projects/

3. http://www.3dnews.ru/news/medtronic-razrabotala-kroshechniy-besprovodnoy-

kardiostimulyator

4. http://www.deta7.ru/pract_deta

5. http://www.detaplus.ru/ru/documents/clinical_acts.php



ФОРМУЛА

1. Устройство для организации системы беспроводной связи на базе устройств

электромагнитной бесконтактной терапии , содержащее микропроцессорный

контроллер , согласующее устройство , антенну с возможностью выдачи

синусоидальных (гармонических ) сигналов , аккумулятор , жидкокристаллический

дисплей и клавиатуру управления либо сенсорный дисплей , причем устройство

электромагнитной бесконтактной терапии выполнено с возможностью

отображения на дисплее параметров выполняемой программы лечения ,

отличающееся тем , что содержит приемо -передающее устройство ,

функционирующее на частотах связи сети оператора , которое содержит

микросхему управления от сотового телефона , приемо -передающее устройство

на частотах связи оператора , SIM- карту или R-UIM- карту .

2. Устройство по п . 1 отличающееся тем , что выполнено с возможностью выдачи

синусоидальных (гармонических ) сигналов с частотой 0,1 - 900000 Гц с

дискретностью - 0,01 Гц на основе синтезатора частот (DDS), и содержит

формирователь однополосного сигнала (SSB) с амплитудной модуляцией с

одной боковой нижней или верхней полосой (SSB) напряженностью 0,1 В/ м 2 и

несущей гармонической частотой от 20 до 30 МГц , модулированной

синусоидальными (гармоническими ) сигналами , причем формирователь

однополосного сигнала (SSB) соединен своим входом с выходом синтезатора

частот , а микропроцессорный контроллер выходами подключен к синтезатору

частот для управления параметрами генерируемых синтезатором

модулирующих сигналов .
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