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(54) Система управления компрессией и декомпрессией и способ укрепления кровеносных сосудов

(57) Формула изобретения
1. Система управления компрессией и декомпрессией, включающая в себя:
ремень, предназначенныйдляобматывания вокругопределенного участка конечности

пользователя и приложения силы компрессии к этому определенному участку;
контроллер для регулирования силы компрессии, прикладываемой к определенному

участку с помощью ремня;
элемент для поддержания формы, предназначенный для поддержания ремня,

обмотанного вокруг определенного участка, в форме петли;
камеру для газа, выполненную на ремне; и
блок регулирования давления, обеспечивающий подачу газа в камеру для газа или

удаление газа из камеры для газа через определенную трубку;
причем контроллер регулирует силу компрессии, прикладываемую с помощьюремня,

с обеспечением поочередного повторения операции компрессии, заключающейся в
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приложении заданной силы компрессии к определенному участку, и операции
декомпрессии, заключающейся в полном снятии силы компрессии, прикладываемой к
определенному участку в результате операции компрессии;

при этом при выполнении операции компрессии множество раз контроллер задает
силу компрессии при каждой операции компрессии выше, чем соответствующая сила
компрессии при непосредственно предшествовавшей операции компрессии; и

в результате управления блоком регулирования давления, осуществляемого
контроллером, обеспечивается выполнение операции компрессии и операции
декомпрессии.

2. Способ управления системой управления компрессией и декомпрессией,
включающей в себя ремень, предназначенный для обматывания вокруг определенного
участка конечностипользователя иприложения силыкомпрессии к этомуопределенному
участку, где этот способ содержит этап управления компрессией и декомпрессией,
заключающийся в регулировании силыкомпрессии, прикладываемой с помощьюремня,
с обеспечением поочередного повторения операции компрессии, заключающейся в
приложении заданной силы компрессии к определенному участку, и операции
декомпрессии, заключающейся в полном снятии силы компрессии, приложенной к
определенному участку в результате операции компрессии;

причем на этапе управления компрессией и декомпрессией при выполнении операции
компрессии множество раз контроллер задает силу компрессии при каждой операции
компрессии выше, чем соответствующая сила компрессии при непосредственно
предшествовавшей операции компрессии;

при этом система управления компрессией и декомпрессией включает в себя элемент
для поддержания формы, предназначенный для поддержания ремня, обмотанного
вокруг определенного участка, в форме петли, камеру для газа, выполненнуюна ремне,
и блок регулирования давления, обеспечивающий подачу газа в камеру для газа или
удаление газа из камеры для газа через определенную трубку, и на этапе управления
компрессией и декомпрессией в результате управления блокомрегулирования давления,
осуществляемого контроллером, обеспечивается выполнение операции компрессии и
операции декомпрессии.

3. Способ укрепления кровеносных сосудов, содержащий повторяющиеся этапы
компрессии и декомпрессии,

при этом этап компрессии заключается в приложении силы компрессии к участку
конечности пользователя с помощьюремня, предназначенного для обматывания вокруг
упомянутого участка; а этап декомпрессии заключается в полном снятии силы
компрессии, приложенной к упомянутому участку на этапе компрессии,

контроллер при осуществлении повторяющихся этапов компрессии задает силу
компрессии на каждом этапе компрессии выше, чем соответствующая сила компрессии
на непосредственно предшествовавшем этапе компрессии, а

выполнение этапов компрессии и декомпрессии осуществляется с использованием
элемента для поддержанияформы, обеспечивающего поддержание ремня, обмотанного
вокруг упомянутого участка конечности, в форме петли, камеры для газа, выполненной
на ремне, и блока регулирования давления, обеспечивающего подачу газа в камеру для
газа через трубку или удаление газа из камеры для газа в результате управления блоком
регулирования давления.

4. Система управления компрессией и декомпрессией, включающая в себя:
ремень, снабженный камерой для газа;
элемент для поддержания формы, предназначенный для поддержания ремня,

обмотанного вокруг определенного участка, в форме петли;
застежку, предназначенную для поддержания ремня, обмотанного вокруг
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определенного участка, по меньшей мере, любой из конечностей пользователя, в форме
петли;

насос для подачи газа в камеру для газа через определенную трубку или для удаления
газа из камеры для газа;

контроллер для регулирования силы компрессии, прикладываемой к определенному
участку с помощью ремня; и

блок регулирования давления, обеспечивающий подачу газа в камеру для газа или
удаление газа из камеры для газа через определенную трубку;

причем контроллер осуществляет управление насосом с обеспечением поочередного
повторения операции компрессии, заключающейся в приложении заданной силы
компрессии к определенному участку, и операции декомпрессии, заключающейся в
полном снятии силы компрессии, приложенной к определенному участку в результате
операции компрессии, за счет чего осуществляется регулирование силы компрессии,
прикладываемой с помощью ремня;

при этом при выполнении операции компрессии множество раз контроллер задает
силу компрессии при каждой операции компрессии выше, чем соответствующая сила
компрессии при непосредственно предшествовавшей операции компрессии; и

в результате управления блоком регулирования давления, осуществляемого
контроллером, обеспечивается выполнение операции компрессии и операции
декомпрессии.
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