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(54) СТИМУЛЯТОР ВЕНОЗНОГО ПОТОКА 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам профилактики и устранения 

вредного влияния невесомости и аэродинамических перегрузок на мозговое кровообращение человека. 

Стимулятор венозного потока содержит многокамерную манжету обжатия, камеры которой соединены 

системой периодической подачи перемежающего давления с источником баровоздействия, а также 

механизм регулирования давления и управляющий микропроцесор. Многокамерная манжета обжатия 

выполненна с возможностью наложения на шейную область и содержит датчик автоматического 

включения источника баровоздействия при внезапном нарастании гравитационных перегрузок и датчик 

ритма дыхания, электрически связанные с управляющим микропроцессором. Механизм регулирования 

давления содержит кнопки ручного изменения ритмов подачи перемежающего давления в камерах 

манжеты обжатия по субъективным ощущениям пользователя. Использование изобретения 

восстанавливает естественное в наземных условиях направления оттока венозной крови от головы и по 

венам шеи. 2 ил. 

 

Формула изобретения 

Стимулятор венозного потока, содержащий многокамерную манжету обжатия, камеры которой 

соединены системой периодической подачи перемежающего давления с источником баровоздействия, 

механизм регулирования давления и управляющий микропроцесор, отличающийся тем, что 

многокамерная манжета обжатия выполненна с возможностью наложения на шейную область, 

содержит датчик автоматического включения источника баровоздействия при внезапном нарастании 
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гравитационных перегрузок и датчик ритма дыхания, электрически связанные с управляющим 

микропроцессором, а механизм регулирования давления содержит кнопки ручного изменения ритмов 

подачи перемежающего давления в камерах манжеты обжатия по субъективным ощущениям 

пользователя. 
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