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(57) Система для ослабления повреждений, вызванных излучаемой энергией, взрывной волной или
явлениями ударного характера, заключается в приложении давления по меньшей мере к одной
яремной вене в целях уменьшения кровотока, выходящего из черепной полости во время действия
поражающего фактора или перед его воздействием. Уменьшение кровотока, выходящего из
черепной полости, увеличивает внутричерепной объем и/или давление спинно-мозговой жидкости
в целях снижения риска ЧМТ и повреждений позвоночного столба. Уменьшение выходящего
кровотока дополнительно увеличивает внутричерепное давление и объем и тем самым увеличивает
давление и объем кохлеарной жидкости, жидкой части стекловидного тела и спинно-мозговой
жидкости, что тем самым снижает риск повреждения внутреннего уха, внутренних структур глаза
и позвоночного столба. Кроме того, увеличение внутричерепного давления и объема уменьшает
вероятность повреждения головного мозга и связанной с этим потери обонятельной функции.
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Область техники, к которой относится изобретение 

Настоящее изобретение в целом относится к системам для ослабления последствий воздействия 

ударных или взрывных факторов. 

Уровень техники 

Черепно-мозговые травмы ЧМТ продолжают оставаться одной из наиболее распространенных при-

чин смерти и осложнений у лиц моложе 45 лет даже в странах Запада. Сообщают, что только в США в 

год от ЧМТ страдают 1,7 млн человек, что по оценкам является причиной общих расходов более 60 млрд 

долларов. Исторически предотвращение ЧМТ было сосредоточено на применении шлемов, как наружной 

защиты головы. У данного подхода есть коренное слабое место, поскольку шлемы полезны только в от-

ношении обширных проникающих травм мозга и перелома черепа. Такие случаи составляют очень не-

большую долю черепных травм в гражданской сфере. Военная статистика показала, что даже на поле боя 

менее 0,5% ЧМТ случаются по причине проникающего ранения черепа. Однако как военный персонал, 

так и спортсмены подвержены механическим воздействиям, сопряженным с высокими скоростями, ус-

корением и торможением, которые не смягчаются шлемами, и приводят к ударным травмам мозга. Во 

многом сравнительная свобода движения человеческого мозга в полости черепа предрасполагает к появ-

лению как линейных, так и вращательных векторов силы с результирующим поглощением энергии, ко-

торое приводит к разрушению клеток и нарушению нормальной деятельности, а иногда к отсроченной 

смерти клеток. 

Череп и спинно-мозговой канал содержат только нервную ткань, соединительную ткань и жировые 

клетки, интерстиций, кровь и спинно-мозговую жидкость (СМЖ). Нежидкое содержимое не полностью 

заполняет жесткий резервуар, ограниченный черепом и костным спинно-мозговым каналом, оставляя 

"резервный объем", который занят жидкими компонентами. Изменение в объеме внутри резервуара для 

данного изменения давления называется податливостью (compliance). Увеличение в объеме содержимого 

черепа и костного спинно-мозгового канала в диапазоне резервного объема происходит при низких дав-

лениях в резервуаре (благодаря высокой податливости системы). Ускорение или замедление движения 

черепа может приводить к дифференциальному ускорению или замедлению между черепом и его содер-

жимым, когда мозг и жидкости сталкиваются внутри черепа. ЧМТ может возникнуть из-за сдавления, 

растяжения или разрыва тканей и кровеносных сосудов в результате соударения мозга с черепом. При-

нимая во внимание полужидкие свойства мозга млекопитающих, данный эффект называют "динамиче-

ским смещением" ("SLOSH"). 

Хотя шлемы эффективны при редких случаях проникающих ранений черепа и переломах черепа, 

они обладают слабой способностью ограничивать последствия динамического смещения. Ослабление 

последствий динамического смещения путем увеличения давления жидкого содержимого мозга может 

существенно снизить предрасположенность тканей мозга или его кровеносных сосудов к повреждению 

за счет уменьшения сжимаемости мозга. Уменьшение сжимаемости приводит к уменьшению поглоще-

ния мозгом кинетической, акустической, тепловой энергии, а также энергии колебаний. 

Те же самые ударные воздействия, которые приводят к ЧМТ, могут также повреждать внутреннее 

ухо, спинной мозг и структуры глаза. Отмечено, что при ЧТМ в 85% случаев возникает сенсорно-

неврологическая тугоухость. Сопутствующие повреждения слуховой системы, как результат тяжелой 

травмы, вызванной взрывом, и результирующее травматическое повреждение головного мозга составля-

ют четверть всех травм морских пехотинцев во время операции в Ираке в 2004 г. - наиболее распростра-

ненный тип одиночной травмы. Слуховая дисфункция стала самой распространенной причиной инвали-

дизации отдельных лиц, связанных с военной службой, ежегодные компенсации за которую в сумме со-

ставляют более 1 млрд долларов. 

Хотя можно ожидать, что взрывные волны вызывают разрыв барабанной перепонки и разрыв со-

членения косточек среднего уха (таким образом, приводят к потере слуха вследствие поражения звуко-

проводящего аппарата), но имеющиеся обзоры по аудиологии показывают, что наиболее распространен-

ным типом потери слуха у пациентов является чистая сенсорно-неврологическая тугоухость. Обсерваци-

онное исследование, проведенное в 1999-2006 гг., показывает, что у 58% солдат действительной службы 

с жалобами на потерю слуха была диагностирована чистая сенсорно-неврологическая тугоухость. Дан-

ные этого исследования показали, что у 38% пациентов с ЧМТ, вызванной взрывом, были жалобы на 

сенсорно-неврологический тиннитус (звон в ушах). 

Участками поражения для сенсорно-неврологической тугоухости являются структуры внутреннего 

уха, которые называются кохлеарным и вестибулярным аппаратом (полукружные каналы). Обе указан-

ные структуры заполнены жидкостью, и, следовательно, подвержены поглощению энергии, вызываемо-

му динамическим смещением. Барабанный каналец и вестибулярные каналы улитки также заполнены 

жидкостью и передают давление и волны жидкости к чувствительным волосковым клеткам кортиева 

органа. Слуховые волосковые клетки реагируют непосредственно на колебания в жидкости, в которую 

они погружены, а не на поперечные колебания канала улитки. Улитка и связанные с ней волосковые 

клетки особенно предрасположены к поглощению энергии динамического смещения. 

Приблизительно 30 мл (21%) СМЖ из ее общего объема 140 мл находятся в спинно-мозговом кана-

ле, при этом около одной трети податливости системы СМЖ приписывают спинно-мозговому каналу. 
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Как и в головном мозгу, увеличение давления СМЖ в спинно-мозговом канале уменьшает подвержен-

ность спинно-мозгового канала травмам ударного происхождения за счет увеличения упругости содер-

жимого позвоночного столба и тем самым уменьшения количества энергии, поглощаемой содержимым 

позвоночного столба, когда оно подвергается воздействию силы ударного характера. 

Из 207 серьезных глазных травм в отчете о потерях военнослужащих во время операции в Ираке 

82% были вызваны взрывной волной и осколками. Глазные травмы составили 13% (19/149) всех боевых 

увечий, зарегистрированных в полевых госпиталях во время операций "Щит пустыни" и "Буря в пусты-

не". Гифема (кровоизлияние в переднюю камеру глаза) и травматическая катаракта являлись самыми 

распространенными результатами обследования при закрытых травмах глазного яблока, в большинстве 

случаев (67%) глаза получали травму орбиты. Из военнослужащих, перенесших боевые глазные травмы 

в операции "Несокрушимая свобода", 66% также имели ЧМТ. Другими словами, примерно две трети бо-

евых глазных травм представляли собой результат закрытого поглощения энергии взрывной волны, что 

приводило к разрыву тканей. 

Также было установлено, что черепно-мозговая травма или воздействия ударного характера или 

воздействия взрывной волны, приводящие к ЧМТ, являются ведущими причинами аносмии (потери или 

нарушения обонятельной функции, т.е. чувствительности к запаху). Определенные исследования свиде-

тельствуют, что большая доля пациентов с посттравматической аносмией демонстрирует аномалии обо-

нятельных луковиц в нижних фронтальных долях, и в последнем случае предполагается, что снижение 

ЧМТ может снизить риск аносмии. Хотя для людей потеря или нарушение обонятельной функции может 

быть лишь неприятной помехой, такая травма для поисковых собак (например, обнаружителей взрывча-

тых веществ по запаху) может быть катастрофической. Поисковые собаки по сути своей подвержены 

риску ударных воздействий, и их главное предназначение - помогать солдатам избегать таких событий. 

Предотвращение или снижение вероятности ЧМТ и связанной с ней потери обоняния может быть важ-

ной задачей для службы поисковых собак. 

Стандартные профилактические меры, разработанные для защиты головного мозга от травм в слу-

чае травм головы, до настоящего времени включали в себя только различные шлемы (каски). Шлемы 

главным образом рассчитаны на защиту черепа от проникающих ранений или переломов, но в меньшей 

степени от патологических смещений головного мозга, примером которых является классическое сотря-

сение мозга. Кроме того, шлемы имеют незначительную эффективность в отношении травм, связанных с 

взрывной волной, причиняемых ушам, позвоночному столбу и глазам. 

Сущность изобретения 

Внутричерепные травмы, вызванные внешним ударным воздействием, остаются губительным со-

стоянием, для которого традиционно используются наружные средства защиты черепа в виде шлемов. 

Хотя шлем эффективен для предотвращения большинства губительных внутричерепных травм, прони-

кающих ранений и переломов черепа, он ограничен в своих возможностях препятствовать последствиям 

ударов или повреждений структур внутри черепа. В соответствии с одним раскрываемым способом, со-

ответствующим настоящему изобретению, производят слабое обжатие внутренних яремных вен (ВЯВ), 

чтобы увеличить объем крови в головном мозге и уменьшить податливость внутричерепных структур. 

Это приводит к увеличению внутричерепного объема и результирующего давления, и, таким образом, к 

уменьшению дифференциального ускорения между черепом и его содержимым, когда человек подверга-

ется ударным воздействиям. Уменьшение дифференциального ускорения между черепом и его содержи-

мым означает снижение предрасположенности к сжатию, растяжению или разрыву мозговой или сосуди-

стой ткани внутри черепа, что приводит к меньшему поглощению энергии, и, таким образом, к менее 

травматичным аксональным и глиальным повреждениям. Слабое ограничение кровотока в ВЯВ также 

приводит к увеличению кохлеарного давления и снижению риска повреждения внутреннего уха, увели-

чению давления спинно-мозговой жидкости и снижению риска повреждения позвоночного столба, уве-

личению внутриглазного давления для защиты внутренних структур глаза от ударных воздействий. 

При попытках ослабить последствия внутричерепного динамического смещения было установлено, 

что единственным внутричерепным пространством, которое доступно для быстрого обратимого измене-

ния объема и давления, является пространство, занимаемое кровью. Самым простым и самым быстрым 

средством увеличения объема пространства, занимаемого кровью, является ограничение кровотока, вы-

ходящего из головы, путем механического пережатия одной или более (например, двух, трех, четырех 

или более) шейных вен. 

Поэтому в одном своем аспекте настоящее изобретение касается способа уменьшения вероятности 

травмирования человека (животного), подвергающегося воздействию внешних сил ударного характера - 

способа, содержащего этапы, на которых приводят шею в контакт с одним или более выступами, причем 

каждый выступ располагают над одной или более шейными венами; и прикладывают внешнее давление 

к указанным выступам, достаточное, чтобы ограничить кровоток, выходящий из головы по одной или 

более шейным венам. Согласно некоторым вариантам осуществления изобретения травма представляет 

собой одно или более из группы повреждений, в которую входят травматическое повреждение головного 

мозга, ударное повреждение позвоночного столба, ударное повреждение внутреннего уха, ударное по-

вреждение структур, отвечающих за зрение и обоняние. 
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Согласно некоторым вариантам осуществления изобретения указанные одна или более шейных вен 

представляют собой одну или более внутренних или наружных яремных вен. В некоторых родственных 

вариантах осуществления ограничение кровотока, выходящего из головы, приводит к увеличению объе-

ма жидкости и давления в полости черепа. Черепной объем не является постоянным, поскольку глазные 

яблоки и барабанные перепонки могут слегка выдаваться наружу (как при тимпано-яремном рефлексе 

(jugular-tympanic reflex)); далее отверстие свода черепа способно предоставлять больший объем. Соглас-

но некоторым вариантам осуществления внешнее давление, прикладываемое к одной или более шейным 

венам эквивалентно 5-25 мм рт.ст. 

Другие аспекты настоящего изобретения касаются устройств, которые уменьшают риск травмати-

ческого повреждения головного мозга от воздействий ударного характера у животных или человека за 

счет уменьшения кровотока в одной или более шейных венах путем обжатия по меньшей мере одной из 

указанных вен. Устройства в этом аспекте содержат по меньшей мере один участок (т.е. выступ), кото-

рый направлен внутрь и контактирует с шеей пользователя устройства, тем самым прикладывая давление 

локально к шейной вене. 

Согласно некоторым вариантам осуществления устройство содержит кольцевой воротник, размер 

которого подобран так, чтобы охватывать шею пользователя; и один или более направленных внутрь 

выступов, выполненных за одно целое с воротником, причем выступы расположены на воротнике так, 

что они находятся над одной или более шейными венами пользователя, когда воротник охватывает шею; 

при этом воротник по размеру выбран так, чтобы оказывать достаточное давление на выступы, чтобы 

ограничивать кровоток, выходящий из головы через одну или более шейных вен. 

Согласно некоторым родственным вариантам осуществления кольцевой воротник выбирают по 

размеру так, чтобы он был расположен между ключицей и перстневидным хрящом. 

Согласно некоторым родственным вариантам осуществления в кольцевом воротнике образован вы-

рез, который выполнен такого размера и расположен так, чтобы обеспечить свободу гортанному высту-

пу, когда воротник охватывает шею пользователя. 

Согласно некоторым родственным вариантам осуществления по меньшей мере часть кольцевого 

воротника содержит эластичный материал, способный к растяжению, так, чтобы можно было увеличи-

вать периметр воротника. Согласно другим вариантам воротник дополнительно содержит индикатор об-

жатия, связанный с указанным эластичным материалом, и выполненный так, чтобы давать визуальную 

индикацию удлинения указанной части, когда воротник охватывает шею пользователя. 

Согласно некоторым родственным вариантам осуществления кольцевой воротник содержит жест-

кий или полужесткий участок, образующий перемычку, перекрывающую гортанный выступ. 

Согласно некоторым родственным вариантам осуществления кольцевой воротник содержит ремень 

из гибкого материала и соединительные элементы на противоположных концах ремня, выполненные с 

возможностью соединения/разъединения, так, чтобы ремень охватывал шею пользователя. Согласно не-

которым другим вариантам, воротник дополнительно содержит жесткий или полужесткий участок, обра-

зующий перемычку над гортанным выступом, причем соединительные элементы на концах ремня вы-

полнены с возможностью соединения/разъединения с соответствующими концами жесткой или полужест-

кой гортанной перемычки. Согласно еще другим вариантам ремень из гибкого материала содержит эла-

стичный материал, способный к растяжению, так, чтобы можно было увеличивать периметр воротника. 

Согласно некоторым родственным вариантам осуществления кольцевой воротник дополнительно 

содержит одну или более камер, расположенных внутри кольцевого воротника. Согласно другим вариан-

там по меньшей мере одна из камер расположена внутри кольцевого воротника в месте, ином нежели над 

выступами. Согласно еще одному варианту по меньшей мере одна из камер расположена в месте над 

одним или более выступами. Согласно некоторым другим родственным вариантам выступ образован 

одной или более камерами. В других вариантах по меньшей мере одна из камер содержит обратимо сжи-

маемый пеноматериал, причем полость этой содержащей пеноматериал камеры по текучей среде сооб-

щается с наружной стороной камеры через клапан сброса давления. Согласно некоторым другим родст-

венным вариантам осуществления кольцевой воротник дополнительно содержит нагнетательный (насос-

ный) элемент, который по текучей среде сообщается с камерой, в силу чего можно регулировать степень 

заполнения камеры. 

Согласно некоторым родственным вариантам осуществления кольцевой воротник дополнительно 

содержит храповую систему подгонки воротника типа "кабельного ремешка" (cable-tie ratcheting fit ad-

justment system), которая содержит один или более храповых наконечников (ratcheting tabs) и один или 

более приемников (receivers) для указанных наконечников, причем каждый храповой наконечник распо-

ложен так, что проходит через приемник. Приемники выполнены так, что позволяют перемещать храпо-

вой наконечник через приемник в одном направлении и уменьшать тем самым периметр кольцевого во-

ротника, но препятствуют перемещению храпового наконечника в обратном направлении. Дополнитель-

но храповые наконечники выполнены с возможностью отрыва от кольцевого воротника в точках под их 

соответствующими приемниками, когда их оттягивают от кольцевого воротника с силой, превышающей 

определенный уровень или равной определенному уровню. 

Согласно некоторым родственным вариантам осуществления воротник дополнительно содержит 
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систему подгонки воротника с храповым механизмом и шнурком (cable ratcheting fit adjustment system), 

содержащую один или более шнурков (cables), перекрывающих по меньшей мере часть окружности во-

ротника; и один или более храповых элементов (ratcheting elements), причем каждый храповой элемент 

прикреплен по меньшей мере к одному из шнурков. В этих вариантах осуществления каждый из храпо-

вых элементов выполнен с возможностью регулирования периметра воротника путем изменения длины 

шнурка, охватывающего по меньшей мере часть окружности воротника. В некоторых других родствен-

ных вариантах система подгонки с храповым механизмом дополнительно содержит регулировочный ин-

струмент (adjustment tool), отдельный от кольцевого воротника, и выполненный с возможностью соеди-

нения с храповой системой и отсоединения от храповой системы. В некоторых других вариантах система 

подгонки с храповым механизмом дополнительно содержит регулировочный инструмент, встроенный в 

кольцевой воротник. 

Согласно некоторым родственным вариантам осуществления устройство дополнительно содержит 

одну или более заметных графических или тактильных контрольных точек на своей наружной поверхно-

сти. 

Согласно некоторым родственным вариантам осуществления воротник дополнительно содержит 

один или более датчиков, способных регистрировать пульс, кровяное давление и другие признаки пра-

вильности установки выступа над шейной веной и давления. В некоторых родственных вариантах уст-

ройство дополнительно содержит передатчик, функционально связанный с датчиком и выполненный с 

возможностью передачи сигнала, соответствующего показаниям датчика, на внешнее устройство. В дру-

гих родственных вариантах устройство дополнительно содержит электронную схему, функционально 

связанную с датчиком, при этом электронная схема выполнена с возможностью формирования визуаль-

ной или звуковой индикации правильности посадки воротника и/или его центрирования. В некоторых 

вариантах визуальная индикация может представлять собой свечение светодиода. В некоторых вариан-

тах звуковая индикация может представлять собой звук, исходящий из динамика. 

Согласно некоторым вариантам осуществления устройство представляет собой полукольцевой во-

ротник, содержащий эластичную изогнутую ленту, которая в общем имеет C-образную, V-образную или 

U-образную форму и размер которой выбран так, чтобы охватывать большую часть шеи пользователя; и 

один или более направленных внутрь выступов, выполненных за одно целое с полукольцевым воротни-

ком. В этих вариантах выступы расположены на полукольцевом воротнике так, что они находятся над 

одной или более шейными венами пользователя, когда воротник охватывает часть его шеи; при этом во-

ротник по размеру выбирают так, чтобы он оказывал достаточное давление на выступы, чтобы ограничи-

вать кровоток, выходящий из головы пользователя через одну или более шейные вены. 

Согласно некоторым родственным вариантам осуществления воротник по размеру выбирают так, 

чтобы он располагался между ключицей и перстневидным хрящом пользователя. 

Согласно некоторым родственным вариантам осуществления полукольцевой воротник содержит 

разрыв с передней стороны шеи или с задней стороны шеи. 

Согласно некоторым вариантам осуществления кольцевой воротник содержит: (i) пару жестких или 

полужестких боковых элементов, содержащих направленные внутрь выступы, приспособленные для 

приложения достаточного давления к одной или более шейным венам пользователя, чтобы ограничивать 

кровоток, выходящий из головы пользователя через одну или более шейных вен, причем указанные бо-

ковые элементы расположены, по существу, напротив друг друга; (ii) жесткий передний элемент, содер-

жащий два расположенных по бокам конца, приспособленных для соединения с направленными вперед 

концами пары жестких боковых элементов, и дополнительно приспособленный для охвата гортанного 

выступа пользователя; (iii) задний элемент, содержащий два расположенных по бокам конца, приспособ-

ленных для соединения с направленными назад концами пары жестких боковых элементов. Как вариант, 

задний элемент содержит эластичный материал, петлевое соединение на одной стороне элемента, а на 

другой стороне элемента - фиксирующее соединение и/или систему застежки-липучки. Как вариант, по 

меньшей мере один из элементов является съемным - задний элемент или передний элемент. 

Согласно некоторым вариантам осуществления полукольцевой воротник содержит пару жестких 

боковых элементов, содержащих направленные внутрь выступы, приспособленные для приложения дос-

таточного давления к одной или более шейным венам пользователя, чтобы ограничивать кровоток, вы-

ходящий из головы пользователя через одну или более шейных вен, причем указанные боковые элемен-

ты расположены, по существу, напротив друг друга; а жесткий передний элемент, содержащий два распо-

ложенных по бокам конца, приспособлен для соединения с направленными вперед концами пары жестких 

боковых элементов и дополнительно приспособлен для охвата гортанного выступа пользователя. 

Согласно некоторым вариантам осуществления устройство содержит гибкий материал, выбранный 

по размеру так, чтобы охватывать меньшую часть периметра шеи пользователя; и один или более на-

правленных внутрь выступов, находящихся в контакте с внутренней поверхностью указанного гибкого 

материала. В данных вариантах гибкий материал выбирают по размеру так, чтобы внутренняя поверх-

ность гибкого материала проходила за пределы выступа, при этом выступы выполняют соответствующе-

го размера и формы так, чтобы когда устройство будет помещено на шею пользователя над шейной ве-

ной, оно ограничивало бы кровоток, выходящий из головы пользователя. 



035429 

- 5 - 

В некоторых родственных вариантах гибкий материал содержит пластик или тканый материал. 

В некоторых родственных вариантах часть гибкого материала, которая проходит за пределы высту-

па, покрывают клеящим веществом. 

В некоторых родственных вариантах указанный гибкий материал является эластичным (упругим) 

материалом. С другой стороны, в некоторых родственных вариантах указанный гибкий материал являет-

ся неэластичным материалом. 

В некоторых родственных вариантах выступ образован изогнутым наружу участком эластичной 

изогнутой ленты, которая в целом имеет C-образную, V-образную или U-образную форму. 

В некоторых родственных вариантах устройства предназначены для наложения на шею пользовате-

ля парами. В некоторых родственных вариантах два таких устройства соединяются друг с другом съем-

ной скрепой, причем съемную скрепу выбирают по размеру так, чтобы обеспечить получение надлежа-

щего расстояния между устройствами и их выравнивание во время наложения на шею пользователя. 

В некоторых родственных вариантах устройство содержит эластичную изогнутую ленту C-

образной, V-образной или U-образной формы, выбранную по размеру так, чтобы охватывать меньшую 

часть шеи пользователя, а также направленные внутрь один или более выступов. В этих вариантах при 

наложении на шею пользователя эластичная изогнутая лента приобретает такую конфигурацию, что ока-

зывает давление на один или более выступов и ограничивает кровоток, выходящий из головы пользова-

теля. 

В другом своем аспекте настоящее изобретение предлагает систему, содержащую кольцевой или 

полукольцевой воротник, при этом выступы образованы по меньшей мере одной парой подушечек, кото-

рые могут быть несъемным образом или съемным образом прикреплены к воротнику, причем подушечки 

образуют или содержат направленные внутрь выступы, а воротник выбирают по размеру так, чтобы по-

душечки располагались над одной или более шейными венами пользователя и оказывали постоянное 

давление на шейные вены при ношении воротника. Как вариант, система содержит ряд пар подушечек 

(например, две, три, четыре или более пар), причем каждая пара подушечек отличается от каждой другой 

пары размером и/или формой подушечек и/или размером и/или формой выступов. 

Согласно еще одному аспекту изобретения в нем раскрыт предмет одежды, содержащий воротник, 

выполненный по размеру так, чтобы по меньшей мере частично, охватывать шею пользователя; и один 

или более направленных внутрь выступов, выполненных за одно целое с воротником. В таких предметах 

одежды выступы размещены на воротнике так, что они располагаются над одной или более шейными 

венами пользователя, когда предмет одежды надет на пользователя; при этом предмет одежды оказывает 

достаточное давление на выступы, чтобы ограничивать кровоток, выходящий из головы пользователя 

через одну или более шейных вен. Согласно одному варианту выступы выполнены за одно целое с пред-

метом одежды. В предпочтительном варианте предмет одежды содержит высокий воротник типа «"водо-

лазки", который либо выполнен эластичным, либо содержит механизм подгонки, чтобы управлять давле-

нием, которое выступы оказывают на шейные вены. Согласно другому варианту предмет одежды содер-

жит молнию или другое устройство застегивания, расположенное вокруг шеи (как например, у мундира), 

чтобы пользователю было легче надевать и снимать предмет одежды и/или регулировать положение вы-

ступов и/или давление, которое оказывают выступы. 

Согласно одному варианту осуществления система содержит: (i) кольцевой воротник или полу-

кольцевой воротник, открытый в области гортанного выступа, причем воротник приспособлен для ноше-

ния на шее человека и содержит направленные внутрь выступы, расположенные и приспособленные для 

приложения достаточного давления к одной или более шейным венам пользователя в целях ограничения 

кровотока, выходящего из головы пользователя по одной или более шейным венам; и (ii) предмет одеж-

ды с кольцевым отворотом или полукольцевым отворотом, открытым в области гортанного выступа, 

причем отворот располагается на горловине предмета одежды и приспособлен для переброски через во-

ротник. Как вариант, отворот содержит верхнее устройство крепления и нижнее устройство крепления 

(например, систему застежки-липучки), при этом отворот образует рукав, заключающий в себя воротник, 

когда верхнее устройство крепления и нижнее устройство крепления соединены друг с другом. Если на 

отвороте устройства крепления отсутствуют, то тогда отворот приспосабливают, чтобы его можно было 

просто отвернуть и скрыть в себе воротник, обеспечивая слой ткани между воротником и шеей пользова-

теля. Согласно другому варианту отворот в области горловины имеет разрыв и предпочтительно содер-

жит ряд ремешков (например, 2, 3, 4, 5 или более ремешков), которые могут быть прикреплены к основе 

предмета одежды и могут удерживать воротник на месте. В данном варианте воротник может быть ос-

нащен отверстиями, совпадающими с положениями ремешков на предмете одежды, и тогда ремешки 

могут быть пропущены через отверстия, чтобы закрепить воротник на предмете одежды. В ином вариан-

те ремешки приспосабливают для того, чтобы они охватывали воротник в целях крепления воротника к 

предмету одежды. 

Согласно другому варианту осуществления система содержит (i) полукольцевой воротник, откры-

тый в области гортанного выступа, причем воротник приспособлен для ношения на шее человека, и со-

держит направленные внутрь выступы, расположенные и приспособленные для приложения достаточно-

го давления к одной или более шейным венам пользователя в целях ограничения кровотока, выходящего 
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из головы пользователя по указанным одной или более шейным венам; и (ii) предмет одежды с полу-

кольцевым рукавом на горловине предмета одежды, открытым в области гортанного выступа, причем 

рукав приспособлен для вставления/извлечения воротника. В предпочтительном варианте рукав пред-

ставляет собой трубу, открытую с любого конца в той части предмета одежды, которая находится ближе 

к разрыву в области гортанного выступа. 

Изобретение также касается предметов одежды, описанных в любом из предшествующих аспектов. 

В настоящем тексте термин "кольцевой воротник" используется для описания устройства, которое 

охватывает шею по всей окружности, когда устройство надето на животном или человеке. 

В настоящем тексте термин "полукольцевой воротник" используется для описания устройства, ко-

торое охватывает большую часть окружности шеи, когда устройство надето на животном или человеке. 

Часть окружности шеи, которая не охвачена полукольцевым воротником, может находиться в любом 

месте на окружности шеи, при условии, что охваченная часть позволяет прикладывать давление к шей-

ной вене пользователя. В типичном случае открытая часть может быть расположена либо спереди горла 

(например, в некоторых вариантах осуществления полукольцевой воротник может окружать шею за ис-

ключением области, определяемой гортанным выступом), либо открытая часть будет расположена с зад-

ней стороны шеи. Дополнительные подробности будут рассмотрены ниже. 

Определенные аспекты и варианты осуществления устройств, соответствующих настоящему изо-

бретению, описаны со ссылкой на анатомические плоскости и на ключевые слова, которые предназначе-

ны для прочтения по отношению к тому устройству, которое надето на пользователя. Например, дор-

зальный аспект устройства касается аспекта направления к спине человека, когда устройство надето на 

нем. Аналогично, такие термины, как "внутрь" и "наружу" касаются аспектов направления относительно 

пользователя устройства, когда устройство надето на нем. Например, выступы могут быть "направлены 

внутрь", чтобы они касались шеи пользователя, а всякие логотипы, и индикаторы натяга "направлены 

наружу", чтобы их мог видеть сторонний наблюдатель. 

Согласно некоторым вариантам осуществления воротник может содержать текстиль. В родствен-

ных вариантах осуществления воротник может содержать эластичный материал. 

Согласно некоторым вариантам осуществления кольцевой или полукольцевой воротник может со-

держать полужесткий материал с памятью формы, например подходящий полимер (например, эласто-

мер) или сплав с памятью формы. 

Согласно некоторым вариантам осуществления изобретения в данном аспекте размер воротника и 

натяг могут быть регулируемыми. В некоторых вариантах данного аспекта устройство может дополни-

тельно содержать один или более разрывных механизмов высвобождения. 

Согласно некоторым вариантам осуществления изобретения в данном аспекте по меньшей мере 

один участок устройства, направленный внутрь, чтобы контактировать с шеей пользователя, может быть 

сформирован путем надувания некоторой области воротника, причем устройство, как вариант, дополни-

тельно содержит насос для надувания и стравливания выступа или любой области указанного устройст-

ва, и, как вариант - источник сжатого газа или жидкости под давлением для накачки. В некоторых вари-

антах данного аспекта изобретения, устройство может дополнительно содержать клапан сброса давления 

для регулирования давления в воротнике. 

В настоящем тексте термин "предмет одежды" относится к одежному изделию, которое предназна-

чено для ношения вокруг торса пользователя устройства, и содержит индивидуальную конструкцию, 

либо рассчитанную на удержание встроенных выступов и приложения давления к шейным венам, либо 

на размещение и/или удержание на месте кольцевого или полукольцевого воротника, соответствующего 

настоящему изобретению. В число "предметов одежды" входят, например, рубашки, свитера и мундиры, 

которые можно застегивать на молнию целиком, частично или надевать через голову, и которые, как ва-

риант, могут быть рассчитаны на ношение поверх защитной экипировки, соответствующей роду дея-

тельности пользователя. 

В другом своем аспекте настоящее изобретение касается вариантов осуществления способа увели-

чения внутричерепного объема и давления у животного и человека - способа, содержащего: (i) охватыва-

ние шеи животного или человека воротником, который содержит по меньшей мере одну область, на-

правленную внутрь для контакта с шеей животного или человека; (ii) размещение указанной по меньшей 

мере одной области, направленной внутрь для контакта с шеей, над областью шеи, лежащей над шейной 

веной, отводящей кровь из внутричерепной полости пользователя; и (iii) приложение давления к шейной 

вене путем прижатия к шее указанной по меньшей мере одной области, направленной внутрь для контак-

та с поверхностью шеи, и тем самым увеличение внутричерепного давления и/или объема у животного 

или человека. 

В других своих аспектах настоящее изобретение предлагает способы для ослабления травм внут-

реннего уха, структур глаза и позвоночного столба, а также для предотвращения потери обонятельной 

функции. В способе для ослабления травм внутреннего уха прикладывают давление к яремным венам, 

чтобы тем самым увеличить объем кохлеарной жидкости и давление во время воздействий ударного ха-

рактера. В способе для ослабления травм глазных структур прикладывают давление к яремным венам, 

чтобы тем самым увеличить внутриглазное давление во время воздействий ударного характера. В спосо-
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бе для ослабления травм позвоночного столба прикладывают давление к яремным венам, чтобы тем са-

мым увеличить объем спинно-мозговой жидкости и давление во время воздействий ударного характера. 

Приложение давления к яремным венам также снижает риск или препятствует потере обонятельной 

функции за счет увеличения внутричерепного объема и давления. 

Согласно некоторым вариантам осуществления настоящего изобретения в любом из рассмотренных 

аспектов, давление, прикладываемое к шейной вене, может быть меньшим или равным приблизительно 

25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 мм рт.ст. или большим или равным приблизительно 5, 10, 15, 

20, 25, 30, 35 или 40 мм рт. ст., включая интервалы приблизительно 10-80 мм рт.ст., или приблизительно 

10-70 мм рт.ст., или приблизительно 10-60 мм рт.ст., или приблизительно 10-50 мм рт.ст., или приблизи-

тельно 10-40 мм рт.ст., или приблизительно 15-80 мм рт.ст., или приблизительно 15-70 мм рт.ст., или 

приблизительно 15-60 мм рт.ст., или приблизительно 15-50 мм рт.ст., или приблизительно 15-40 мм 

рт.ст., или приблизительно 20-80 мм рт.ст., или приблизительно 20-70 мм рт.ст., или приблизительно 20-

60 мм рт.ст., или приблизительно 20-50 мм рт.ст., или приблизительно 20-40 мм рт.ст. 

Краткое описание чертежей 

Дополнительные аспекты настоящего изобретения должны стать более понятными из подробного 

описания различных вариантов его осуществления, которое будет приведено ниже, если рассматривать 

его совместно с прилагаемыми чертежами. 

Фиг. 1А-С на горизонтальных и боковой проекциях изображают обжимающий воротник, соответст-

вующий одному варианту осуществления настоящего изобретения; 

фиг. 2 на горизонтальной проекции изображает обжимающий воротник, соответствующий другому 

раскрытому варианту осуществления; 

фиг. 3 на горизонтальной проекции изображает обжимающий воротник, соответствующий еще од-

ному раскрытому варианту осуществления; 

фиг. 4 на горизонтальной проекции изображает обжимающий воротник, соответствующий еще од-

ному раскрытому варианту осуществления и включающий в себя индикатор обжатия; 

фиг. 5 на горизонтальной проекции изображает накладку, которая должна быть установлена на во-

ротник фиг. 4; 

фиг. 6 на горизонтальной проекции в частичном виде изображает обжимающий воротник с наклад-

кой фиг. 4-5; 

фиг. 7А-С изображают последовательные взаимные положения накладки и полосок индикатора об-

жимающего воротника при различной степени растяжения воротника; 

фиг. 8 изображает график изменения внутричерепного давления (ВЧД) вследствие обжатия ВЯВ 

(p<0,01); 

фиг. 9 изображает график изменения внутриглазного давления (ВГД) вследствие обжатия ВЯВ 

(p<0,01); 

фиг. 10 в виде графика изображает типичную запись физиологического изменения внутричерепного 

давления (ВЧД) и внутриглазного давления (ВГД) за 15-минутный период, вызванного применением (ле-

вая стрелка) и снятием (правая стрелка) обжатия ВЯВ. Следует отметить быстрый отклик как ВЧД, так и 

ВГД и соответствующих объемов после обжатия ВЯВ, а также продолжительность сохранения этих из-

менений; 

фиг. 11А представляет цифровое изображение корково-спинно-мозговых пирамидных путей, окра-

шенных для выявления АРР, после травмы без применения устройства обжатия ВЯВ, соответствующего 

настоящему изобретению; 

фиг. 11В представляет цифровое изображение корково-спинно-мозговых пирамидных путей, окра-

шенных для выявления АРР, после травмы с применением устройства обжатия ВЯВ, соответствующего 

настоящему изобретению; 

фиг. 12 представляет график, иллюстрирующий влияние применения обжатия ВЯВ на аксональные 

повреждения, на что указывает окрашивание АРР (p<0,01); 

фиг. 13 изображает кольцевой воротник, выполненный из эластичного материала, который может 

быть использован в различных вариантах осуществления настоящего изобретения; 

фиг. 14 изображает один вариант осуществления настоящего изобретения, содержащий кольцевой 

воротник, застежку для открытия и закрытия и два выступа, выполненные с возможностью приложения 

давления к шейной вене пользователя; 

фиг. 15 изображает один вариант осуществления настоящего изобретения, содержащий кольцевой 

воротник, застежку для открытия и закрытия, гортанную перемычку и два выступа, выполненных с воз-

можностью приложения давления к шейной вене пользователя; 

фиг. 16 изображает один вариант осуществления настоящего изобретения, содержащий кольцевой 

воротник, в составе которого имеются две детали: первая деталь (т.е. передняя секция), содержащая два 

выступа, каждый из которых выполнен с возможностью приложения давления к шейной вене пользова-

теля, и вторая деталь (т.е. задняя секция), содержащая матерчатый воротник, выполненный с возможно-

стью съемного крепления к каждому концу первой детали; 

фиг. 17 изображает один вариант осуществления настоящего изобретения, содержащий кольцевой 
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воротник, застежку для открытия и закрытия и два выступа (содержащих камеру и клапан сброса давле-

ния), каждый из которых выполнен с возможностью приложения давления к шейной вене пользователя; 

фиг. 18 изображает полукольцевой воротник с разрывом спереди, который (воротник) может быть 

использован в различных вариантах осуществления настоящего изобретения; 

фиг. 19 изображает полукольцевой воротник с разрывом сзади, который (воротник) может быть ис-

пользован в различных вариантах осуществления настоящего изобретения; 

фиг. 20A-B изображают примеры вариантов осуществления настоящего изобретения, в которых 

давление прикладывается к надлежащим местам шеи без использования кольцевого воротника. Данные 

конструкции в типичном случае надевают парами, по одному устройству с каждой стороны шеи;  

фиг. 20C изображает пару таких устройств, соединенных посредством съемной скрепы, которую 

выполняют по размеру так, чтобы обеспечить правильную постановку устройств на шею пользователя 

так, чтобы выступы легли на шейные вены, которые требуется частично или полностью перекрывать; 

фиг. 21 изображает другой вариант осуществления настоящего изобретения, в котором давление 

прикладывается к надлежащим местам шеи без использования кольцевого воротника. Устройство, пока-

занное на фиг. 21, аналогично устройствам фиг. 20A-B, но дополнительно содержит съемную скрепу 

надлежащей длины между парой устройств, которая служит в качестве направляющей для выравнивания 

и задания расстояния между устройствами для их наложения на шею; 

фиг. 22 изображает еще один вариант осуществления настоящего изобретения, в котором давление 

прикладывается к надлежащим местам шеи без использования кольцевого воротника. В данном варианте 

осуществления устройство содержит U-образную изогнутую ленту с выступом, расположенным на од-

ном или обоих концах; 

фиг. 23 изображает устройство в виде кольцевого воротника, соответствующее настоящему изобре-

тению и содержащее отрывную храповую систему подгонки воротника типа "кабельного ремешка", в 

которой отрывной кабельный ремешок выполнен с возможностью высвобождения из воротника, когда за 

воротник тянут или когда давление становится выше определенного уровня; 

фиг. 24 изображает устройство в виде кольцевого воротника, соответствующее настоящему изобре-

тению и содержащее систему подгонки с вращающимся храповиком и внешним регулировочным инст-

рументом; 

фиг. 25 изображает устройство в виде кольцевого воротника, соответствующее настоящему изобре-

тению и содержащее систему подгонки с вращающимся храповиком и встроенным регулировочным дис-

ком; 

фиг. 26 изображает устройство в виде кольцевого воротника, соответствующее настоящему изобре-

тению и содержащее одну или более заметных графических или тактильных контрольных точек на на-

ружной поверхности устройства для облегчения установки и/или выравнивания устройства на пользова-

теле; 

фиг. 27 изображает другой вариант осуществления настоящего изобретения, в котором устройство 

дополнительно содержит датчик, выполненный с возможностью регистрации пульса, кровяного давле-

ния и других признаков правильности расположения выступа над шейной веной и давления выступа, а 

также средства передачи сигнала от датчика на внешнее устройство; 

фиг. 28 изображает еще один вариант осуществления настоящего изобретения, в котором один или 

более выступов выполнены за одно целое с предметом одежды; 

фиг. 29 изображает конструкцию компонентов системы, соответствующей настоящему изобрете-

нию; 

фиг. 30 изображает вариант осуществления системы, встроенной в носимый предмет одежды; 

фиг. 31 изображает другой вариант осуществления системы, встроенной в носимый предмет одеж-

ды; 

фиг. 32 изображает еще один вариант осуществления системы, встроенной в носимый предмет оде-

жды; 

фиг. 33 изображает другой вариант осуществления воротника, используемого в варианте системы, 

соответствующей настоящему изобретению; 

фиг. 34 изображает еще один вариант осуществления воротника, при котором воротник содержит 

жесткий или полужесткий передний элемент, который, помимо прочего, обеспечивает защиту гортанно-

го выступа и/или области горла пользователя; 

фиг. 35 изображает другой вариант осуществления воротника, при котором воротник содержит ряд 

отверстий, приспособленных для пропускания ремешков крепления, прикрепленных к предмету одежды 

(например, рубашке или свитеру), и которые используются для крепления воротника к предмету одежды; 

фиг. 36 изображает рубашку, содержащую ряд ремешков, расположенных вокруг горловины, при-

чем ремешки выполнены с возможностью пропускания через отверстия в воротнике, показанном на фиг. 

35, для крепления воротника к предмету одежды. Концы ремешков могут быть пристегнуты к основе 

предмета одежды; 

фиг. 37 изображает систему, в которой воротник, показанный на фиг. 35, прикреплен к рубашке, 

изображенной на фиг. 36, и в которой ремешки выровнены с отверстиями, когда воротник правильно 
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расположен на шее пользователя. Ремешки рубашки проходят через отверстия воротника и пристегнуты 

к основе рубашки, чтобы закрепить воротник на последней; 

фиг. 38 изображает еще один вариант осуществления системы, в которой ремешки приспособлены 

для переброски через воротник и пристегнуты к основе рубашки. Показано, что в данной системе отвер-

стия для пропускания ремешков в воротнике отсутствуют; однако система может быть реализована с 

использованием воротника любой подходящей конструкции, включая воротник, содержащий отверстия 

(но в котором отверстия не используются для ремешков и не совпадают с ремешками, когда воротник 

правильным образом расположен на шее пользователя). 

Подробно чертежи будут рассмотрены в нижеприведенном описании и примерах. 

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения 

Далее в описании будут подробно рассмотрены некоторые варианты осуществления способов и си-

стем, соответствующих настоящему изобретению. Иные отличительные признаки, задачи и преимущест-

ва изобретения должны стать понятными специалистам в данной области в ходе изучения описания, чер-

тежей, примеров и формулы изобретения. Предполагается, что такие дополнительные системы, способы, 

отличительные признаки и преимущества подлежат включению в настоящее описание, в объем настоя-

щего изобретения и должны охраняться сопутствующими пунктами формулы изобретения. 

Прежде чем будет приведено подробное описание настоящего изобретения, следует уяснить, что 

настоящее изобретение не ограничивается конкретными приведенными вариантами осуществления и что 

в него могут быть внесены изменения. Следует также понимать, что целью использованной в описании 

терминологии является только описание конкретных вариантов осуществления, а не установление каких-

либо ограничений, поскольку объем изобретения должен ограничиваться только прилагаемой формулой 

изобретения. 

Когда жидкость в баке или резервуаре испытывает динамическое смещение (плещется), может 

иметь место ряд волновых взаимодействий и явлений, свойственных жидкостям. Колебания жидкости, 

вызванные внешней силой, которые можно назвать "динамическим смещением", происходят в движу-

щихся резервуарах, содержащих массу жидкости. Эффект динамического смещения может представлять 

серьезную проблему поглощения энергии и, таким образом, проблему стабильности транспортного сред-

ства и управления. Настоящее изобретение охватывает способы и устройство для снижения последствий 

динамического смещения в живых существах и, в частности, во внутричерепной и позвоночной областях 

животного или человека. 

Ослабление последствий взрывной волны или столкновения основано главным образом на принци-

пе поглощения энергии резервуаров, заполненных жидкостью. Чем больше места для движения жидко-

сти внутри резервуара, тем больше энергии (в виде динамического смещения) может быть поглощено, а 

не передано через резервуар. Чтобы уменьшить такое поглощение энергии, следует стремиться, чтобы 

соударение было как можно ближе к упругому. Упругие соударения - это такие соударения, какие при-

водят к нулевой результирующей передаче энергии (поглощению энергии участниками соударения), 

главным образом, акустической, кинетической, колебательной или тепловой (что также выражается ко-

эффициентом (r) упругого восстановления, равным приблизительно 1,0). Различные варианты осуществ-

ления изобретения, которые будут рассмотрены ниже, могут локально изменять, повышать или временно 

поддерживать в измененном виде физиологию организма, чтобы уменьшить вероятность поглощения 

энергии, вызванную динамическим смещением посредством увеличения коэффициента (r) упругого вос-

становления. Коэффициент (r) упругого восстановления показывает насколько соударение объекта отли-

чается от чисто упругого соударения (при котором r=1, что означает отсутствие передачи энергии). По-

глощение взрывной волны или энергии в организме можно рассматривать с точки зрения соударения тел, 

и, таким образом, поглощение энергии может быть измерено передачей энергии за счет упругих или не-

упругих соударений. Таким образом, могут быть определены механизмы поглощения энергии для биоло-

гических жидкостей и молекул и могут быть получены результирующие средства для ослабления такого 

поглощения при помощи нескольких методов ослабления динамического смещения. Рассеяние энергии 

после воздействия взрывной волны также становится возможным при помощи указанных методов. 

Энергия, поглощаемая при динамическом смещении, может быть ослаблена путем обратимого уве-

личения давления или объема в органах или клетках организма. Если применить эту идею к содержимо-

му черепа, то внутричерепной объем и давление можно обратимым образом увеличивать посредством 

устройства, которое уменьшает кровоток в одном или более сосудах, обеспечивающих отток крови от 

головы. Согласно одному варианту осуществления изобретения такое устройство обеспечивало бы обжа-

тие сосудов, обеспечивающих отток крови, в степени, достаточной, чтобы вызвать увеличение венозного 

сопротивления, однако недостаточной для увеличения артериального давления крови, поступающей в 

голову, выше приблизительно 80 мм рт.ст. 

Смягчение последствий динамического смещения путем увеличения давления жидкого содержимо-

го головного мозга может значительно снизить предрасположенность к травмам тканей головного мозга 

или его кровеносных сосудов за счет уменьшения сжимаемости головного мозга. Уменьшение сжимае-

мости приводит к уменьшению энергии, поглощаемой головным мозгом, кинетической, акустической, 

тепловой и колебательной. 
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Внутричерепной объем может также быть обратимым образом увеличен за счет увеличения pCO2 в 

артериальной крови, или за счет доставки одного или более медикаментов в целях содействия увеличе-

нию внутричерепного объема или давления, включая помимо других возможных Minocycline, инсулино-

подобный фактор роста 1, Provera и витамин A. Такие методы могут быть применены в комбинации с 

использованием устройств, соответствующих настоящему изобретению. 

Что касается внутреннего уха, то известно, что улитковый каналец напрямую сообщается со спин-

но-мозговой жидкостью (СМЖ), а вена канальца дренируется непосредственно во внутреннюю яремную 

вену (ВЯВ). Венозная кровь опорожняется либо непосредственно в нижний каменистый синус, либо во 

внутреннюю яремную вену или проходит через другие венозные синусы через вену вестибулярного или 

улиткового канальца. Уменьшение оттока через внутреннюю яремную вену обязательно перекрыло бы 

вену улитки и компенсировало бы податливость внутреннего уха и тем самым смягчило бы упругие со-

ударения на макроскопическом, клеточном и молекулярном уровне и, таким образом, снизило бы пере-

дачу энергии указанным структурам. 

Приблизительно 30 мл (21%) общего объема (140 мл) СМЖ находятся в позвоночнике, при этом 

около одной трети податливости системы СМЖ относят к спинно-мозговому каналу. Как и в головном 

мозге, увеличение давления и объема СМЖ в спинно-мозговом канале уменьшает предрасположенность 

спинно-мозгового канала к травмам вследствие ударов за счет увеличения упругости содержимого по-

звоночного столба, и тем самым уменьшения количества энергии, поглощаемой содержимым позвоноч-

ного столба, когда он подвергается ударному силовому воздействию. 

Что касается глазных травм, то известно, что у дятлов имеется "пектиновый аппарат", который за-

щищает орбиту глазного яблока от ускорений 1200 g, возникающих при ударах, когда дятел работает 

клювом. Оказывается, что единственное назначение пектинового аппарата заключается в увеличении 

объема и давления стекловидного тела внутри глазного яблока. Пектиновый аппарат расположен внутри 

глазного яблока и заполняется кровью, чтобы кратковременно поднимать внутриглазное давление и тем 

самым поддерживать давление на хрусталике и сетчатке, чтобы предотвратить повреждения, которые 

могли бы в противном случае возникать за время 80 млн ударов, которые дятел совершает на протяже-

нии средней продолжительности своей жизни. Хотя у человека пектиновый аппарат отсутствует, увели-

чение внутриглазного давления возможно за счет приложения внешнего давления к наружным яремным 

венам. 

Следовательно, в одном своем аспекте настоящее изобретение касается устройства, которое увели-

чивает внутричерепной объем и давление и/или внутриглазное давление, когда его носит на себе испы-

туемое животное или человек. Устройство выполнено с возможностью приложения давления к шейной 

сосудистой системе, обеспечивающей отток крови (например, к одной или более внутренним и/или на-

ружным яремным венам), и, таким образом, увеличения внутричерепного и/или внутриглазного давле-

ний и объемов у того, кто носит указанное устройство. При этом устройство уменьшает энергию ударно-

го воздействия, поглощаемую носителем устройства, и, таким образом, снижает вероятность ударного 

травмирования одного или более следующих органов: головного мозга, позвоночника и глаз. Устройства, 

соответствующие настоящему изобретению, предпочтительно можно было бы надевать на себя при ожи-

дании событий или в ходе событий, которые связаны с риском динамического смещения и черепно-

мозговых травм. 

Безопасное увеличение и обратное снижение объема церебральной крови на величину до 10 см
3
 и 

давления на величину до 70 мм рт.ст. способствовало бы наполнению кровью сосудистого дерева голов-

ного мозга (снижению податливости), и, таким образом, уменьшало способность головного мозга по-

глощать внешнюю энергию, вызывающую динамическое смещение. При приложении к шее дозирован-

ного давления объем крови в черепе быстро увеличивается и останавливается на новом более высоком 

уровне. Сообщают (Moyer et al.), что перекрытие венозного кровотока, направленного от головного моз-

га, не влияет на артериальный кровоток в головном мозге. Зависимость объема крови от венозного дав-

ления показывает ослабевающее увеличение объема при каждом приращении шейного давления в интер-

вале 40-70 мм рт.ст. Интересно, что объем крови в головном мозге увеличивается на 10-30% (при ука-

занном шейном давлении). Аналогично, давление СМЖ также увеличивается при обжатии индивидуаль-

ных яремных вен. При таком же шейном давлении средний рост давления СМЖ составляет приблизи-

тельно 48%. При приложении давления эти изменения происходят очень быстро; обжатие вен увеличи-

вает церебральный кровоток и выводит на новый уровень всего за 0,5 с. Хотя более низкие цифры увели-

чения внутричерепного давления и объема крови все равно могли бы давать полезный эффект, предпола-

гается, что устройства, соответствующие настоящему изобретению, увеличивают объем крови в голов-

ном мозгу по меньшей мере на 3 см
3
 за счет приложения к шее давления по меньшей мере 5 мм рт.ст. 

Следовательно, устройства, соответствующие настоящему изобретению, могут существовать во 

множестве форм, но при этом они имеют общий функциональный отличительный признак, заключаю-

щийся в постоянном или прерывистом приложении давления к одной или более шейным венам (помимо 

других возможных, конкретно к внутренним и наружным яремным венам, позвоночным венам и путям 

циркуляции СМЖ, а наиболее предпочтительно к внутренней яремной вене), чтобы ограничить крово-

ток, выходящий из головного мозга. Таким образом, устройства мгновенного действия содержат по 
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меньшей мере один направленный внутрь выступ, который ориентирован внутрь и контактирует с шеей 

пользователя устройства, и по меньшей мере одни средства приложения давления к указанным одному 

или более выступам так, чтобы указанные выступы прикладывали давление к одной или более шейным 

венам, ограничивая тем самым кровоток, выходящий из головного мозга. 

Направленные внутрь выступы, которые контактируют с шеей пользователя устройства 

Согласно некоторым вариантам осуществления изобретения указанные один или более направлен-

ных внутрь выступов выполнены за одно целое с элементом устройства, который отвечает за приложе-

ние давления к шее. В других вариантах осуществления указанные один или более направленных внутрь 

выступов выполнены отдельно от элемента устройства, который отвечает за приложение давления к шее. 

В целом, следует понимать, что выступы могут иметь любую подходящую форму, например заострен-

ную или круглую, и могут быть выполнены из любого подходящего материала, например, в виде жестко-

го или полужесткого пластического тела, утолщенного участка воротника и т.п. 

Согласно некоторым вариантам осуществления изобретения выступы могут быть по сути выполне-

ны в виде камеры, причем давление к шее пользователя прикладывается, когда камеру надувают или за-

полняют. В некоторых родственных вариантах осуществления изобретения камера может содержать об-

ратимо сжимаемый пеноматериал, который по газовой среде сообщается с наружной атмосферой. В дру-

гих родственных вариантах осуществления внутренность камеры сообщается с наружной атмосферой 

через клапан сброса давления. В вариантах осуществления, содержащих камеру, пеноматериал и клапан, 

указанные компоненты могут быть выполнены так, чтобы пеноматериал расширялся внутри камеры, втя-

гивая воздух в камеру через нагнетательный клапан, чтобы надуть камеру до требуемого давления. Од-

нако клапан сброса давления может быть выполнен так, чтобы дать возможность выпускать воздух из 

камеры при приложении давления к устройству, давление в котором. передаваемое на шею, в противном 

случае могло бы вырасти до некомфортного или нежелательного уровня. Согласно другим вариантам 

осуществления камера может содержать газ или жидкость и может быть оснащена насосным механизмом 

или выполнена с возможностью связи с насосным механизмом так, чтобы пользователь мог осуществ-

лять регулировку давления в камере. Насосным механизмом может служить любой подходящий насос-

ный механизм, известный в данной области, например насос с механическим приводом или насос с руч-

ным приводом, посредством которого жидкость, воздух или газ можно подавать в камеру. В определен-

ных вариантах осуществления указанное устройство может дополнительно содержать датчик давления, 

функционально связанный с насосным механизмом или камерой, посредством которого можно регули-

ровать степень накачки по уровню и продолжительности воздействия давления на нижележащую шей-

ную вену. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения выступ содержит пружину или эластичный 

сжимаемый материал. В этих вариантах пружину или эластичный сжимаемый материал располагают 

внутри выступа так, чтобы при наложении выступа на шею происходило, по меньшей мере, частичное 

сжатие пружины или эластичного сжимаемого материала. Сила, прикладываемая со стороны, по мень-

шей мере, частично сжатой пружины или эластичного сжимаемого материала, гарантирует то, что вы-

ступ поддерживает требуемое давление на шее. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения устройство может представлять собой эластич-

ную изогнутую ленту C-образной, V-образной или U-образной формы. Лента может быть выполнена из 

эластичного пружинистого материала, при этом, когда устройство накладывают на шею, указанную C-

образную, V-образную или U-образную ленту принудительно раскрывают. После наложения устройства 

пружинный натяг вызывает сжатие ленты, что приводит к тому, что в средней точке или точке изгиба 

лента выступает в сторону шеи и прикладывает к шее давление. Таким образом, в данных вариантах 

осуществления средняя точка или точка изгиба представляют собой выступы, которые контактируют с 

шеей пользователя. 

Согласно некоторым вариантам осуществления по меньшей мере часть направленной внутрь по-

верхности одного или более выступов может быть покрыта подходящим клеящим веществом, чтобы об-

легчить размещение выступов на шее и предотвратить смещение выступа, после того как тот был по-

ставлен на место. Дополнительно или как вариант в конструкциях, в которых выступы выполнены от-

дельно от элемента устройства, который прикладывает давление к шее, по меньшей мере часть обращен-

ной наружу поверхности одного или более выступов может быть покрыта подходящим клеящим вещест-

вом. В таких вариантах осуществления конструкция устройства может быть такой, что выступ может 

быть расположен между элементом, который прикладывает давление к шее, и самой шеей. Обращенная 

наружу поверхность выступа тогда контактировала бы с обращенной внутрь поверхностью элемента 

устройства, создающего давление, при этом клеящее вещество на обращенной наружу поверхности вы-

ступа предотвращало бы смещение выступа после того, как тот был поставлен на место. 

В качестве примера одна конструкция такого типа (более подробно будет рассмотрена ниже) со-

держит три детали: два круглых или овальных пластмассовых выступа (для наложения на шею по одно-

му с каждой стороны) и эластичный воротник. Чтобы применить данное устройство, можно сначала 

обернуть воротник вокруг шеи, а затем расположить пластмассовые выступы между воротником и шеей 

в соответствующих местах так, чтобы можно было прикладывать давление к внутренней яремной вене с 
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каждой стороны шеи. В данном примере было бы полезным нанести на обращенные внутрь и/или обра-

щенные наружу поверхности выступов слабое клеящее покрытие, которое поможет предотвратить сме-

щение выступов, после того как они будут поставлены между воротником и шеей. С другой стороны, 

если выступы содержат достаточно сильное клеящее покрытие, по меньшей мере, на направленных 

внутрь поверхностях, указанные выступы могут быть поставлены в соответствующих местах на шее пе-

ред установкой воротника. В любом случае воротник прикладывает давление к выступам, которые в 

свою очередь прикладывают давление к шейным венам. 

В других конструкциях такого типа два выступа могут быть соединены друг с другом посредством 

скрепы надлежащей длины, которая действует в качестве центрирующей и разделительной направляю-

щей для наложения с каждой стороны шеи. В некоторых конструкциях скрепа может быть съемной; при 

этом после того как выступы оказываются наложенными на шею, скрепа может быть вытянута или снята 

каким-либо иным образом, а выступы останутся на местах на шее пользователя устройства. 

Согласно некоторым вариантам осуществления устройства выступы представляют собой сжимае-

мые подушечки или сплошные формы такого размера, чтобы прикладывать давление только к внутрен-

ней яремной вене. 

Устройства с воротником кольцевого и полукольцевого типа 

Согласно некоторым вариантам осуществления устройство может представлять собой кольцевой 

или полукольцевой воротник. Кольцевой воротник -это воротник, который охватывает всю окружность 

шеи, когда устройство надето на животном или человеке. Полукольцевой воротник - это воротник, кото-

рый охватывает большую часть окружности шеи, когда устройство надето на животном или человеке. 

Часть окружности шеи, которая не охвачена полукольцевым воротником (разрыв), может располагаться 

в любом месте на окружности шеи, при условии, что охваченная часть позволяет прикладывать давление 

к обращенным внутрь выступам, расположенным особым образом, чтобы ограничивать кровоток, выхо-

дящий из головного мозга. В типичном случае разрыв может располагаться либо спереди горла (напри-

мер, в некоторых конструкциях полукольцевой воротник может охватывать шею за исключением гор-

танного выступа "адамова яблока"), либо может располагаться сзади шеи. 

В вариантах осуществления, в которых устройство представляет собой кольцевой воротник, пред-

полагается, что давление, прикладываемое к шее, может создаваться за счет того, что внутренний размер 

воротника меньше диаметра шеи. Эта разница диаметров воротника и шеи может достигаться посредст-

вом ряда конфигураций, которые продиктованы материалами, которые используются для создания во-

ротника. Например, в воротнике, содержащем неэластичные материалы, сам воротник может быть вы-

полнен такого размера, чтобы он прикладывал надлежащее давление, когда его носит пользователь. В 

данных вариантах осуществления размер воротника может быть таким, чтобы воротник был адаптирован 

к индивидуальному пользователю и, таким образом, не требовал никакой регулировки для посадки на 

шею. В другом варианте размер воротника может быть регулируемым при помощи любого из ряда 

средств, некоторые из которых будут рассмотрены ниже. Согласно некоторым вариантам осуществления 

воротник может содержать эластичный материал так, чтобы при носке эластичного воротника его внут-

ренний размер был растянут, и воротник прикладывал давление к шее пользователя в результате дейст-

вия сжимающей силы, создаваемой растянутым эластичным материалом. Эластичные материалы могут 

также создавать для пользователя дополнительный комфорт. 

В вариантах осуществления, в которых устройство представляет собой полукольцевой воротник, 

предполагается, что воротник содержит эластичную изогнутую ленту C-образной, V-образной или U-

образной формы. В данных вариантах осуществления предполагается, что лента проходит по большей 

части длины воротника, если не по всей его длине. Таким образом, в данных вариантах осуществления 

воротник образует полужесткую фигуру C-образной, V-образной или U-образной формы, которая растя-

гивается, когда воротник накладывают на шею пользователя. Пружинный натяг, создаваемый растянутой 

эластичной изогнутой лентой, вызывает появление сжимающей силы, которая удерживает воротник на 

месте на шее, и прикладывает необходимое давление к шейным венам. 

В данных вариантах осуществления по меньшей мере одна направленная внутрь подушечка или 

форма могут быть расположены в надлежащих местах на противоположных сторонах воротника, при 

этом указанные направленные внутрь подушечки или формы могут быть выполнены с возможностью 

контакта с шеей, и приложения давления в точке над внутренней яремной веной. В конструкциях, в ко-

торых полукольцевой воротник содержит разрыв спереди горла, область шеи, не покрытая полукольце-

вым воротником, может ограничивать зону гортанного выступа "адамова яблока". В таких конструкциях 

направленные внутрь подушечки или формы, находящиеся на противоположных сторонах воротника, 

могут быть расположены на концах или вблизи концов эластичной изогнутой ленты. В конструкциях, в 

которых полукольцевой воротник содержит разрыв на задней стороне шеи, направленные внутрь поду-

шечки или формы могут не располагаться вблизи концов ленты, а могут быть расположены гораздо бли-

же к средней точке ленты. 

Согласно некоторым вариантам осуществления, в которых устройство содержит кольцевой ворот-

ник или полукольцевой воротник, у которого имеется разрыв на задней стороне шеи, устройство может 

содержать гортанную перемычку, которая определяет вырез спереди воротника. Размер и форма гортан-
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ной перемычки могут быть заданы так, чтобы минимизировать контакт воротника с гортанным высту-

пом, чтобы сделать воротник более удобным для пользователя. В данных конструкциях гортанная пере-

мычка может быть выполнена из любого подходящего материала, чтобы обеспечить жесткое или полу-

жесткое продолжение воротника вокруг передней стороны шеи. В некоторых вариантах осуществления 

гортанная перемычка может состоять из толстого или армированного текстильного материала, пластмас-

сы, металла или комбинации указанных материалов. 

В некоторых вариантах осуществления устройства, в которых оно представляет собой кольцевой 

воротник, устройство содержит два компонента: переднюю секцию, содержащую один или более на-

правленных внутрь выступов и гортанную перемычку, и заднюю секцию, содержащую отрезок ткани, 

выполненный с возможностью съемного крепления любым концом к соответствующим концам передней 

секции. В некоторых вариантах осуществления указанный отрезок ткани содержит эластичный материал; 

в ином варианте указанный отрезок может быть выполнен из неэластичной ткани. Съемное крепление 

любого конца передней секции к соответствующему концу задней секции может осуществляться любым 

подходящим способом, известным в данной области, например, при помощи текстильной застежки типа 

hook-and-loop ("репейник" Velcro), застежки типа hook-and-ladder, защелки, кнопки, химического кле-

ящего вещества или посредством любого из ряда механизмов крепления, известных специалистам в дан-

ной области. Устройство со съемными средствами крепления могло бы также содержать обрывной меха-

низм отпускания, посредством которого устройство может раскрываться при заранее заданном усилии, 

чтобы не дать устройству самопроизвольно затягиваться или излишне тесно сдавливать шею. 

Многие рассматриваемые здесь устройства описаны как потенциально содержащие эластичный ма-

териал. Точнее предполагается, что эти устройства могут содержать материалы, которые можно упруго 

растягивать вокруг окружности шеи пользователя. Эластичные (упругие) материалы могут представлять 

собой любой материал, который будучи растянутым, будет стремиться вернуться к естественному со-

стоянию. Примеры материалов могут включать в себя один или более из следующих видов: текстильные 

материалы, пленки (плетеные, неплетеные и сетки), вспененные материалы и резины (синтетические и 

натуральные), полихлоропрен (например, NEOPRENE), эластан и другие сополимеры полиуретана по-

лимочевины (например, SPANDEX, LYCRA), флис, основовязаное трикотажное полотно, эластичная 

тесьма, рашелевое трикотажное полотно, трико, миланез, атлас, саржа, нейлон, твид, пряжа, вискоза, по-

лиэстер, кожа, холст, полиуретан, прорезиненные материалы, эластомеры и винил. Имеется также ряд 

эластичных материалов, которые пропускают воздух и отводят влагу, и которые могут быть предпочти-

тельны при длительных периодах носки или при носке во время упражнений. Как было указано выше, 

эластичные материалы могут обеспечивать повышенный комфорт пользователю, создавая достаточное 

обжимающее давление, и оставаясь при этом гибкими, чтобы предоставить пользователю полный диапа-

зон движений и/или мышечной гибкости. 

Кроме того, устройство, построенное на основе эластичного материала, может быть частично уси-

лено (армировано), оснащено покрытием или иным образом может включать в себя один или более за-

щитных материалов, таких как Kevlar (параарамидные синтетические волокна), 

Dyneema (сверхвысокомолекулярный полиэтилен), керамику или жидкость, сгущающуюся при воздей-

ствии касательных напряжений. Такие усиливающие материалы могут давать преимущество, заключаю-

щееся в увеличении сопротивления устройства разрыву. В сущности, усиленные устройства могут давать 

пользователю преимущество защиты шеи от повреждения при разрыве устройства. 

Согласно некоторым вариантам осуществления кольцевые и полукольцевые воротники могут быть 

выполнены из эластичных материалов или в ином случае из огнестойких материалов. 

Устройство может охватывать в горизонтальном направлении всю шею или лишь частично верх и 

низ шеи. Ширина рассматриваемых здесь устройств может быть в диапазоне от ширины простой цепоч-

ки (порядка сантиметра) до высоты открытой шеи (до 30 см для человека или больше для других су-

ществ); чтобы охватить шею, длина устройства может лежать в интервале от 15 до 90 см. Ширина обжи-

мающего элемента может быть небольшой, порядка 6 мм, но ограничена только высотой шеи при мак-

симальной ширине, что в типичном случае составляет менее 150 мм. Толщина устройства может быть в 

диапазоне от толщины пленки (доли миллиметра) до максимальной, которая может быть стесняющей, но 

которая сохраняет шею теплой, например 50-75 мм. 

Устройство в одном варианте осуществления может быть сформировано заранее для пользователя в 

виде кольцевой конструкции. Этот один размер соответствует универсальному стилю и может содержать 

регулятор такого типа, который дает возможность пользователю подогнать устройство под любой размер 

шеи. В ином варианте устройство может содержать первый конец и второй конец, которые соединяются 

при помощи застежки. Застежка может быть магнитной, в виде тесьмы с кнопками, в виде текстильной 

застежки типа hook-and-loop ("репейник"), типа hook-and-ladder, в виде многослойной тесьмы, одной или 

более застежек типа "молния", одной или более защелок, одной или более кнопок, одной или более пре-

дохранительных застежек штифтового типа, в виде электростатических контактных материалов, соеди-

няемых внахлест, или в виде любого из ряда механизмов соединения, которые известны специалистам в 

данной области. Устройство с застежкой может содержать обрывной механизм отпускания, посредством 
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которого устройство может раскрываться при заранее заданном усилии, чтобы не дать устройству само-

произвольно затягиваться или излишне тесно сдавливать шею. Один вариант осуществления быстрого 

или автоматического разъединения мог бы быть реализован путем установки небольшого числа застежек 

типа hook-and-ladder по окружности, которые раскрывались бы при приложении к устройству чересчур 

большого усилия. 

Согласно другому варианту осуществления устройство могло бы застегиваться таким образом, что-

бы пользователь мог потянуть один конец воротника (как собачий ошейник), при этом усилие, прикла-

дываемое пользователем, в результате уменьшало бы длину или окружность устройства. Когда необхо-

димости в обжатии шеи больше нет (например, в перерыве между футбольными таймами), пользователь 

мог бы освободить воротник вторым легким рывком или при помощи отдельного освобождающего ме-

ханизма, который также расположен на устройстве. 

Другие системы регулирования прилегания (системы подгонки) могут быть использованы в устрой-

ствах воротникового типа, которые рассматриваются в настоящем описании. К примеру, согласно одно-

му варианту осуществления в устройство может быть включена отрывная храповая система подгонки 

воротника типа "кабельного ремешка" (pull-away cable-tie type ratcheting fit adjustment system) (например, 

Zip-tie). Система данного типа может содержать один или более отрывных "кабельных ремешков", вы-

полненных с возможностью высвобождения из воротника, когда за них тянут или когда давление пре-

вышает определенный уровень, что гарантирует, что воротник не будет слишком затянут. В других вари-

антах осуществления в устройство может быть включена система подгонки с вращающимся храповым 

механизмом. В таких вариантах осуществления система может быть выполнена так, чтобы для регулиро-

вания прилегания использовался внешний инструмент. Предпочтительно, чтобы в таких системах ис-

пользовались эластичные материалы и/или регулируемая система застегивания (о которой шла речь вы-

ше), такая как система текстильной застежки Velcro, чтобы обеспечить общую подгонку устройства. 

Храповую систему подгонки тогда можно было бы использовать для точного регулирования устройства 

конкретно для индивидуального пользователя. Альтернативой системы с внешним инструментом может 

служить система подгонки, которая содержит встроенный регулировочный диск, например, система под-

гонки BOA с вращающимся храповым механизмом, раскрытая в патенте США 8381362 и патентной 

публикации США 2012/0246974. 

Согласно некоторым вариантам осуществления кольцевой или полукольцевой воротник может со-

держать полимер с памятью формы. В таких вариантах осуществления воротник надевают на шею поль-

зователя, а затем полимеру с памятью формы дают надлежащий стимул, который заставляет воротник 

обжать шею. 

Согласно некоторым вариантам осуществления кольцевой или полукольцевой воротник может со-

держать камеру, посредством которой давление, прикладываемое к шее пользователя со стороны ворот-

ника, можно регулировать, надувая или спуская камеру. В некоторых родственных вариантах осуществ-

ления камера может содержать обратимо сжимаемый пеноматериал, который по газовой среде сообщает-

ся с наружной атмосферой. В других родственных вариантах осуществления внутренность камеры сооб-

щается с наружной атмосферой через клапан сброса давления. В вариантах осуществления, содержащих 

камеру, пеноматериал и клапан, указанные компоненты могут быть выполнены так, чтобы пеноматериал 

расширялся внутри камеры, втягивая воздух в камеру через нагнетательный клапан, чтобы надуть камеру 

до требуемого давления. Однако клапан сброса давления может быть выполнен так, чтобы дать возмож-

ность выпускать воздух из камеры при приложении давления к выступу, давление которого, передавае-

мое на шею, в противном случае могло бы вырасти до некомфортного или нежелательного уровня. Со-

гласно другим вариантам осуществления камера может содержать газ или жидкость и может быть осна-

щена насосным механизмом или выполнена с возможностью связи с насосным механизмом так, чтобы 

пользователь мог осуществлять регулировку давления в камере. Насосным механизмом может служить 

любой подходящий насосный механизм, известный в данной области, например насос с механическим 

приводом или насос с ручным приводом, посредством которого жидкость, воздух или газ можно пода-

вать в камеру. В определенных вариантах осуществления указанное устройство может дополнительно 

содержать датчик давления, функционально связанный с насосным механизмом или камерой, посредст-

вом которого можно регулировать степень накачки по уровню и продолжительности воздействия давле-

ния на нижележащую шейную вену. В некоторых вариантах осуществления камера расположена так, 

чтобы, по меньшей мере, включить часть воротника, иную, нежели ту, которая находится над выступом. 

В некоторых вариантах осуществления камера расположена на протяжении большей части окружности 

воротника. 

Согласно некоторым вариантам осуществления кольцевой или полукольцевой воротник может до-

полнительно содержать сумку или карман. Такая сумка или карман могут быть доступны снаружи, напри-

мер доступны, в то время как воротник надет на пользователя, или доступны только, когда воротник снят. 

Размеры такой сумки или кармана могут быть такими, чтобы сумка или карман были пригодны для одного 

или более предметов, полезных для лечения проблем, связанных с ЧМТ, например материал, обеспечи-

вающий доставку CO2, таблетки карбоангидразы, метиленовый синий, DHA, нюхательная соль, и т.п. 
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Согласно некоторым вариантам осуществления кольцевой или полукольцевой воротник может до-

полнительно содержать электрическую схему, содержащую пьезоэлектрический тепловой насос, выпол-

ненный с возможностью изменения температуры направленной внутрь поверхности воротника. Такой 

насос можно использовать либо для нагрева, либо для охлаждения устройства, например, на 70° от на-

ружной температуры. 

Согласно некоторым вариантам осуществления кольцевой или полукольцевой воротник может до-

полнительно содержать электрическую схему, выполненную с возможностью проведения терапевтиче-

ской электрической стимуляции шеи пользователя. Например, электрическая схема может быть выпол-

нена с возможностью проведения чрескожной стимуляции нервов. 

Устройства неворотникового типа 

Согласно некоторым вариантам осуществления соответствующее изобретению устройство может 

быть устройством неворотникового типа. Устройства неворотникового типа - это такие устройства, ко-

торые охватывают или окружают меньшую часть периметра шеи, когда устройство надето на животном 

или человеке. Однако та часть окружности шеи, которая покрыта или охвачена устройствами неворотни-

кового типа, должна включать в себя по меньшей мере один или более участков шеи над шейной веной, 

как это было описано ранее. Как и в случае устройств воротникового типа, в устройствах неворотниково-

го типа также используются направленные внутрь выступы, чтобы прикладывать давление к шее в опре-

деленных местах в целях ограничения кровотока, выходящего из головного мозга. Любой из описанных 

выше выступов может найти применение в устройствах неворотникового типа. 

Согласно некоторым вариантам осуществления направленная наружу сторона выступа может быть 

покрыта гибким материалом, который проходит за пределами зоны ограниченной выступом. В таких 

конструкциях по меньшей мере часть направленной внутрь поверхности указанного материала контакти-

рует с шеей, когда устройство находится на своем месте. В некоторых вариантах осуществления указан-

ная по меньшей мере часть направленной внутрь поверхности гибкого материала, которая соприкасается 

с шеей, покрыта соответствующим клеящим веществом так, что когда устройство надето на шею, гибкий 

материал удерживает выступ в надлежащем положении и прикладывает давление к шейной вене. Ука-

занный гибкий материал может быть упругим или неупругим. Данный гибкий материал может представ-

лять собой любой подходящий синтетический или натуральный тканый или текстильный материал или 

любой походящий пластик. 

Такие конструкции могут содержать пару комбинированных деталей "материал/выступ" для нало-

жения на обе стороны шеи. Некоторые родственные конструкции могут содержать пару комбинирован-

ных деталей "материал/выступ", соединенных скрепой, как было описано выше. Скрепа может иметь 

соответствующую длину, чтобы помочь центрированию и надлежащему расположению выступов в пра-

вильных местах на шее. В некоторых конструкциях скрепа может съемным образом крепиться к паре 

комбинированных деталей "материал/выступ" так, чтобы после размещения выступов с каждой стороны 

шеи скрепу можно было снять. 

Некоторые устройства неворотникового типа могут содержать эластичную изогнутую ленту, кото-

рая в общем имеет C-образную, V-образную или U-образную форму. В данных конструкциях предпола-

гается, что выступ расположен на конце или вблизи конца каждого плеча ленты, при этом, когда устрой-

ство надето на шею, лента проходит с передней стороны шеи. Таким образом, в этих конструкциях лента 

образует полужесткую C-образную, V-образную или U-образную форму, которая растягивается, когда 

устройство накладывают на шею пользователя. Пружинный натяг от растянутой эластичной изогнутой 

ленты вызывает появления сжимающей силы, которая удерживает устройство на шее на месте, и прикла-

дывает давление к шейным венам через выступы. В некоторых конструкциях указанная эластичная изо-

гнутая лента выполнена такого размера и формы, что она не пересекает переднюю сторону шеи в зоне 

гортанного выступа. Напротив, лента может пересекать переднюю сторону шеи в месте ниже гортанного 

выступа. 

Одежда и другая защитная экипировка, содержащая встроенные выступы 

Согласно другим вариантам осуществления изобретения предполагается, что выступы (какие были 

описаны выше) могут быть встроены в различные детали одежды и/или иной защитной экипировки. Та-

кая одежда и/или иная защитная экипировка в типичном случае может конструироваться для особых це-

лей, например, как часть военной формы, спортивного снаряжения, подшлемника для служб оперативно-

го реагирования, огнестойкого головного убора для водителей автомобилей и мотоциклов или пожарни-

ков и т.п. В любом случае выступы могут быть внедрены в определенных местах в элементы одежды или 

защитной экипировки, которые соприкасаются с шеей пользователя, т.е. в воротник, при этом воротник 

создает сжимающее усилие на выступах. В сущности, любые средства застегивания, выравнивания и 

подгонки или любые другие дополнительные функции, предусматриваемые в отношении кольцевых или 

полукольцевых устройств воротникового типа, могут быть встроены в конструкции одежды и/или за-

щитной экипировки. 

Согласно одному аспекту изобретения предложена система, содержащая предмет одежды и кольце-

вой или полукольцевой воротник, причем каждый элемент приспособлен для использования с другим 

элементом. Согласно одному варианту осуществления предмет одежды содержит верхнюю часть, адап-
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тированную для установки воротника. Например, верхняя часть предмета одежды может содержать ши-

рокий отворот, назначение которого - обеспечить слой ткани между шеей пользователя и воротником, 

при этом широкую часть отворота загибают и при желании пристегивают, чтобы скрыть воротник и по-

мочь удержанию воротника на месте. Согласно другому варианту осуществления верхняя часть предмета 

одежды содержит рукав, приспособленный для размещения воротника. Согласно еще одному варианту 

осуществления воротник помещают непосредственно на тело (кожу) пользователя, а верхнюю часть 

предмета одежды адаптируют так, чтобы скрыть весь воротник или часть воротника. Как вариант, внут-

ренняя сторона предмета одежды и наружная сторона воротника могут нести на себе взаимно соеди-

няющиеся средства пристегивания, чтобы удерживать верхнюю часть предмета одежды на месте относи-

тельно воротника. Одними такими средствами может служить система текстильной застежки-липучки 

("репейник", например VELCRO). 

Согласно другому аспекту верхняя часть предмета одежды содержит встроенные, постоянно при-

крепленные выступы. Как вариант, верхняя часть предмета одежды содержит жесткий или полужесткий 

элемент, аналогичный автономному воротнику и приспособленный к приложению давления к шейной 

вене через выступы. В ином варианте или дополнительно к жесткому элементу верхняя часть предмета 

одежды может быть полностью кольцевой и может содержать механизм застегивания или подгонки, 

приспособленный к приложению и контролю давления на шейной вене через выступы. 

Визуальные и тактильные средства выравнивания 

В любом из вышеописанных вариантов осуществления может дополнительно содержаться один или 

более материалов и/или применяться один или более способов конструирования, рассчитанных на то, 

чтобы обеспечить пользователя или стороннего наблюдателя визуальными или тактильными средствами 

определения правильности выравнивания и позиционирования выступов. Например, устройство ворот-

никового типа может содержать небольшую полоску или накладку контрастного или светоотражающего 

материала или материала с отличающейся текстурой в средней точке шеи. В ином варианте или допол-

нительно аналогичные визуальные или тактильные ключи могут быть внедрены в любое из вышеопи-

санных устройств так, чтобы обеспечить наружную индикацию расположения выступов. 

Далее любой из вышеописанных вариантов осуществления, в котором используются эластичные 

материалы, может содержать двухслойный эластичный материал, который демонстрирует изменение 

графики или цвета, когда он растянут в достаточной степени, чтобы приложить надлежащее усилие к 

расположенному ниже выступу. В таких конструкциях изменение графики или цвета может давать визу-

альный сигнал пользователю и стороннему наблюдателю, что устройство создает, по меньшей мере, дос-

таточное сжимающее усилие. 

Встроенные датчики и другие электронные системы 

Любое из вышеописанных устройств может также содержать одно или более устройств мониторин-

га, записи и/или связи, которые являются прикрепленными или встроенными. Например, устройство мо-

жет содержать датчик, способный регистрировать один или более параметров среды, окружающей поль-

зователя, один или более физиологических параметров пользователя или некоторую комбинацию пара-

метров. К примеру, параметры окружающей среды, которые можно регистрировать, включают время 

ношения воротника, барометрическое давление, наружную температуру, влажность, ускоре-

ние/отрицательное ускорение (т.е. в единицах g), положение тела (вертикальное/лежачее) и т.п. Физиоло-

гические параметры, которые можно регистрировать, включают пульс, кровяное давление, плетизмогра-

фию, температуру кожи, насыщение кислородом, уровень карбоксигемоглобина, уровень метгемоглоби-

на, сахар крови, электрический ток и т.п. человека или животного, на которых надето устройство. Любой 

из таких датчиков может быть использован для контроля некоторых характеристик окружающей среды 

или физиологических характеристик или аспекта работоспособности пользователя. Датчики, способные 

регистрировать пульс, кровяное давление и/или плетизмографию могут решать дополнительную или 

альтернативную задачу их применения в качестве средства выравнивания и/или подгонки с уведомлени-

ем пользователя, когда выступ правильно расположен над шейной веной, и оказывает надлежащее дав-

ление так, чтобы ограничивать кровоток. 

В некоторых родственных вариантах осуществления устройство может дополнительно содержать 

электронную схему, выполненную с возможностью формирования визуальных, звуковых или тактиль-

ных признаков неисправности, или нежелательных показаний датчика. Например, электронная схема 

может быть выполнена с возможностью создания вибрации воротника, когда датчик пульса или кровяно-

го давления обнаруживает величину, которая выше или ниже установленного значения. 

Дополнительно или в качестве варианта любое из рассмотренных выше устройств может содержать 

электронную схему, выполненную с возможностью передачи местонахождения пользователя. Например, 

любое из рассмотренных выше устройств может содержать электронную схему, выполненную с возмож-

ностью передачи GPS координат пользователя для отслеживания его/ее местоположения или в целях 

поиска и спасения. 

Дополнительно или в качестве варианта любое из рассмотренных выше устройств может содержать 

электронную схему, выполненную с возможностью передачи и/или приема речевых сообщений между 

пользователем устройства и сторонним наблюдателем. 
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В некоторых вариантах осуществления выходной сигнал такого датчика может быть визуальными 

или звуковыми средствами передан пользователю или сторонним наблюдателям при помощи другого 

элемента устройства (например, электронной схемы, выполненной с возможностью формировать визу-

альную или звуковую индикацию (например, посредством светодиода, пьезоэлектрического динамика и 

т.п.). В некоторых вариантах осуществления устройство дополнительно содержит средства связи такие, 

чтобы сигнал от датчика мог быть передан внешнему электронному устройству, такому как смартфон, 

портативный компьютер или специализированный приемник. 

Используемая терминология и описание, включая примеры, служит для раскрытия изобретения на 

примерах и не ставит задачи ограничения изобретения. Предполагается, что специалистам будут понят-

ны отличия, которые, хотя и расходятся с упомянутыми ранее признаками, но не выводят за границы 

объема изобретения, которые установлены формулой изобретения. В частности, любые из рассмотрен-

ных в описании функциональных элементов могут быть заменены на другие известные элементы, вы-

полняющие эквивалентную функцию. 

Примеры вариантов осуществления изобретения 

Конкретные варианты осуществления устройства воротникового типа изображены на фиг. 1-3. Со-

гласно фиг. 1А-С обжимающий воротник 10 содержит удлиненный ремень 12, который может быть вы-

полнен различного размера, чтобы охватывать шею животного или человека. В одном конкретном вари-

анте осуществления ремень может быть выполнен стандартной длины 355 мм, 406 мм и 457 мм, чтобы 

подходить к нормальному диапазону размеров шеи человека. Ширина в конкретном примере может со-

ставлять приблизительно 38 мм, чтобы соответствовать анатомии шеи ниже гортанного выступа. Чтобы 

минимизировать выпуклость воротника, ремень может иметь толщину приблизительно 3,0 мм. Ремень 12 

может быть выполнен из тканого материала, который пропускает воздух, инертен в отношении кожи и не 

раздражает ее, например из хлопка или определенных видов полиэстера. Поскольку ремень предназначен 

для приложения устойчивого давления к яремной вене пользователя, предпочтительно, чтобы материал 

ремня был в целом упругим, но выполнен из эластичного материала, который демонстрирует отсутствие 

необратимого растяжения во времени. Следует понимать, что такая вытяжка материала, при которой 

длина ремня при отсутствии растягивающей нагрузки больше его первоначальной длины, может сделать 

ремень 12 бесполезным. С другой стороны, материал ремня должен быть достаточно эластичным или 

упруго растяжимым, чтобы оставаться удобным при ношении в течение длительного периода времени, и 

изгибаться соответственно шейным мышцам. Эффективная длина ремня 12 может быть регулируемой за 

счет добавления соединительных элементов 16 и 18 на противоположных концах ремня. Например, в 

варианте, представленном на фиг. 1А, элемент 16 защелки образует канал 16a с зубцами, который при-

нимает в себя эластичные шипы 18a другого элемента. Шипы 18a смещены, чтобы к каналу 16a защелки 

приложить направленную наружу силу, чтобы удерживать шипы на определенном зубце 16b. В пред-

ставленном варианте осуществления показано семь зубцов, которые обеспечивают семь позиций сцепле-

ния шипов 18a для точной подгонки длины ремня. Два элемента 16, 18 могут быть нашиты на ремень 12 

или прикреплены несъемным образом стандартным способом достаточным, чтобы элементы сцепления 

не отрывались от ремня при его использовании. 

На фиг. 1А и 1B изображены два варианта воротника. Вариант фиг. 1A предусмотрен для мужчин и 

содержит вырез 14 в месте расположения гортанного выступа. Ремень 12 фиг. 1B не содержит такого 

выреза и в типичном случае предусмотрен для женщин. Вырез может иметь ширину около 38 мм и глу-

бину около 13 мм, чтобы в него поместился типичный гортанный выступ. Следует понимать, что ворот-

ник 10 застегивается вокруг шеи пользователя так, чтобы вырез 14 находился ниже и обеспечивал доста-

точную свободу выступу, чтобы не причинять никакого дискомфорта пользователю. 

Другим отличительным признаком воротников 10, 10' является пара сжимаемых подушечек 20, ко-

торые предусмотрены на расстоянии друг от друга симметрично относительно средней линии ремня 12, 

12'. Подушечки выполнены такого размера и расположены так, чтобы прилегать к шее в местах располо-

жения шейных вен. Согласно одной конструкции подушечки разнесены друг от друга на расстояние 

приблизительно на 64 мм, их ширина/высота составляет 25-38 мм, а толщина около 1,0 мм. Как показано 

на фиг. 1C, подушечки могут быть частично внедрены в ремень 12. Подушечки могут быть выполнены 

из пропускающего воздух пеноматериала, который хорошо восстанавливает свою форму после сжатия. 

Подушечки могут быть выполнены из материала, способного прикладывать давление 5-30 мм рт.ст., ко-

гда воротник надет, например из гибкого вспененного полиуретана. 

На фиг. 2 и 3 показаны дополнительные варианты осуществления обжимающего воротника, кото-

рые включают в себя различные элементы застегивания. Например, воротник 30 фиг. 2 включает в себя 

ряд пар кнопок 36 на одном конце, которые защелкиваются с парой кнопок 38 на противоположном кон-

це. Пары кнопок 36 могут быть разнесены на заданные интервалы, например, с шагом 6 мм, чтобы дать 

возможность регулировать диаметр воротника при ношении. Воротник 50 фиг. 3 содержит ряд крючков 

56 на одном конце, которые сцепляются с соответствующим рядом петель 58 на противоположном кон-

це. В конструкции фиг. 3 показаны соединительные элементы, которые не требуется регулировать, хотя 

возможность регулирования предпочтительна. В конструкции фиг. 3 эта возможность регулирования 

может быть осуществлена при помощи текстильной застежки типа Velcro между полоской 52 и рядом 
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петель 58. В частности, накладка 59 типа Velcro может быть использована для установки петель 58 на 

ремне в разных положениях по длине ремня. Согласно еще одному варианту, между двумя концами рем-

ня может быть предусмотрен связующий элемент Velcro, при этом на каждом конце ремня должны 

быть установлены ответные накладки Velcro. 

Согласно одному аспекту обжимающих воротников, которые соответствуют настоящему изобрете-

нию, элементы застежек в предпочтительном случае должны быть выполнены с возможностью разрыва 

или разъединения при определенной нагрузке, чтобы избежать риска удушения или травмирования шеи 

пользователя и горла, если возникает затяжка воротника или если за воротник пытаются ухватить. Таким 

образом, элементы 16, 18 застежки фиг. 1, кнопки 36, 38 фиг. 2 и крючковая застежка 59 фиг. 3 могут 

быть откалиброваны на разъединение, когда воротник натянут с достаточным усилием. Согласно друго-

му варианту осуществления элементы застежки, такие как кнопки 36, 38, могут быть заменены магнита-

ми или набором магнитов. Магниты являются достаточно сильными, чтобы поддерживать требуемое 

давление на шейных венах, когда воротником пользуются. Сила магнитов может быть откалибрована, 

чтобы их разрыв происходил при определенной нагрузке. Функция разрыва может быть предусмотрена в 

ремне помимо элементов застежки. Например, ремень может включать в себя участок между подушеч-

кой 20 и элементом застежки, который обладает уменьшенной прочностью, так что при определенной 

нагрузке ремень разрывается. В ином варианте в этой зоне может быть предусмотрена нерегулируемая 

застежка, откалиброванная на разъединение при определенной нагрузке. 

В вариантах осуществления фиг. 1 и 3 яремная вена обжимается посредством подушечки 20. Поду-

шечка обладает заданной толщиной и сжимаемостью. В другом варианте осуществления указанные по-

душечки могут быть заменены надуваемыми камерами 40, как показано на фиг. 2. В данной конструкции 

канал 46 для текучей среды соединяет камеры с насосом 42 и клапаном 44 сброса давления. Насос 42 

может приводиться в действие ручным сжатием, чтобы всасывать атмосферный воздух в камеры. В ка-

нале 46 для текучей среды в месте установки насоса 42 предусмотрен обратный клапан, чтобы поддер-

живать возрастающее давление воздуха в камерах. Насос 42 может быть построен аналогично маленькой 

груше для заправки двигателя. Насос может быть выполнен так, чтобы его можно было вручную сжи-

мать, когда воротник надет на шею. Клапан 44 сброса давления может быть приведен в действие вруч-

ную, чтобы стравливать давление камер. Клапан сброса давления может также быть выполнен с возмож-

ностью автоматического выпуска воздуха, когда достигается определенное давление, чтобы предотвра-

тить перенаддув камер 40. 

В ином варианте осуществления насос 42 может представлять собой микроструйный насос, встро-

енный в ремень 32. Насос может питаться электричеством от батареи, вмонтированной в ремень, или 

может питаться дистанционно, например, посредством радиочастотного (РЧ) передатчика, расположен-

ного рядом с воротником. Насосом можно управлять дистанционно, путем встраивания в воротник пере-

датчика/приемника. Передатчик может передавать данные давления, указывающие давление текучей 

среды в камерах 40, а приемник может принимать команды, сформированные в удаленном месте, чтобы 

включать насос 42 в целях увеличения давления до надлежащего значения. Дополнительно предполага-

ется, что насос 42 (как с ручным, так и с электрическим приводом) может содержать манометр, показа-

ния которого можно считывать снаружи воротника и который может помогать накачивать камеры до 

требуемого давления. 

Изображенные варианты осуществления предполагают воротник, который полностью охватывает 

шею пользователя. В ином варианте обжимающее устройство может только частично охватывать шею. В 

таком варианте осуществления устройство может представлять собой эластичную изогнутую ленту, ко-

торая имеет в общем C-образную форму. Лента может быть сформирована из эластичного пружинистого 

материала, при этом обжимающие подушечки могут быть установлены на концах C-образной формы. 

Устройство таким образом действовало бы подобно пружинной клипсе, прикладывая давление к ярем-

ной вене. Пружинный эффект C-образной формы может также помочь удерживать устройство на шее 

пользователя, предпочтительно на задней стороне шеи для лучшего анатомического захвата. 

Обжимающий воротник 60, изображенный на фиг. 4, может включать в себя визуальный индикатор 

обжатия, который может быть виден, когда воротник надет на пользователе. Воротник 60 содержит ре-

мень 62, который может быть выполнен подобно ремням 12, 32, 52, о которых шла речь выше, и может 

включать в себя обжимающие подушечки 20, 40, расположенные так, чтобы прикладывать давление к 

яремной вене, когда ремень охватывает шею пользователя. Ремень 62 является эластичным, так что ре-

мень может быть удлинен или растянут, когда надет на пользователе, чтобы прикладывать требуемое 

давление к внутренней яремной вене. Ремень 62 содержит набор 65 полосок 66, 67 чередующихся цве-

тов. Например, полоски 66 могут быть красными (и обозначать нерабочее состояние), в то время как по-

лоски 67 могут быть зелеными (и обозначать рабочее состояние). Обжимающий воротник 60 дополни-

тельно содержит накладку 70, показанную на фиг. 5, которая содержит ряд окон 72. Полоски 66, 67 и 

окна 72 (четыре в показанном варианте осуществления) имеют одинаковую ширину и разнесены на оди-

наковое расстояние. Согласно одному конкретному варианту осуществления полоски 66, 67 имеют ши-

рину 2 мм, в то время как окна 72 имеют ширину 2 мм и разнесены на 2 мм. 
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Как показано на фиг. 6, накладка 70 прикреплена одним концом 75 к ремню 62. Противоположный 

конец 76 к ремню не прикреплен, и тем самым дает возможность ремню растягиваться под накладкой. В 

вышеописанных вариантах осуществления весь ремень был эластичным и мог весь быть растянут. Для 

индикатора обжатия по меньшей мере часть ремня в области накладки 70 должна быть эластичной и 

иметь возможность растягиваться относительно накладки. Накладка 70 прикреплена к ремню 62 так, что, 

когда ремень находится в нейтральном, нерастянутом состоянии (т.е. перед тем, как воротник будет на-

дет на пользователя), все полоски 66 (нерабочего состояния) или существенная часть полосок 66 видны в 

окнах 72, как показано на фиг. 7A. Когда воротник будут застегивать вокруг шеи пользователя, он растя-

нется, а когда он растягивается, полоски 66, 67 будут смещаться относительно окон 72 накладки 70. Та-

ким образом, как показано на фиг. 7B, через окна будет видна часть обеих полосок 66, 67. Когда ремень 

будет растянут на заданную величину, чтобы к яремной вене было приложено требуемое давление, по-

лоски 67 (рабочего состояния) будут полностью или существенно видны в каждом окне 72, как показано 

на фиг. 7C. Если ремень будет растянут слишком сильно, то полоски 66 (нерабочего состояния) снова 

будут видны в окнах. Таким образом, индикатор обжатия, который реализован на основе набора 65 поло-

сок и накладки 70, обеспечивает прямую визуальную индикацию того, прикладывает ли воротник тре-

буемое давление к внутренней яремной вене. Воротник может быть отрегулирован так, чтобы были вид-

ны только полоски 67 (рабочего состояния) путем регулирования элементов застежки или путем исполь-

зования воротника с другой начальной длиной. Например, для воротника 30 фиг. 2 другой ряд кнопок 36 

может быть соединен с кнопками 38, чтобы получить требуемое обжатие. 

В вариантах осуществления фиг. 4-7 набор 65 содержит четыре пары параллельных полосок 66, 67. 

Однако другая визуальная индикация с любым числом пар может быть использована при соответствую-

щем изменении окон 72 накладки. Например, набор 65 может содержать текст "рабочее состояние" и 

"нерабочее состояние" или другие слова, которыми можно передать информацию, что воротник 60 при-

кладывает надлежащее давление к шейной вене. С другой стороны, указанный набор может содержать 

одиночный знак, который виден через одиночное окно в накладке, когда воротник надлежащим образом 

отрегулирован на шее пользователя. Предпочтительно, чтобы индикатор обжатия был расположен на 

воротнике в таком месте, чтобы он был виден пользователю через отражающую поверхность. 

В ином варианте индикатор на ремне 62 может быть тактильного типа, который пользователь мо-

жет ощущать своим пальцем через окно(окна) накладки. 

В своем другом аспекте изобретение касается вариантов способа увеличения внутричерепного дав-

ления животного или человека, содержащего: (i) охватывание шеи животного или человека воротником, 

который содержит по меньшей мере одну область, направленную внутрь для контакта с шеей животного 

или человека; (ii) размещение указанной по меньшей мере одной области, направленной внутрь для кон-

такта с шеей, над областью шеи, лежащей над шейной веной, отводящей кровь из внутричерепной по-

лости пользователя; и (iii) приложение давления к шейной вене путем прижатия к шее указанной по 

меньшей мере одной области. Согласно некоторым вариантам осуществления данное обжатие может 

достигать 25 мм рт.ст. без каких-либо побочных эффектов и без воздействия на сонную артерию. Счита-

ется, что без риска для яремной вены и сонной артерии можно прикладывать давления до 80 мм рт.ст. 

Для многих случаев применения данного способа давление, прикладываемое к шейной вене или яремной 

вене, может составлять 3-15 мм рт.ст. При приложении давления к яремной вене внутричерепное давле-

ние может увеличиваться на 30% над базовым давлением в целях защиты внутричерепной полости от 

эффектов динамического смещения, связанных с ударной волной, без каких-либо побочных эффектов. 

В соответствии с одним вариантом осуществления способа обжимающий воротник, такой как во-

ротники 10, 10', 30 и 50, размещают низко на шее пользователя, а более конкретно между ключицей и 

перстневидным хрящом гортанного выступа. Данное местоположение удалено от каротидного синуса, 

который находится выше на шее, и, таким образом, приложение давления к шее не будет обжимать сон-

ную артерию. В случае мужчины вырез 14 ремня 12 располагают непосредственно под гортанным вы-

ступом. 

Воротник может быть предварительно выбран по размеру для пользователя, так что он автоматиче-

ски создаст надлежащую величину обжатия, когда концы воротника будут соединены. Более того, как 

говорилось выше, элементы застегивания (например, запирающие элементы 16, 18, кнопки 36, 38 и 

крючки 56, 58 или текстильная застежка Velcro) могут быть выполнены с возможностью разрыва или 

расстегивания, если давление превышает требуемую величину. Функция разрыва может быть применена 

и к конструкции с насосом фиг. 2. В этом случае камеры 40 можно надувать до тех пор, пока элементы 

застежки не рассоединятся; и в это момент может быть включен клапан 44, чтобы стравить давление с 

камер, прежде чем снова надевать воротник на шею пользователя. Согласно другому варианту осуществ-

ления насоса, о котором шла речь выше, в котором насос оснащался манометром, камеры надувают до 

требуемого давления по показаниям манометра. В большинстве случаев требуемое обжатие, создаваемое 

воротником, может быть в интервале 15-20 мм рт.ст., хотя более высокие давления вполне терпимы и 

могут быть рекомендованы определенным пользователям. 

Следует понимать, что воротник надевают только когда пользователь может подвергаться воздей-

ствиям ударного типа, таким как взрывы во время боя или жесткие столкновения в спорте. Когда риск 
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таких воздействий исчезает, воротник можно снять, хотя может быть полезным оставлять его на месте, 

пока пользователь не будет эвакуирован в связи с травмой, вызванной ударным воздействием. 

На фиг. 13 показан одинарный цельный кольцевой воротник 100. Цельный кольцевой воротник 100 

не содержит средств расстегивания для надевания на шею пользователя; предполагается, что такой во-

ротник выполнен из эластичного материала, который позволяет внутренний размер воротника растянуть 

в достаточной степени, чтобы он прошел через голову. 

На фиг. 14 показано кольцевое устройство 102 с выступами 103 в виде подушечек и регулируемой 

застежкой 104 (например, текстильной застежкой Velcro). Регулируемая застежка позволяет осуществ-

лять подгонку воротника в определенном диапазоне размеров шеи. Воротниковое устройство 102 может 

быть выполнено из эластичных или неэластичных материалов. 

На фиг. 15 показано аналогичное кольцевое воротниковое устройство 102 с выступами 103 в виде 

подушечек и регулируемой застежкой 104 (например, текстильной застежкой Velcro). Регулируемая 

застежка позволяет осуществлять подгонку воротника в определенном диапазоне размеров шеи. Ворот-

никовое устройство 102 может быть выполнено из эластичных или неэластичных материалов и дополни-

тельно содержит полужесткую или жесткую гортанную перемычку 105. 

Показанное на фиг. 16 кольцевое воротниковое устройство 106 содержит первую деталь (например, 

переднюю секцию 107) и вторую деталь (например, заднюю секцию 108). Передняя секция 107 содержит 

два выступа 103, каждый из которых выполнен с возможностью приложения давления к шее пользовате-

ля. Задняя секция 108 содержит матерчатый участок 109 воротника, выполненный с возможностью 

съемного крепления (например, посредством текстильных застежек Velcro) к каждому из соответст-

вующих концов 110 и 111 передней секции 107. Предполагается, что задняя секция 108 может быть вы-

полнена из эластичного или неэластичного материала. Также предполагается, что передняя секция 107 

может дополнительно содержать полужесткую или жесткую гортанную перемычку. 

На фиг. 17 показано кольцевое воротниковое устройство 102 с выступами в виде подушечек 103 и 

регулируемой застежкой 104 (например, текстильной застежкой Velcro). Регулируемая застежка позво-

ляет осуществлять подгонку воротника в определенном диапазоне размеров шеи. Воротниковое устрой-

ство 102 может быть выполнено из эластичных или неэластичных материалов. В данном варианте осу-

ществления указанные два выступа в виде подушечек 103, каждый, содержат камеру (не показана) и кла-

пан 112 сброса давления, выполненные с возможностью приложения давления к шейной вене пользова-

теля. 

На фиг. 18 показан полукольцевой воротник 113 с передним разрезом. Поскольку полукольцевой 

воротник 113 спереди содержит разрез 114, предполагается, что воротник 113 содержит жесткий или 

полужесткий материал и что воротник 113 носят, надвигая на шею пользователя сзади и вперед. 

На фиг. 19 показан полукольцевой воротник 115 с задним разрезом 116. Поскольку полукольцевой 

воротник 115 сзади содержит разрез, предполагается, что воротник 115 содержит жесткий или полужест-

кий материал и что воротник 115 носят, надвигая на шею пользователя спереди и назад. 

На фиг. 20A-B показаны примеры устройств, которые прикладывают давление к надлежащим мес-

там шеи без использования кольцевого воротника. Указанные устройства обычно носят парами, по од-

ному устройству с каждой стороны шеи. На фиг. 20A показано, что каждое устройство содержит выступ 

103 в виде подушечки, покрытый гибким материалом 117, который заходит за пределы зоны ограничен-

ной выступом. Если эти устройства использовать без воротника, то предполагается, что по меньшей мере 

часть обращенной внутрь поверхности 118 материала, который заходит за пределы зоны, ограниченной 

выступом, покрыта соответствующим клеящим веществом. Обращенная внутрь поверхность выступа 103 

также может быть покрыта соответствующим клеящим веществом. В данных вариантах осуществления 

гибкий материал 118 может быть эластичным (упругим) или неэластичным (неупругим). Фиг. 20B изо-

бражает аналогичную конструкцию, которая отличается использованием эластичной изогнутой ленты 

119, имеющей в целом C-образную, V-образную или U-образную форму, чтобы образовать выступ 120. 

Как говорилось ранее, указанная лента может быть выполнена из эластичного пружинистого материала, 

причем, когда устройство накладывают на шею, указанная C-образная, V-образная или U-образная лента 

распрямляется. После наложения устройства, пружинный натяг вызывает сжатие ленты, что приводит к 

тому, что в средней точке или точке изгиба лента выдвигается и прикладывает давление к шее. Как пока-

зано на фиг. 20C, как вариант, пару устройств соединяют съемной скрепой 121. Скрепа используется, 

чтобы облегчить наложение пары устройств на шею пользователя, и выбирается по размеру, чтобы обес-

печить надлежащее расстояние между устройствами так, чтобы выступы 103 и 120 правильно располо-

жились поверх шейных вен, которые требуется перекрывать или частично перекрывать. Скрепу 121 сни-

мают, как только устройства будут правильно установлены и приклеятся к шее пользователя. Скрепа 121 

может быть прикреплена к устройствам с использованием любой подходящей системы обратимого креп-

ления, включая кнопки, крючки или утончение или рифление материала скрепы (thinning or scoring of 

tether material), чтобы облегчить отсоединение. Согласно одному варианту осуществления, устройства и 

скрепу 121 можно использовать повторно, так что после первоначального применения устройства можно 

отсоединить от скрепы 121, пригодной для последующего применения. 
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На фиг. 21 изображен другой вариант осуществления настоящего изобретения, в котором приложе-

ние давления к надлежащим точкам шеи осуществляется без использования кольцевого воротника. Уст-

ройство, изображенное на фиг. 21, аналогично устройствам фиг. 20A-C и иллюстрирует другую конст-

рукцию съемной скрепы 121 надлежащей длины между парой устройств 122. Каждое устройство содер-

жит выступ 103, и предполагается, что на каждую сторону шеи будет наложено по одному устройству. 

Съемная скрепа 121 помогает выровнять и расположить устройства 122 на шее при их наложении. 

На фиг. 22 изображен еще один вариант осуществления настоящего изобретения, в котором прило-

жение давления к надлежащим точкам шеи осуществляется без использования кольцевого воротника. В 

данном варианте устройство содержит U-образную эластичную ленту 123 с выступами 103, расположен-

ными вблизи каждого конца. Согласно некоторым вариантам выступы 103 могут быть выполнены, как 

одно целое с эластичной лентой 123. Вариант, показанный на фиг. 22, представляет собой другую конст-

рукцию, в которой выступы 103 выполнены как одно целое с устройствами 122, которые прикреплены к 

каждому концу эластичной ленты 123. U-образная эластичная лента 123 имеет надлежащий размер, фор-

му и надлежащее сопротивление изгибу, так что, когда ленту при изгибе раскрывают, выступы 103 могут 

быть установлены на шею в надлежащих местах, при этом лента создает достаточное сжимающее усилие 

так, чтобы сократить венозный кровоток, выходящий из головы. 

На фиг. 23 представлено кольцевое устройство воротникового типа, соответствующее настоящему 

изобретению, содержащее отрывную храповую систему подгонки воротника типа "кабельного ремешка" 

(pull-away cable-tie type ratcheting fit adjustment system). В показанном устройстве отрывной "кабельный 

ремешок" (pull-away cable-tie) 124 выполнен с возможностью высвобождения из воротника 125, когда за 

него тянут, или когда давление превышает определенную величину, что, таким образом, гарантирует, что 

воротник 125 не будет слишком сильно затянут. 

На фиг. 24 представлено кольцевое устройство воротникового типа, соответствующее настоящему 

изобретению, содержащее систему подгонки с вращающимся храповым механизмом (rotating ratchet fit 

adjustment system) и внешним регулировочным инструментом. В данной конструкции прилегание ворот-

ника 125 регулируют посредством встроенной системы со шнурком (cable) 126. Внешний инструмент 

127 используют для укорочения или удлинения встроенного шнурка 126, что тем самым дает возмож-

ность точной подгонки воротника. 

На фиг. 25 представлено кольцевое устройство воротникового типа, соответствующее настоящему 

изобретению, содержащее систему подгонки с вращающимся храповым механизмом и встроенным регу-

лировочным диском. Аналогично вышеописанному варианту осуществления прилегание воротника 125 

регулируют посредством встроенной системы со шнурком 126. Однако в данной конструкции для укоро-

чения или удлинения встроенного шнурка 126 используется встроенный диск 128 храпового механизма, 

что тем самым дает возможность точной подгонки воротника. 

На фиг. 26 представлено кольцевое устройство воротникового типа, соответствующее настоящему 

изобретению, содержащее одну или более различимых графических или тактильных контрольных точек 

на наружной поверхности устройства, чтобы помочь установке и/или выравниванию устройства на поль-

зователе. Как говорилось выше, графические или тактильные контрольные точки могут иметь любой 

подходящий внешний вид и/или могут быть выполнены из любого подходящего материала. В примерах 

конструкций, показанных на фиг. 26, графические или тактильные контрольные точки могут быть раз-

мещены так, чтобы указывать на среднюю точку устройства для центрирования по середине шеи с пе-

редней стороны (например, тканевая накладка 130), указывать на положение выступов (например, ткане-

вые накладки 132) или указывать на выступы и среднюю точку (например, тканевая линия 131). 

На фиг. 27 изображен другой вариант осуществления настоящего изобретения, в котором устройст-

во 135 содержит датчик (позиционный номер отсутствует), выполненный с возможностью регистрации 

пульса, кровяного давления или других признаков правильности размещения устройства и давления вы-

ступов на шейную вену, а также средства передачи сигнала от датчика к внешнему устройству 136. 

На фиг. 28 изображен другой вариант осуществления системы, соответствующей настоящему изо-

бретению, в которой один или более выступов 103 выполнены за одно целое с предметом 137 одежды. 

Выступы 103 могут быть встроены в часть 138 предмета одежды, которая закрывает часть шеи пользова-

теля. В данном случае выступы 103 могут быть надувными или ненадувными и могут быть встроены 

непосредственно в ворот самого предмета одежды, при этом отсутствует необходимость в кольцевом или 

полукольцевом воротнике для удержания выступов 103 на месте. Вместо этого ворот предмета одежды 

поддерживает анатомическое расположение выступов над шейными венами и прижимает выступы 103 к 

шейным венам, чтобы частично или полностью перекрыть венозный кровоток. Предпочтительно, чтобы 

часть 138 предмета одежды, покрывающая участок шеи пользователя, содержала эластичный материал 

так, чтобы ворот предмета одежды оказывал достаточное давление на выступы 103, так, чтобы умень-

шать венозный кровоток, выходящий из головы. Без намерений устанавливать какие-либо ограничения 

предполагается, что предметы одежды, сконструированные для различных специальных целей, такие как 

элементы военной формы или спортивной одежды, могут быть построены в соответствии с данными ва-

риантами осуществления изобретения. Как вариант, предмет 137 одежды может быть выполнен откры-

тым в области гортанного выступа, при этом его верхняя часть выполнена жесткой или полужесткой, 
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чтобы оказывать давление на шейные вены через выступы 103. Согласно иному варианту, предмет 137 

одежды закрывает гортанный промежуток (например, как "водолазка"), причем верхняя часть предмета 

одежды жесткая или полужесткая, чтобы оказывать давление на шейные вены через выступы 103, или 

содержит застежку, которая в застегнутом состоянии способна оказывать давление на шейные вены че-

рез выступы 103. Например, предмет одежды может содержать молнию с передней стороны, при этом 

предмет одежды выполнен так, что молния в полностью застегнутом положении оказывает давление на 

шейные вены посредством выступов. Такой предмет одежды на молнии может содержать молнию на 

четверть длины, половину длины, три четверти длины или всю длину. С другой стороны, шейному выре-

зу (горловине) можно обратимым образом задавать размер посредством механизма застегивания, иного, 

нежели передняя молния, включая, например, молнию на спинке предмета одежды, или ремешок, или 

иной механизм застежки, расположенный только на горловине. Согласно другому варианту осуществле-

ния на предмете одежды вообще может отсутствовать механизм застегивания какого-либо типа для зада-

ния размера горловины. В данном случае горловина может содержать эластичный материал, который 

может быть растянут в достаточной степени, чтобы дать возможность голове пользователя проходить 

через горловину, когда данный предмет одежды надевают, и еще оказывать достаточное давление на 

шейные вены (через выступы), когда предмет одежды надет, и горловина нормальным образом располо-

жена вокруг шеи. В данном варианте осуществления предмет одежды такого типа (с застежкой или без 

застежки) выполнен в стиле "водолазки" или напоминающем "водолазку". 

На фиг. 29 изображен другой аспект системы, соответствующей настоящему изобретению, которая 

содержит кольцевой или полукольцевой обруч 140. Согласно одному варианту осуществления обруч 140 

представляет собой сплошной пояс. Согласно варианту осуществления настоящего изобретения обруч 

состоит из наружного корпуса 142 и внутреннего корпуса 141, внутреннего пояса. В любом варианте 

осуществления подушечки 143 могут быть съемным образом прикреплены к концам обруча 140, причем 

обруч выбирают по размеру так, чтобы подушечки 143 могли быть разнесены на такое расстояние, чтобы 

они располагались над одной или более шейными венами пользователя, когда обруч 140 будет надет на 

шею пользователя. Согласно одному варианту осуществления обруч 140 выполнен с возможностью при-

ложения давления в диапазоне от 5 до 80 мм рт.ст. к одной или более шейным венам. Согласно одному 

варианту осуществления обруч 140 выполнен с возможностью приложения давления в диапазоне от 5 до 

25 мм рт.ст. к одной или более шейным венам. Согласно одному варианту осуществления указанные од-

на или более шейные вены включают в себя внутреннюю яремную вену и наружную яремную вену. Со-

гласно одному варианту осуществления система содержит ряд пар подушечек 143. Например, система 

может содержать обруч 140 и три пары подушечек, причем каждая пара подушечек обладает своим от-

личным от других размером и формой, чтобы пользователю было удобнее подогнать систему под себя. 

Отличия между парами подушечек могут заключаться в форме или размере выступа. Например, каждая 

пара подушечек может содержать выступы разной высоты, так, чтобы более высокие подушечки могли 

оказывать более сильное давление на шейные вены, и/или чтобы учитывать индивидуальные особенно-

сти пользователей, имеющих большее или меньшее количество подкожной жировой клетчатки, покры-

вающей шейные вены. Как вариант или дополнительно каждая пара подушечек может иметь выступы 

разной формы, в частности, в продольном направлении (т.е. в направлении периметра шеи), чтобы 

учесть анатомические различия в расположении шейных вен у разных пользователей, у которых окруж-

ность шеи одинакова. Съемные подушечки могут быть сконструированы так, чтобы их можно было при-

креплять к обручу посредством любого подходящего механизма, который гарантирует, что подушечки 

будут оставаться на своем месте. Например, концы обруча могут быть выполнены в виде лапок, при этом 

подушечки могут содержать паз, в который может входить лапка обруча. В другом варианте обруч мо-

жет содержать канавку на поверхности, обращенной к передней стороне, причем канавка принимает в 

себя и удерживает подушечку на месте. 

Согласно другому варианту осуществления подушечек 143 каждая подушечка содержит надувную 

камеру 144. Согласно одному варианту каждая из подушечек 143 сообщается по текучей среде с другой 

подушечкой пары. Согласно одному варианту осуществления трубка 145 обеспечивает связь по текучей 

среде между подушечками 143 пары. Согласно одному варианту система дополнительно содержит насос, 

сообщающийся с камерой 144, при этом пользователь может регулировать уровень наполнения камеры 

144. Согласно одному варианту обруч 140 состоит из ленты, которая обеспечивает основной силовой 

механизм, при этом внутренний корпус 141 и наружный корпус 142 предусмотрены для удобства поль-

зователя. Как вариант система может также включать в себя электронное устройство 146, которое может 

измерять различные состояния системы, такие как давление на шее пользователя и давление в камере 

144. 

Согласно одному варианту осуществления касательно всех аспектов системы обруч 140 может быть 

заключен в чехол. Согласно одному варианту чехол может быть открытым с обоих концов. В другом ва-

рианте чехол может быть закрытым на одном конце и открытым на другом конце. Согласно одному ва-

рианту на одном конце или обоих концах чехол может содержать механизм застежки типа текстильной 

застежки или аналогичной, чтобы закрывать один конец или оба конца чехла. Чехол также может быть 

окончательно выполнен закрытым. Чехол может также содержать вырезы вокруг выступов. Чехол может 
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быть выполнен из материалов, которые могут включать в себя один или более из следующих видов: тек-

стильные материалы, пленки (плетеные, неплетеные и сетки), вспененные материалы и резины (синтети-

ческие и натуральные), полихлоропрен (например, NEOPRENE), эластан и другие сополимеры поли-

уретана полимочевины (например, SPANDEX, LYCRA), флис, основовязаное трикотажное полотно, 

эластичная тесьма, рашелевое трикотажное полотно, трико, миланез, атлас, саржа, нейлон, твид, пряжа, 

вискоза, полиэстер, кожа, холст, полиуретан, прорезиненные материалы, эластомеры и винил. Чехол 

также может быть изготовлен из ткани, отводящей влагу, выполненной из смеси полиэфирных волокон. 

Для чехла можно также рекомендовать использовать неизнашиваемые ткани. Чехол может быть выпол-

нен разных цветов, разного внешнего вида и с логотипами, впечатанными в чехол. 

Фиг. 30 иллюстрирует другой аспект системы, соответствующей настоящему изобретению, которая 

состоит из предмета 147 одежды, содержащего полукольцевой отворот 148, который открыт в области 

гортанного выступа 149, при этом указанный отворот содержит рукав 150, который согласно одному ва-

рианту осуществления вшит в ткань предмета 147 одежды и открыт с обеих сторон гортанного выступа 

149. Согласно одному варианту отворот 148 может быть прикреплен отдельно к верхней части предмета 

147 одежды в месте горловины. Система также содержит кольцевой или полукольцевой обруч, предна-

значенный для ношения на шее пользователя, при этом обруч выполнен так, чтобы он входил, по мень-

шей мере частично, в рукав 150 предмета 147 одежды. При таком способе предметы 147 одежды разного 

размера могут быть приспособлены к шеям различного размера, если использовать обручи разного раз-

мера. Предмет 147 одежды может быть изготовлен из различных эластичных (упругих) тканей. Эластич-

ным материалом может служить любой материал, который будучи растянутым, стремится вернуться в 

первоначальное состояние. Примеры материалов могут включать в себя один или более из следующих 

видов: текстильные материалы, пленки (плетеные, неплетеные и сетки), вспененные материалы и резины 

(синтетические и натуральные), полихлоропрен (например, NEOPRENE), эластан и другие сополимеры 

полиуретана полимочевины (например, SPANDEX, LYCRA), флис, основовязаное трикотажное по-

лотно, эластичная тесьма, рашелевое трикотажное полотно, трико, миланез, атлас, саржа, нейлон, твид, 

пряжа, вискоза, полиэстер, кожа, холст, полиуретан, прорезиненные материалы, эластомеры и винил. 

Имеется также ряд эластичных материалов, которые пропускают воздух и отводят влагу, и которые мо-

гут быть предпочтительны при длительных периодах носки или при носке во время упражнений. Как 

было указано выше, эластичные материалы могут обеспечивать повышенный комфорт пользователю, 

создавая достаточное обжимающее давление и оставаясь при этом гибкими, чтобы предоставить пользо-

вателю полный диапазон движения и/или мышечной гибкости. 

На фиг. 31 показан еще один вариант осуществления системы, соответствующей настоящему изо-

бретению, содержащей предмет 151 одежды, который включает в себя полукольцевой отворот 152. Со-

гласно одному варианту осуществления полукольцевой отворот 152 далее состоит из верхних средств 

153 крепления и нижних средств 154 крепления. Средства крепления могут представлять собой систему 

застежки-липучки, магнитные полоски или иные средства, используемые для удержания в соединенном 

состоянии верхней и нижней частей отворота 152. Отворот 152 может быть сложен, так что верхние 

средства 153 крепления приблизительно совместятся с нижними средствами 154 крепления. 

На фиг. 32 показан другой вариант осуществления системы, соответствующей настоящему изобре-

тению, содержащей предмет 155 одежды и полукольцевой воротник 156, причем воротник 156 содержит 

ряд выступов 157, при этом и предмет 155 одежды и воротник 156 открыты в области гортанного высту-

па 158. Согласно одному варианту воротник 156 зафиксирован на верхней части предмета 155 одежды 

при помощи соответствующей системы крепления, включающей, к примеру, текстильную застежку-

липучку (Velcro), клей и т.п., так что воротник 156 соединен с предметом 155 одежды съемным обра-

зом. Как вариант воротник 156 может быть полностью кольцевым (т.е. закрытым в области гортанного 

выступа), а предмет 155 одежды в области гортанного выступа 158 может быть либо открытым, либо 

закрытым. 

Фиг. 33 иллюстрирует еще один вариант осуществления настоящего изобретения, который может 

быть использован в любой из предшествующих систем или в качестве отдельного устройства. В данной 

системе функционально воротник 160 является полукольцевым, содержит ряд выступов 162, является 

открытым в области гортанного выступа 161 и дополнительно содержит гибкий или жесткий ремешок 

163, который прикреплен к одной стороне воротника 160. Ремешок 163 может быть переброшен через 

гортанный выступ 161 и может съемным образом крепиться к противоположной стороне воротника 160 

посредством текстильной застежки-липучки или других быстро освобождаемых соединительных средств 

164. Ремешок 163 может быть использован для фиксации воротника 160 вокруг шеи пользователя либо 

как отдельное устройство, либо совместно с предметом одежды. Согласно одному варианту ремешок 163 

создает усилие, которое заставляет воротник 160 прикладывать давление к одной или более шейным ве-

нам. В одном варианте осуществления системы в данном аспекте система дополнительно содержит че-

хол, который заключает в себе обруч 140, который был рассмотрен ранее. 

Фиг. 34 иллюстрирует еще один вариант осуществления изобретения, который содержит воротник, 

такой как был описан выше, с жесткой перемычкой над гортанным выступом и горлом, который можно 
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использовать, например, в спорте и других видах физической активности, включая хоккей с шайбой, в 

котором защита горла желательна. В изображенной конструкции воротник 170 является полностью 

кольцевым и содержит выступы 171, показанные в виде подушечек или утолщений в области, покры-

вающей шейные вены, жесткие или полужесткие боковые элементы 174, задний элемент 172, который, 

как вариант, выполнен из эластичного материала, и приспособлен для контакта с задней стороной шеи, и 

жесткий передний элемент 173, который приспособлен для защиты гортанного выступа или горла поль-

зователя. В соответствии с другими аспектами и принципами, которые рассматриваются в настоящем 

описании, выступы 171 могут быть надувными или фиксированными, могут содержать жесткий, полуже-

сткий материал или пеноматериал с памятью формы и могут быть выполнены в виде шипов, подушечек 

или выступов другого типа. Показано, что задний элемент 172 выполнен из эластичного материала, ко-

торый облегчает применение воротника 170 путем растягивания и надевания через голову пользователя 

и/или создает усилие на боковых элементах 174, тем самым прикладывая давление к шейным венам че-

рез выступы 171. В ином варианте задний элемент 172 может содержать съемный механизм пристегива-

ния, такой как текстильная застежка-липучка, пряжка, кнопка, защелка, петля и/или иное устройство за-

стегивания и/или подгонки, которое облегчает надевание воротника 170 путем надвигания спереди на 

шею пользователя, когда воротник находится в открытом состоянии, и последующего застегивания и 

подгонки с использованием механизма застегивания. Согласно другому варианту осуществления задний 

элемент 172 содержит храповое натяжное устройство для регулирования окружности воротника 170, ко-

гда он находится на своем месте на шее. Согласно еще одному варианту осуществления задний элемент 

172 является жестким или полужестким, а жесткий передний элемент 173 содержит петлю и механизм 

пристегивания (например, кнопку), так что воротник 170 приспособлен для надевания с задней стороны 

шеи в переднем направлении. Согласно другому варианту осуществления жесткий передний элемент 173 

является полностью съемным, так что воротник 170 можно носить в полукольцевой конфигурации, когда 

дополнительная защита гортанного выступа и/или горла пользователя не требуется. Согласно еще одно-

му варианту осуществления система подгонки (например, храповое натяжное устройство) расположено 

на жестком переднем элементе 173 вместо или дополнительно к системе подгонки, находящейся на зад-

нем элементе 172. В такой конструкции система подгонки при желании пользователя может уменьшать 

окружность воротника 170 путем перемещения боковых элементов 174, так что их концы подходят бли-

же к гортанному выступу. Согласно одному варианту боковые элементы 174 и задний элемент 172 нахо-

дится в контакте с шеей пользователя, когда воротник надет, но передний элемент 173 с шеей не сопри-

касается. Согласно другому варианту задний элемент 172 отсутствует, так что воротник 170 охватывает 

большую часть шеи с разрывом на задней стороне шеи. 

На фиг. 35-37 изображена система одежды, соответствующая настоящему изобретению. Система 

содержит, по меньшей мере, предмет одежды (например, рубашку, свитер, куртку и т.п.) и кольцевой или 

полукольцевой воротник, сконструированный в соответствии с принципами настоящего изобретения. На 

фиг. 35 показан полукольцевой воротник (обруч) 180 с выступами 181 в форме подушечек, приспособ-

ленный для использования в системе. Воротник 180 содержит ряд отверстий 182, в которые можно про-

пускать ремешки, прикрепленные к предмету одежды. Показано, что воротник 180 содержит три отвер-

стия 182, однако может существовать любое удобное число отверстий, например 1, 2, 3, 4, 5 или более 

отверстий 182. На фиг. 36 показана рубашка 183, соответствующая настоящему изобретению. Рубашка 

183 содержит ряд ремешков 184, прикрепленных к горловине 185 рубашки. Ремешки 184 расположены 

так, что совпадают с отверстиями 182 (см. фиг. 35), и удобно приспособлены к пропусканию через отвер-

стия 182. Согласно одному варианту осуществления ремешки 184 и рубашка 185 содержат застежки 186, 

так что конец ремешка 184 может быть прикреплен к основе рубашки 185. Могут быть использованы 

застежки 186 любого удобного типа, например кнопки, клеящиеся застежки, текстильные застежки-

липучки (Velcro). Как вариант рубашка содержит край 187 вокруг горловины 185, так что край 187 

обеспечивает слой ткани между воротником 180 и шеей пользователя, когда воротник 180 надлежащим 

образом расположен на шее и прикреплен к рубашке 183. На фиг. 37 изображена система в сборе, в кото-

рой воротник 180 прикреплен к рубашке 183 при помощи ремешков 184, которые пропущены через от-

верстия 182, при этом свободные концы ремешков прикреплены к основе рубашки 183 при помощи за-

стежек 186. 

На фиг. 38 изображена другая система одежды, соответствующая настоящему изобретению. В дан-

ной конструкции воротник 180 (обруч), как вариант, может содержать, а может и не содержать отверстия 

182. Воротник 180 прикреплен к рубашке 183 при помощи ремешков 184, но ремешки не проходят через 

отверстия 182. Вместо этого ремешки проходят через верх воротника 180, а свободные концы пристегну-

ты к основе рубашки 183 посредством застежек 186. В любом из вариантов осуществления, показанных 

на фиг. 35-38, ремешки в общем первым концом закреплены вокруг горловины предмета одежды (т.е. 

отходят от горловины или от точки немного ниже горловины) и с возможностью отсоединения вторым 

концом прикреплены к основе предмета одежды (т.е. к точке ниже горловины). Первые концы ремешков 

вокруг горловины могут быть закреплены на предмете одежды неразъемным образом (т.е. вшиты или 

иным образом прикреплены "на постоянно") или могут быть закреплены с возможностью отсоединения 

посредством удобной системы застегивания, так что ремешки можно снимать с предмета одежды. 
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Пример 1. 

Материалы и методы. 

Были использованы две группы по 10 (всего 20) самцов крыс линии Спрег-Доули весом 350-400 г. 

Животные были помещены в условия 12 ч на свету/12 ч в темноте, при этом корм и вода были доступны 

крысам в неограниченном количестве. 

Моделирование ударной ЧМТ для крыс по Мармароу (Marmarou). 

Производили индукцию анестезии и поддерживали посредством изофлурана с использованием мо-

дифицированного медицинского наркозного аппарата. Температуру тела контролировали в течение при-

близительно 10-минутных процедур с использованием гомеотермического нагреваемого одеяла и рек-

тального зонда, при этом адекватное успокоение проверяли путем оценки реакции на защипывание пя-

точного сухожилия. Животные были выбриты и стерильно подготовлены к хирургическому вмешатель-

ству, после чего была сделана инъекция 1% лидокаина для местного обезболивания в планируемом месте 

разреза. Был сделан 3 см разрез кожи черепа, отделена надкостничная мембрана и обнажены точки брег-

ма и лямбда. Металлический диск диаметром 10 мм и толщиной 3 мм при помощи цианоакрилата был 

прикреплен к черепу и установлен посредине между точками брегма и лямбда. 

Животное было положено на живот на постель из пеноматериала, при этом металлический диск 

был установлен непосредственно под трубкой из плексигласа. Латунный грузик весом 450 г сбрасывали 

однократно по трубке с высоты 2 м, при этом грузик ударял по диску. Затем легкие животного вентили-

ровали 100% кислородом, при этом осматривали череп, удаляли диск и зашивали разрез. Когда у живот-

ного устанавливалось самостоятельное дыхание, анестезию прерывали и возвращали животное в свою 

клетку для послеоперационного наблюдения. Для послеоперационного обезболивания использовали бу-

пренорфин. 

Пример 2. 

Протокол эксперимента. 

Данная работа включала две группы, каждая состоящая из 10 животных, всего 20 животных. Ис-

пользовали две группы: контрольную группу и экспериментальную группу. В экспериментальной группе 

на крысах был надет воротник шириной 15 мм с двумя обжимающими выступами, рассчитанными на 

расположение над внутренними яремными венами, при этом воротник был затянут в достаточной степе-

ни, чтобы обеспечить мягкое обжатие вен, не нарушая дыхательные пути. Затем воротник был зафикси-

рован по окружности при помощи застежки Velcro. Воротник оставляли в своем положении в течение 3 

мин перед осуществлением экспериментальной ЧМТ. 

Оценивание внутричерепного резервного объема и измерение внутричерепного давления. 

Внутричерепное давление измеряли у пяти животных, используя датчик давления FOP-MIV (FISO 

Technologies, Quebec, Canada) no методике Chavko, et al. Голову крысы брили и стерильно готовили для 

хирургического вмешательства. Крысу фиксировали в стереотаксическом аппарате (модель 962; двойной 

ультрапрецизионный стереотаксичекий аппарат для мелких животных, KopfInstruments, Germany) и вы-

полняли 3 см разрез кожи черепа по средней линии. Отделяли надкостничные мембраны и обнажали 

точки брегма и лямбда. Сверлили трепанационное отверстие 2 мм на 0,9 мм каудально от точки брегма и 

на 1,5 мм от средней линии. Затем на глубину 3 мм в мозговую паренхиму был введен волоконно-

оптический зонд. 

Измерение внутриглазного давления. 

Внутриглазное давление измеряли у всех животных, используя ветеринарный тонометр TonoLab 

(Colonial Medical Supply, Franconia, NH), как описано в литературе, при этом измерения внутриглазного 

давления производили после индукции анестезии у всех животных, и второй раз в экспериментальной 

группе после наложения устройства обжатия ВЯВ. После наложения устройства обжатия ВЯВ в экспе-

риментальной группе значения внутриглазного давления снимали каждые 30 с, в то время, как устройст-

во обжатия продолжало оставаться на месте. 

Подготовка ткани и иммуногистохимическое маркирование: через 7 дней после травмы всем жи-

вотным (n=20) проводили анестезию и немедленную транскардиальную перфузию посредством 200 мл 

холодного 0,9% физиологического раствора, чтобы вымыть всю кровь. Затем проводили инфузию 4% 

параформальдегида в буфере Millings в течение 40 мин. Удаляли весь головной мозг, ствол головного 

мозга и клювовидный спинной мозг и немедленно помещали в 4% параформальдегид на 24 ч. По окон-

чании 24-часовой фиксации головной мозг блокировали, перерезая ствол головного мозга выше варолие-

ва моста, перерезая мозжечковые ножки, и затем делая сагиттальные разрезы сбоку от пирамид. Полу-

ченную ткань, содержащую корково-спинно-мозговые пирамидные пути и области медиальных петель, 

чтобы выявить травматические аксональные повреждения, затем разрезали на вибратоме, получая сагит-

тальные срезы толщиной 50 мкм. 

Ткань подвергали тепловому демаскированию антигенов в микроволновой печи с контролем темпе-

ратуры, используя ранее описанные методики. Ткань предварительно инкубировали в растворе, содер-

жащем 10% нормальную сыворотку и 0,2% Triton X в фосфатно-солевом буфере PBS в течение 40 мин. 

Для маркирования предшественника β-амилоида (APP, Amyloid Precursor Protein) ткань инкубировали с 
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поликлональными кроличьими антителами к β APP (#51-2700, Zymed, Inc., San Francisco, CA) при разве-

дении 1:200 в 1% нормальной сыворотки козла (NGS, Normal Goat Serum) в буфере PBS в течение ночи. 

После инкубации с первичными антителами ткань промывали 3 раза в 1% NGS в PBS, затем инкубирова-

ли со вторичными антителами к иммуноглобулину (IgG) кролика, конъюгированными с флуорофором 

Alexa 488 (Molecular Probes, Eugene, OR) при разведении 1:200 в течение 2 ч. Ткань подвергли финаль-

ной промывке в 0,1М растворе фосфатного буфера, перенесли на предметное стекло, используя реагент, 

препятствующий выгоранию флуорохрома, и закрыли покровным стеклом. Стекла герметизировали ак-

риловой смолой и хранили в темноте в лабораторном холодильнике. 

Флуоресцентная микроскопия и анализ изображений. 

Исследовали ткань и изображения, полученные с использованием системы флуоресцентного мик-

роскопа Olympus AX70 (Olympus; Tokyo, Japan). Были получены десять цифровых изображений от ткани 

каждого животного, а затем изображения были распределены по группам случайным образом. Индиви-

дуальные поврежденные аксоны были независимо подсчитаны, и данные были сохранены в электронной 

таблице (Microsoft Corp., Redmond, WA). Были определены разности между средними группами с ис-

пользованием парного t-критерия и считались значимыми, если значение вероятности было меньше 0,05. 

Стереологическая количественная оценка аксональных повреждений. 

Использовали стереологический метод для определения несмещенной оценки числа APP-

положительных аксонов (APP positive axons) на кубический миллиметр в корково-спинно-мозговых пи-

рамидных путях и медиальных петлях. Была реализована методика оптического фракционатора с ис-

пользованием программного пакета Stereoinvestigator 9.0 (MFB Bioscience, Inc., Williston, VT) и микро-

скопа Olympus AX70 с объективами 4× и 40×. Сагиттальные APP-окрашенные образцы исследовали с 

низким увеличением, при этом были обрисованы интересующие области, включающие корково-спинно-

мозговые пирамидные пути и медиальные петли. Затем программа выбирала случайные 50-микронные 

поля подсчета глубиной 15 мкм-, и маркировала APP-положительные аксоны. Объем интересующей об-

ласти (ОИО) определяли, используя метод Кавальери (Cavalieri). Был рассчитан объем для суммы полей 

подсчета; было рассчитано суммарное число поврежденных аксонов внутри полей подсчета и была по-

лучена оценка числа APP-положительных аксонов на мм
3
. 

Пример 3. 

Измерения внутричерепного давления (ВЧД). 

Оценку ВЧД проводили и до, и после наложения устройства обжатия ВЯВ. Базовая линия ВЧД бы-

ла 10,23±1,68 мм рт.ст. и поднималась до 16,63±2,00 мм рт.ст. после обжатия ВЯВ (фиг. 8, p<0,01). Сле-

дует отметить, что увеличение более чем на 30% от базовой линии происходило в течение секунд после 

обжатия ВЯВ.  

Измерение внутриглазного давления (ВГД). Замеры ВГД производили и до, и после наложения уст-

ройства обжатия ВЯВ, аналогично ВЧД. Базовая линия ВГД была 11,18±2,27 мм рт.ст и поднималась до 

16,27±3,20 мм рт.ст после обжатия ВЯВ (фиг. 9, p<0,01). 

Увеличение ВГД на 31% после обжатия ВЯВ удивительно похоже на увеличение ВЧД после обжа-

тия ВЯВ и по величине, и по скорости отклика (фиг. 10). 

Моделирование инерционной ЧМТ. 

Ни одно из животных не погибло от данной ЧМТ. Животные выдержали надетый воротник и не уп-

рямились на протяжении эксперимента. Точнее не было внешних видимых признаков дискомфорта, не-

переносимости или затруднения дыхания. Все восстановились без осложнений и демонстрировали нор-

мальное поведение и привычки питания вплоть до дня умерщвления. При вскрытии головной мозг в це-

лом имел нормальный вид. 

Стереологический анализ APP-положительных аксонов. 

Чтобы определить плотность аксональных повреждений в корково-спинно-мозговых пирамидных 

путях и медиальных петлях, был использован метод стереологического оптического фракционирования. 

По сравнению с нормальной анатомией, обнаруженной в предыдущих экспериментах с "ложными" жи-

вотными, контрольные животные без воротника демонстрировали очаги с метками APP внутри множест-

ва набухших смежных и конечных сегментов аксонов, соответствующие нарушению аксоплазматическо-

го транспорта при травматических аксональных повреждениях. После получения микроскопического 

цифрового изображения от множества областей в корково-спинно-мозговых пирамидных путях и меди-

альных петлях от множества срезов ткани, подсчет APP-положительных аксонов в животных, на которых 

был надет воротник, обжимающий ВЯВ, продемонстрировал гораздо меньшее число APP-

положительных аксонов, что по частоте было гораздо более похоже на "ложных" животных, если их 

сравнить с теми животными, которые испытали ЧМТ без обжатия ВЯВ (фиг. 4A и 4B). Эти аномальные 

аксоны демонстрировали типичные морфологические характеристики травматических повреждений, 

главным образом, набухание и разрыв. Посредством качественного анализа экспериментальная группа 

показала (m±sd) 13540±9808 по сравнению с 77474±25325 (p<0,01) APP-положительных аксонов/мм
3
 в 

контрольной группе (фиг. 12). 
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Пример 4. 

Две группы по 10 взрослых самцов крыс линии Спрег-Доули были повергнуты ЧМТ под воздейст-

вием ускорения. Перед травмированием на крыс экспериментальной группы надели шейный воротник 

шириной 15 мм, который содержал два обжимающих выступа над внутренними яремными венами 

(ВЯВ). Контрольная группа получала только экспериментальную травму. Производилось измерение ВЧД 

и ВГД до и после обжатия ВЯВ, чтобы оценить работоспособность воротника. Все крысы были умерщв-

лены после 7 дней восстановления; нервные пучки белого вещества ствола головного мозга были под-

вергнуты флуоресцентной иммуногистохимической обработке и маркированию β APP - маркером аксо-

нального повреждения. Были использованы цифровое представление изображений и статистический 

анализ в целях определения, привело ли обжатие к уменьшению числа поврежденных аксонов. 

Пример 5. 

Все животные выжили в эксперименте и не было отмечено никаких отрицательных реакций после 

применения воротника. В экспериментальной группе обжатие ВЯВ приводило к немедленному и обра-

тимому увеличению ВЧД и ВГД приблизительно на 30%, демонстрируя физиологические изменения, 

вторичные по отношению к применению воротника. Особенно важно то, что количественный анализ 

показал 13540 APP-положительных аксонов в экспериментальной группе по сравнению с 77474 в кон-

трольной группе (p<0,0), т.е. отмеченное сокращение составило более 80%. 

При использовании стандартной лабораторной модели слабой ЧМТ, вызванной воздействием уско-

рения-торможения, было отмечено сокращение аксональных повреждений после обжатия ВЯВ, что пока-

зало иммуногистохимическое окрашивание APP. Обжатие ВЯВ снижает последствия ЧМТ, вызванной 

динамическим смещением, за счет увеличения внутричерепного объема крови и снижения податливости 

головного мозга и возможности смещения головного мозга в границах черепа. 

Пример 6. 

Внутренняя защита головного мозга в сравнении с внешней защитой. 

Обжатие ВЯВ на 3 мин перед ЧМТ приводило к физиологическим изменениям внутричерепной по-

датливости, о чем свидетельствовало умеренное увеличение ВЧД и ВГД, тогда как одновременно и за-

метно снижался показатель патологии первичного повреждения нейронов в стандартной модели ЧМТ 

для крыс. Снижение податливости объема головного мозга могло бы предотвращать дифференциальные 

смещения между черепом и головным мозгом, которые приводят к поглощению энергии и первичным и 

вторичным нейрональным повреждениям. Эти патологические изменения включают разрывы аксонов и 

прерывание аксоплазматического транспорта, что приводит к набуханию аксонов и активации каскадных 

процессов апоптоза, о чем в данной модели свидетельствует значимое снижение результата подсчета 

APP поврежденных аксонов. 

В животной модели, соответствующей настоящему изобретению, применение воротника увеличи-

вало ВЧД и ВГД на 30% и 31% соответственно. Влияние обжатия яремных вен на ВЧД клинически хо-

рошо известно. Для диагностики нарушения циркуляции спинно-мозговой жидкости между черепом и 

спинным мозгом используют тест Квеккенштедта (Queckenstadt). В ходе этого теста путем обжатия ВЯВ 

увеличивают ВЧД и одновременно измеряют давление спинно-мозговой жидкости через прокол в пояс-

нице. Увеличение ВЧД также было отмечено при надевании плотно сидящих шейных стабилизирующих 

воротников, которые вероятно обжимают ВЯВ. Также было показано, что обжатие внутренних яремных 

вен, которое может возникать при ношении рубашек с тугими воротниками или галстуков, увеличивает 

ВЧД. Следует отметить, что требуется лишь слабое обжимающее давление, чтобы частично перекрыть 

яремные вены, поскольку они представляют собой систему низкого давления. Когда приток артериаль-

ной крови к головному мозгу продолжается после частичного перекрытия венозного оттока, внутрице-

ребральное и венозное давление увеличивается до тех пор, пока кровь не преодолеет сопротивление 

яремных вен или пока кровоток не будет перенаправлен в другие венозные каналы. В любом случае име-

ет место снижение внутричерепной податливости и умеренное увеличение ВЧД. 

Иммуногистохимичекий тест, используемый при изысканиях, касающихся настоящего изобретения, 

является специфичным для аксональных повреждений и в результате дает надежный интервал числа 

найденных поврежденных нейронов. Кроме того, модель Мармароу ЧМТ, вызванной ускорением-

торможением, является принятой и хорошо изученной методикой для количественной оценки степени 

ЧМТ. Уменьшение числа поврежденных аксонов, о чем свидетельствует отмеченное уменьшение ре-

зультата подсчета APP в экспериментальной группе с устройством обжатия ВЯВ, является статистически 

высоко значимым (p<0,01). Дополнительно было измерено изменение ВЧД после применения воротника 

у пяти крыс. Результаты показали, что у каждой испытуемой крысы имело место уменьшение аксональ-

ных повреждений с доверительной вероятностью более 95% относительно контрольной группы. 

Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения было установлено, что применение обжатия 

ВЯВ снижает не только риск ЧМТ, но также риск повреждения внутреннего уха (точнее потерю слуха от 

воздействия шума и потерю слуха от воздействия ударной волны), спинного мозга и структур глаза. Что 

касается уха, то уменьшение оттока крови по ВЯВ вызовет накопление крови в вене улитки и тем самым 

компенсирует податливость внутреннего уха, а точнее - жидкости внутреннего уха. Поскольку слуховые 

волосковые клетки реагируют непосредственно на колебания кохлеарной жидкости, они особенно под-
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вержены поглощению энергии динамического смещения. Увеличение давления жидкости во внутреннем 

ухе уменьшает сжимаемость этой жидкости внутри структуры внутреннего уха, так что энергия ударной 

волны передается механически через внутреннее ухо, а не поглощается им в виде колебаний жидкости. 

Отмечено, что увеличение давления жидкости в общем не уменьшает амплитуду поперечных колебаний 

канала улитки, так что передача энергии ударной волны через внутреннее ухо все равно может привести 

к разрыву барабанной перепонки. Но во многих случаях разрывы барабанной перепонки излечиваются и 

перепонки могут быть восстановлены. С другой стороны, повреждение тонких слуховых волосковых 

клеток, вызванное динамическим смещением, не излечивается и клетки не могут быть восстановлены. 

Что касается спинного мозга, то установлено, что применение рассмотренной выше методики об-

жатия ВЯВ уменьшает податливость жидкости вдоль оси позвоночника, и, таким образом, снижает риск 

повреждения позвоночника, вызванный ударной волной. Характер повреждений позвоночника аналоги-

чен характеру повреждений внутреннего уха в том отношении, что нервные пути спинного мозга можно 

рассматривать, как чувствительные волокна в жидкой среде. Колебания жидкости, вызванные динамиче-

ским смещением, могут повреждать и даже разрывать ткань спинного мозга. Увеличение давления спин-

но-мозговой жидкости за счет обжатия ВЯВ в соответствии с процедурой, раскрытой в настоящем изо-

бретении, будет значительно снижать колебания спинно-мозговой жидкости, вызванные энергией удар-

ной волны. Более того, увеличение давления спинно-мозговой жидкости увеличивает аксиальную нагру-

зочную способность позвоночного столба, что может уменьшать вероятность разрушения позвоночного 

столба энергией ударной волны. 

Что касается структур глаза, то характер повреждений аналогичен характеру повреждений внут-

реннего уха и позвоночника в том отношении, что колебания (неупругие соударения) жидкой части стек-

ловидного тела могут приводить к необратимым повреждениям внутренних структур глаза. Как это де-

монстрирует пектиновый аппарат дятла, увеличивающий внутриглазной объем и давление, которое за-

щищает внутреннюю структуру глаза за счет использования обжимающей ленты для приложения давле-

ния к ВЯВ, как это раскрыто в настоящем изобретении, внутриглазное давление может быть увеличено 

на 30-60%. Безопасное и обратимое увеличение давления спинно-мозговой жидкости и тем самым внут-

риглазного давления с использованием обжимающей ленты, что раскрыто в настоящем изобретении, 

может предотвратить или, как минимум, уменьшить колебания и поглощение энергии жидкой частью 

стекловидного тела глаза и тем самым снизить риск повреждений, вызванных ударной волной. 

Наконец, как говорилось выше, также было установлено, что ударные воздействия, приводящие к 

ЧМТ, могут быть основной причиной аносмии (потери или нарушения обонятельной функции, т.е. вос-

приятия запахов). Увеличение внутричерепного давления, как говорилось выше, может уменьшить риск 

ЧМТ и связанного с ней нарушения обонятельной функции. В случае поисковых собак ошейник может 

быть подобран по размеру, чтобы он прилегал к шее животного, при этом при регулировке давления сле-

дует учитывать большую толщину шеи в месте расположения ВЯВ, чем у человека. 

Вышеприведенное описание касается вызванных ударной волной травматических повреждений по-

лости черепа, таких как ЧМТ, повреждений внутреннего уха, спинного мозга и глазных структур. Рас-

крытые в изобретении обжимающие устройства может, таким образом, надевать военный персонал во 

время боевых действий и снимать, когда боевых действий нет. В некоторых видах спорта, особенно в 

американском футболе, и конечно менее драматично, полость черепа может подвергаться ударным воз-

действиям, что создает риск таких же травматических повреждений. Раскрытый в настоящем изобрете-

нии обжимающий воротник могли бы надевать спортсмены на игровой площадке, а также представители 

многих промышленных и других потенциально опасных в смысле ЧМТ профессий. Рассмотренные выше 

варианты осуществления воротника являются сравнительно "неагрессивными", а упомянутая выше 

функция "разрыва" исключает риск случайного затягивания воротника. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Система для уменьшения вероятности травм мозга человека, содержащая 

кольцевой воротник или полукольцевой воротник (156), открытый в области гортанного выступа и 

содержащий первый компонент системы обратимого крепления, причем воротник (156) приспособлен 

для ношения на шее человека и содержит направленные внутрь выступы (157), расположенные и при-

способленные для приложения достаточного давления к одной или более шейным венам человека в це-

лях ограничения кровотока, выходящего из головы человека через одну или более шейных вен, и 

предмет одежды (155) для верхней части тела, содержащий второй компонент системы обратимого 

крепления, 

при этом первый компонент и второй компонент системы обратимого крепления выполнены так, 

чтобы обеспечить возможность обратимого крепления указанного предмета одежды к воротнику (156) 

при ношении воротника на шее человека. 

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что второй компонент системы обратимого крепления распо-

ложен на обращенной к туловищу поверхности верхней части предмета одежды (155) для верхней части 

тела, а первый компонент системы обратимого крепления расположен на обращенной наружу поверхно-
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сти воротника (156). 

3. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что система обратимого крепления включает систему 

текстильной застежки-липучки. 

4. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что система обратимого крепления содержит клеящее 

вещество. 

5. Система по любому из пп.1-4, отличающаяся тем, что воротник (156) представляет собой полу-

кольцевой воротник. 

6. Система по любому из пп.1-5, отличающаяся тем, что указанные шейные вены включают внут-

реннюю яремную вену или наружную яремную вену. 

7. Система по любому из пп.1-6, отличающаяся тем, что воротник приспособлен к приложению 

давления к указанным одной или более шейным венам, эквивалентного давлению текучей среды в ин-

тервале от 20 до приблизительно 40 мм рт.ст. 

8. Система по любому из пп.1-7, отличающаяся тем, что воротник (156) дополнительно содержит 

одну или более надувных камер, выполненных так, что надувание камер увеличивает давление на одной 

или более шейных венах человека, когда воротник надет на шею. 

9. Система по п.8, отличающаяся тем, что дополнительно содержит по меньшей мере один нагнета-

тельный элемент, сообщающийся по текучей среде по меньшей мере с одной камерой из числа одной или 

более надувных камер, в силу чего человек имеет возможность регулировать уровень наполнения камер. 

10. Система по любому из пп.1-9, отличающаяся тем, что каждый из выступов образован камерой. 

11. Система по п.10, отличающаяся тем, что дополнительно содержит по меньшей мере один нагне-

тательный элемент, сообщающийся по текучей среде по меньшей мере с одной камерой, в силу чего че-

ловек имеет возможность регулировать уровень наполнения камер. 
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