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(57) Формула изобретения
1. Устройство для накладывания повязки на рану с приложением локального

отрицательного давления к зоне раны, содержащее:
абсорбирующий слой для поглощения раневого экссудата;
газонепроницаемый покровный слой, расположенный над абсорбирующим слоем,

имеющий по меньшей мере одно отверстие для передачи отрицательного давления
через покровный слой по меньшей мере в двух зонах, находящихся на расстоянии друг
от друга.

2. Устройство по п.1, в котором в каждом из указанных отверстий расположена
газопроницаемая, но непроницаемая для жидкостей фильтрующая мембрана.

3. Устройство по п.1, дополнительно содержащее входной элемент, герметично
прикрепленный к покровному слою по периметру указанного по меньшей мере
одного отверстия.

4. Устройство по п.1, в котором указанное по меньшей мере одно отверстие
содержит:

по меньшей мере два отверстия в покровном слое, каждое из которых расположено
в соответствующей из указанных по меньшей мере двух зон, находящихся на
расстоянии друг от друга; и

канал для перетекания текучей среды, соединяющий указанные по меньшей мере
два отверстия.
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5. Устройство по п.4, в котором первое из указанных по меньшей мере двух
отверстий расположено в первой угловой зоне покровного слоя, а второе из
указанных по меньшей мере двух отверстий расположено во второй угловой зоне
покровного слоя.

6. Устройство по п.4 или 5, в котором канал для перетекания текучей среды
выполнен на верхней поверхности покровного слоя.

7. Устройство по п.4 или 5, в котором канал для перетекания текучей среды
выполнен с возможностью передачи отрицательного давления от указанного первого
отверстия к указанному второму отверстию с обеспечением приложения
отрицательного давление к зоне раны через указанные первое и второе отверстия.

8. Устройство по п.4 или 5, дополнительно содержащее газопроницаемую, но
непроницаемую для жидкостей фильтрующую мембрану, проходящую под указанным
каналом и указанными по меньшей мере двумя отверстиями.

9. Устройство по п.4 или 5, в котором указанный канал выполнен из гибкого
материала.

10. Устройство по п.4 или 5, дополнительно содержащее входные элементы,
герметично прикрепленные к покровному слою по периметру каждого из отверстий,
причем указанные входные элементы составляют единый элемент с указанным
каналом.

11. Устройство по п.1 или 2, в котором указанное по меньшей мере одно отверстие
содержит продолговатое отверстие, первый конец которого расположен в первой из
указанных по меньшей мере двух зон, а второй конец расположен в другой из
указанных по меньшей мере двух зон.

12. Устройство по любому из пп.1-5, дополнительно содержащее пропускающий
слой, проницаемый для жидкостей и газов, при этом покровный слой расположен над
абсорбирующим слоем и указанным пропускающим слоем.

13. Устройство по п.12, дополнительно содержащее перфорированный слой
контакта с раной, расположенный под пропускающим слоем.

14. Устройство по п.13, дополнительно содержащее адгезивный слой,
расположенный на нижней и/или верхней поверхности слоя контакта с раной.

15. Устройство по п.13 или 14, дополнительно содержащее удаляемый защитный
слой на нижней поверхности слоя контакта с раной.

16. Устройство по п.13 или 14, в котором покровный слой и слой контакта с раной
проходят в направлении от центральной зоны повязки за края абсорбирующего слоя,
образуя периферийную зону, причем покровный слой и слой контакта с раной
герметично соединены в указанной периферийной зоне.

17. Устройство по любому из пп.1-5, 13, 14, дополнительно содержащее
противомикробное вещество в слое контакта с раной и/или в абсорбирующем слое.

18. Устройство по любому из п.п.1-5, 13, 14, дополнительно содержащее
болеутоляющее вещество и/или вещество, активизирующее деятельность клеток.

19. Устройство по любому из п.п.1-5, 13, 14, дополнительно содержащее вещество,
поглощающее запахи.

20. Устройство по любому из п.п.1-5, 13, 14, в котором газонепроницаемый слой
является проницаемым для паров влаги.

21. Способ приложения локального отрицательного давления к зоне раны,
предусматривающий этапы, на которых:

герметично закрепляют покровный слой раневой повязки вокруг зоны раны;
прикладывают отрицательное давление в зоне по меньшей мере одного отверстия,

имеющегося в покровном слое, с обеспечением передачи отрицательного давления
через покровный слой по меньшей мере в двух отдельных зонах, расположенных на
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расстоянии друг от друга; и
собирают раневой экссудат из зоны раны в абсорбирующем слое раневой повязки.
22. Способ по п.21, дополнительно предусматривающий этапы, на
которых:
отводят воздух через указанное по меньшей мере одно отверстие и осуществляют

фильтрацию отведенного воздуха с использованием по меньшей мере
газопроницаемой, но непроницаемой для жидкостей фильтрующей мембраны.

23. Способ по п.21 или 22, в котором выполнение этапа приложения
отрицательного давления в зоне указанного по меньшей мере одного отверстия
приводит к перемещению воздуха и раневого экссудата в направлении указанного по
меньшей мере одного отверстия через пропускающий слой раневой повязки.

24. Способ по п.21 или 22, в котором на этапе приложения отрицательного
давления в зоне указанного по меньшей мере одного отверстия прикладывают
отрицательное давление к первому и второму отверстиям, соединенным каналом для
перетекания текучей среды; причем

указанное первое отверстие расположено в первой из указанных по меньшей мере
двух зон, расположенных на расстоянии друг от друга, а указанное второе отверстие
расположено в другой из указанных по меньшей мере двух зон, расположенных на
расстоянии друг от друга.

25. Способ по п.24, в котором указанные первая и вторая зоны включают первую и
вторую угловые зоны покровного слоя.

26. Способ п.21 или 22, в котором на этапе приложения отрицательного давления к
указанному по меньшей мере одному отверстию в покровном слое прикладывают
отрицательное давление к продолговатому отверстию, причем первый конец
указанного продолговатого отверстия расположен в первой из указанных по меньшей
мере двух зон, а его второй конец расположен в другой из указанных по меньшей мере
двух зон.
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