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(54) АСПИРАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ
(57) Реферат:

Изобретение относится к медицинской
технике, а именно к аспирационному модулю
на основе всасывающего (аспирационного)
насоса и к собирающей емкости для приема
жидкости. Портативный аспирационный
модуль для аспирации жидкостей тела и/или
воздуха содержит корпус насосного блока с
насосным блоком и, по меньшей мере, одну

собирающую емкость для приема жидкости,
прикрепленную, с возможностью отделения, к
указанному корпусу. Корпус имеет переднюю
стенку, заднюю стенку и расположенную
между указанными стенками боковую стенку.
Каждая из передней и задней стенок имеет
кромку, выступающую за указанную боковую
стенку. Собирающая емкость удерживается
между указанными кромками и выполнена с
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возможностью шарнирного поворота в
направлении от указанных кромок и в
направлении к ним. Собирающая емкость для
приема аспирируемой жидкости,
преимущественно для использования в
вышеуказанном аспирационном модуле,
содержит коннектор для подсоединения линии
секрета, подведенной к пациенту, и вакуумный
коннектор для подсоединения к вакуумному
насосу. Внутреннее пространство собирающей
емкости разделено посредством ребер, по
меньшей мере, на вакуумную камеру и камеру
для секрета, соединенные одна с другой
посредством, по меньшей мере, одного канала.
Вакуумный коннектор и коннектор для секрета
расположены соответственно в вакуумной

камере и в камере для секрета. Во втором
варианте выполнения аспирационный модуль
содержит адаптер для трубки, подводимой к
пациенту, выполненный с возможностью ввода
в стенку корпуса и подсоединения к
собирающей емкости. В третьем варианте
выполнения аспирационного модуля в боковой
стенке корпуса расположены вакуумный
коннектор и коннектор для секрета. В
четвертом варианте выполнения
аспирационного модуля в передней стенке
корпуса расположен коннектор для трубки,
подводимой к пациенту. Изобретение удобно в
обслуживании и обеспечивает пациенту
максимально возможную мобильность. 5 н.
и 22 з.п. ф-лы, 12 ил.
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(54) ASPIRATION MODULE
(57) Abstract: 

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention relates to medical

equipment, namely to aspiration module based on
sucking in (aspiration) pump and to collecting
reservoir for fluid intake. Portable aspiration
module for aspiration of body fluids and/or air
contains case of pump unit with pump unit and, at
least, one collecting reservoir for fluid intake,
attached with possibility of detachment, to said
case. Case has front wall, back wall and located
between said walls side wall. Each of front and back
walls has edge extending beyond side wall. Collecting
reservoir is held between said edges and is made with
possibility of hinged rotation in direction from said
edges and towards them. Collecting reservoir for
intake of aspirated fluid, mainly for application in
said aspiration module, contains connector for
connecting secretion line, connected to patient, and
vacuum connector for connecting to vacuum pump.

Internal space of collecting reservoir is divided by
means of ribs into, at least, vacuum chamber and
chamber for secretion, connected to each other by
means of, at least, one canal. Vacuum connector and
connector for secretion are located respectively in
vacuum chamber and chamber for secretion. In
second version of implementation aspiration module
contains adaptor for tube connected to patient, made
with possibility of insertion into case wall and
connection to collecting reservoir. In third version
of aspiration module implementation, in lateral case
wall located are vacuum connector and connector for
secretion. In fourth version of aspiration module
implementation, in front case wall located is
connector for tube, connected to patient.

EFFECT: invention is convenient in servicing and
ensures to patient maximal possible mobility to
patient.

27 cl, 12 dwg
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Область техники
Изобретение относится к аспирационному модулю на основе всасывающего

(аспирационного) насоса в соответствии с ограничительной частью п.1 формулы
изобретения и к собирающей емкости для приема жидкости в соответствии с
ограничительной частью п.14.

Уровень техники
Для аспирации жидкостей тела или секретов из полостей тела или ран в медицине,

особенно в случае торакального дренирования, обычно применялись стационарные
аспирационные системы. Подобные системы состоят, по существу, из источника
разрежения, преимущественно вакуумного насоса, собирающей емкости для приема
жидкости или секрета, расположенного между ними буферного бака, а также из
соединительных линий, включая линию дренирования, идущую от пациента к емкости
для сбора секрета, соединительную линию, идущую от емкости для сбора секрета к
буферному баку, а также вакуумную линию, связывающую буферный бак и источник
разрежения.

Хотя эти аспирационные системы хорошо показали себя на практике, на этапе
выздоровления, особенно после хирургии в грудной полости, очень важно, чтобы
пациент мог двигаться и покидать свою кровать как можно раньше.

В связи с этим ранее было предложено закрепить все перечисленные компоненты
системы дренирования на подвижной раме, чтобы обеспечить пациенту некоторую
мобильность, по меньшей мере, в пределах больницы.

Известны соответствующие портативные аспирационные модули, которые
существенно расширяют диапазон мобильности пациента. Такие портативные
аспирационные модули используются, в основном, для дренирования ран.

Однако в US 6352525 А описан портативный насосный модуль, пригодный, как
утверждается, для торакального дренирования. Он может быть закреплен на теле
пациента и, следовательно, позволяет ему перемещаться свободно, почти без каких-
либо помех. Данный дренирующий насосный модуль объединяет вакуумный насос,
источник энергии, вакуумную камеру и емкость для сбора секрета. Вакуумная камера
находится в первой части модуля, емкость для сбора секрета - во второй, а вакуумный
насос - в третьей части. В рабочем положении первая и третья части расположены над
второй частью и разъемно соединены одна с другой, а также со второй частью.
Соединение соответствующих частей осуществляется дренажными и вакуумными
коннекторами. Данное устройство имеет относительно сложную конструкцию и,
кроме того, не очень удобно для чистки.

В WO 99/10024 описан портативный насосный модуль для торакального
дренирования, который присоединен посредством внешней линии к портативной
овально-изогнутой емкости для сбора секрета. Недостатками данного устройства
являются необходимость ношения двух отдельных модулей, а также то, что они
связаны посредством гибкого шланга.

Далее, в ЕР 1184043 А описан малогабаритный аспирационный насос,
преимущественно для дренирования ран, у которого имеются собирающая емкость
для аспирированного материала и крышка. При этом все компоненты насоса,
необходимые для его функционирования, интегрированы в крышке емкости.

Раскрытие изобретения
В связи с изложенным одна из задач, на решение которой направлено изобретение,

состоит в создании портативного аспирационного модуля для аспирации жидкостей
тела, который обеспечивает пациенту максимально возможную мобильность и
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который удобен в обслуживании.
Данная задача решена созданием портативного аспирационного (дренирующего)

модуля в соответствии с п.1 формулы изобретения.
Портативный аспирационный модуль, предназначенный для аспирации жидкостей

тела и/или воздуха содержит корпус насосного блока с насосным блоком и, по
меньшей мере, одну собирающую емкость для приема жидкости, прикрепленную, с
возможностью отделения, к указанному корпусу, при этом указанный корпус имеет
переднюю стенку, заднюю стенку и расположенную между указанными стенками
боковую стенку. Каждая из передней и задней стенок имеет кромку, выступающую за
указанную боковую стенку, а собирающая емкость удерживается между указанными
кромками и выполнена с возможностью шарнирного поворота в направлении от
указанных кромок и в направлении к ним. При таком выполнении собирающая
емкость может легко прикрепляться к корпусу насосного блока и надежно
фиксироваться на нем, будучи защищенной, поскольку не выступает за корпус.

Пациент может носить аспирационный модуль, который можно прикреплять
различным образом. Его можно повесить на шею с помощью соответствующего
ремня, прикрепить к поясу или носить его на ремне через плечо. Лежачий пациент
может поставить модуль на столик или просто повесить его на кровать.

При этом с одним и тем же корпусом можно использовать собирающие емкости
различных размеров. Это позволяет снизить производственные и операционные
расходы.

В одном из предпочтительных вариантов собирающая емкость удерживается между
кромок передней и задней стенок и шарнирно связана с ними своей нижней частью.
При этом она может фиксироваться на корпусе своей верхней частью.

Желательно выполнить собирающую емкость полностью отделяемой от корпуса.
Замена данной емкости облегчается, если выполнить ее прикрепляемой к корпусу с
защелкиванием.

Аспирационный модуль по изобретению используется в медицинских целях,
особенно для торакального дренирования и для дренирования ран. Однако возможны
и другие области применения, например, для аспирации жидкостей тела при
проведении операции или для осуществления липосакции.

Желательно, особенно в случае торакального дренирования и дренирования ран,
использовать модуль в режиме постоянного функционирования для активного
поддержания постоянного уровня вакуума (разрежения). Это не только ускорит
выздоровление, но и понизит эксплуатационные расходы, поскольку устройство будет
эксплуатироваться в течение более короткого срока, т.е. длительность его аренды
будет меньше, чем для аналогичных известных устройств.

В одном из вариантов осуществления изобретения модуль содержит фиксаторный
выступ, освобождаемый посредством разблокирующего элемента от взаимодействия,
обеспечивающего закрепление собирающей емкости.

В предпочтительном варианте собирающая емкость может быть прикреплена с
защелкиванием к нижней части корпуса.

В другом предпочтительном варианте собирающая емкость снабжена
выступающими шипами, а в корпусе выполнены поперечные направляющие в форме
вырезов, при этом обеспечена возможность взаимодействия между шипами и
направляющими.

В предпочтительном варианте осуществления корпус имеет опорную поверхность
для установки модуля на различные поверхности, при этом дно собирающей емкости
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расположено выше указанной опорной поверхности.
В другом варианте указанный корпус сконфигурирован, в сущности, в форме

кубоида.
В предпочтительном варианте осуществления насосный блок содержит, по меньшей

мере, электродвигатель и вакуумный насос, представляющий собой мембранный
насос, при этом насосный блок установлен в центральной части корпуса.

В одном из вариантов осуществления собирающая емкость выступает за корпус
только с одной стороны.

В одном из вариантов осуществления коннектор для трубки, подводимой к
пациенту, расположен в передней стенке корпуса.

В одном из вариантов осуществления вакуумный коннектор и коннектор для
секрета расположены в боковой стенке корпуса.

В одном из вариантов осуществления модуль содержит адаптер для трубки,
подводимой к пациенту, выполненный с возможностью ввода в стенку корпуса для
подсоединения к насосному блоку и собирающей емкости.

В одном из вариантов осуществления коннектор или адаптер выполнен с
возможностью подсоединения к двухпросветной трубке, подводимой к пациенту и
состоящей из линии для секрета и контрольной линии.

Другой задачей, решенной изобретением, является разработка собирающей емкости
для приема жидкости, которую можно использовать, прежде всего, в аспирационных
модулях описанного типа и которая предотвращает загрязнение отсасывающей
(дренирующей) линии или аспирационного насоса отсасываемой жидкостью.

Данная задача решена созданием собирающей емкости для жидкости, обладающей
признаками, включенными в п.14 формулы изобретения.

Собирающая емкость согласно изобретению содержит коннектор для
подсоединения линии секрета, подведенной к пациенту, и вакуумный коннектор для
подсоединения к вакуумному насосу. Внутреннее пространство собирающей емкости
разделено посредством ребер, по меньшей мере, на вакуумную камеру и камеру для
секрета. Данные камеры соединены одна с другой посредством, по меньшей мере,
одного узкого канала. При этом вакуумный коннектор и коннектор для секрета
расположены соответственно в вакуумной камере и в камере для секрета.

Желательно выполнить вакуумную камеру и камеру для секрета без прямого
сообщения одна с другой, расположив между ними для этой цели промежуточную
камеру. В верхней части камеры для секрета, под вакуумной камерой, желательно
установить наклонное ребро, предотвращающее подъем жидкости вверх.

В результате разделения вакуумной камеры и камеры для секрета обеспечивается
относительно надежная защита вакуумного разъема даже без применения обратных
клапанов или мембран.

Дополнительные эффективные варианты осуществления раскрыты в зависимых
пунктах формулы изобретения.

В одном из вариантов осуществления между вакуумной камерой и камерой для
секрета расположена промежуточная камера, причем от вакуумной камеры к
промежуточной камере проходит вакуумный канал, а от промежуточной камеры к
камере для секрета проходит промежуточный канал.

В одном из вариантов осуществления вакуумная камера и камера для секрета
выполнены без прямого сообщения одна с другой.

В другом варианте осуществления вакуумная камера расположена в верхней
области собирающей емкости.
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Предпочтительно в верхней части камеры для секрета, смежно с вакуумной
камерой установлено наклонное ребро, расположенное по всей глубине емкости и по
значительной части ширины, но не по всей ширине указанной емкости.

В одном из вариантов осуществления камера для секрета разделена вертикальными
ребрами на подкамеры, сообщающиеся одна с другой.

Другой аспект настоящего изобретения предусматривает портативный
аспирационный модуль для аспирации жидкостей тела и/или воздуха, содержащий
корпус насосного блока с насосным блоком и, по меньшей мере, одну собирающую
емкость для приема жидкости, прикрепленную, с возможностью отделения, к
указанному корпусу, при этом указанный корпус имеет переднюю стенку, заднюю
стенку и расположенную между указанными стенками боковую стенку, отличающийся
тем, что содержит адаптер для трубки, подводимой к пациенту, выполненный с
возможностью ввода в стенку корпуса и подсоединения к собирающей емкости.

Еще один аспект настоящего изобретения предусматривает портативный
аспирационный модуль для аспирации жидкостей тела и/или воздуха, содержащий
корпус насосного блока с насосным блоком и, по меньшей мере, одну собирающую
емкость для приема жидкости, прикрепленную, с возможностью отделения, к
указанному корпусу, при этом указанный корпус имеет переднюю стенку, заднюю
стенку и расположенную между указанными стенками боковую стенку, отличающийся
тем, что в боковой стенке корпуса расположены вакуумный коннектор и коннектор
для секрета.

В предпочтительном варианте осуществления в передней стенке корпуса
расположен коннектор для трубки, подводимой к пациенту.

Следующий аспект настоящего изобретения предусматривает портативный
аспирационный модуль для аспирации жидкостей тела и/или воздуха, содержащий
корпус насосного блока с насосным блоком и, по меньшей мере, одну собирающую
емкость для приема жидкости, прикрепленную, с возможностью отделения, к
указанному корпусу, при этом указанный корпус имеет переднюю стенку, заднюю
стенку и расположенную между указанными стенками боковую стенку, отличающийся
тем, что в передней стенке корпуса расположен коннектор для трубки, подводимой к
пациенту.

В предпочтительном варианте осуществления изобретения коннектор или адаптер
выполнен с возможностью подсоединения к двухпросветной трубке, подводимой к
пациенту и состоящей из линии для секрета и контрольной линии.

В другом предпочтительном варианте в боковой стенке корпуса расположены
вакуумный коннектор и коннектор для секрета.

В следующем предпочтительном варианте адаптер содержит фланец для
закрепления адаптера на корпусе.

В следующем предпочтительном варианте адаптер выполнен с возможностью
подсоединения к насосному блоку.

Краткое описание чертежей
Далее изобретение будет описано на примерах его предпочтительных вариантов,

которые иллюстрируются прилагаемыми чертежами.
На фиг.1 в перспективном изображении представлен первый вариант

аспирационного модуля согласно изобретению.
На фиг.2 аспирационный модуль по фиг.1 представлен с частичным вырезом, чтобы

показать содержимое корпуса.
На фиг.3 в перспективном изображении, на виде с одной боковой стороны
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представлен аспирационный модуль по фиг.1 с частично отведенной собирающей
емкостью.

На фиг.4 аспирационный модуль по фиг.3 представлен в перспективном
изображении, на виде с другой боковой стороны.

На фиг.5 аспирационный модуль по фиг.1 представлен на виде сверху.
На фиг.6 на виде сверху представлен второй вариант аспирационного модуля по

изобретению.
На фиг.7 в перспективном изображении представлен адаптер согласно изобретению

для трубки, подведенной от пациента.
На фиг.8 и 9 в перспективном изображении показаны две части корпуса согласно

третьему варианту.
На фиг.10 в перспективном изображении показана собирающая емкость,

предназначенная для корпуса по фиг.8 и 9.
На фиг.11 в перспективном изображении представлена первая часть собирающей

емкости по фиг.10.
На фиг.12 в перспективном изображении представлена вторая часть собирающей

емкости по фиг.10.
Осуществление изобретения
На фиг.1 и 2 показан первый вариант аспирационного модуля по изобретению. Он

состоит, по существу, из корпуса 1 насосного блока с установленным внутри него
насосным блоком 6 (показанным на фиг.2) и, по меньшей мере, одной собирающей
емкости 2. Предпочтительно использовать именно одну собирающую емкость 2.
Насосный блок 6 служит для создания частичного вакуума (разрежения),
необходимого для осуществления аспирации. Собирающая емкость 2 может быть
подсоединена к насосному блоку 6, так что в ней может быть создано разрежение.
Собирающая емкость 2 связана посредством аспирационной трубки (линии секрета) 30
с полостью в теле пациента или с раной, от которой требуется отвести жидкость тела,
накапливающуюся в собирающей емкости 2.

Предпочтительно подвести к телу пациента не только линию 30 секрета, но и
контрольную линию 31, с помощью которой может измеряться, например, давление
или количество жидкости, текущей по линии 30 секрета. Для этой цели
предпочтительно используется двухпросветная трубка 3, подводимая к пациенту и
образующая обе линии 30, 31. Как показано на чертежах, данная трубка 3 может
отходить от корпуса 1 по прямой линии. Однако ей можно придать изгиб или
применить изогнутый адаптер, в который вводится трубка 3.

Указанную трубку 3 предпочтительно устанавливают на адаптер 7, который
показан в детальном изображении на фиг.7. Предпочтительно он изготавливается из
пластика методом литья под давлением. У него имеется коннектор 71 для
двухпросветной трубки, на который или в который может устанавливаться
двухпросветная трубка 3, подводимая к пациенту. На данном коннекторе 71 выполнен
фланец 70, который прилегает к корпусу 1 и посредством которого адаптер 7 может
быть закреплен на корпусе 1, например, с помощью крепежных элементов.
Находящаяся внутри корпуса часть адаптера 7 снабжена изогнутой
присоединительной деталью 72 для прикрепления коннектора 19 для секрета к
корпусу и соединительной деталью 73 для прикрепления контрольной линии 31 или
контрольных линий. Торец адаптера, противолежащий присоединительной детали 72,
перекрыт заглушкой 74.

Основными частями насосного блока 6 являются электродвигатель 60,
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аккумуляторная батарея или батареи 61 и вакуумный насос 62. Электродвигатель 60
предпочтительно прикреплен посредством фланца к вакуумному насосу 62, который
предпочтительно закреплен на корпусе 1. Могут использоваться любые известные
насосы достаточно малых размеров, но достаточно мощные для соответствующих
приложений. Производительность насоса предпочтительно составляет 5 л/мин.
Предпочтительным является мембранный насос двойного действия.

Насосный блок 6 предпочтительно расположен в средней (центральной) части
корпуса 1. Желательно расположить насосный блок 6 таким образом, чтобы
положение общего центра тяжести корпуса 1 и насосного блока 6 предотвращало
наклон корпуса 1, когда его несет пациент.

Корпус 1 насосного блока предпочтительно выполнен из пластика или металла,
причем он сконфигурирован, в сущности, в форме кубоида с задней стенкой 10,
передней стенкой 11, приблизительно параллельной задней стенке, первой боковой
стенкой 16, расположенной между этими стенками, второй боковой стенкой 17,
приблизительно параллельной первой боковой стенке 16, а также верхней стенкой 12 и
нижней стенкой (на фиг.1 не видна). Задняя стенка 10 и передняя стенка 11 могут быть
выполнены плоскими. Однако, как можно видеть на фиг.3, передняя стенка 11 может
иметь центральный наружный выступ 112. Задняя стенка 10 может быть изогнута
внутрь так, чтобы соответствовать форме человеческого тела и соответственно лучше
прилегать к нему. Передняя стенка 11 также может иметь соответствующий изгиб.

Желательно, чтобы задняя и передняя стенки 10, 11 имели наибольшую
поверхность. Кроме того, верхняя стенка 12 и нижняя стенка сделаны длиннее
боковых стенок 16, 17, так что корпус 1 имеет форму горизонтального кубоида.

На чертежах не изображены средства крепления для соответствующих зажимов и
ремней, используемых для ношения портативного аспирационного модуля. Эти
средства предпочтительно расположены на задней стенке или на боковых стенках
корпуса.

Функциональные компоненты насосного блока 6 находятся в его корпусе 1. Эти
элементы предпочтительно расположены в верхней стенке 12. В представленном
примере имеется главный пускатель 5, служащий для включения/выключения
аспирационного модуля. Кроме того, имеется дисплей 15 с активным полем, на
котором отображаются состояние модуля, ход процесса аспирации и другая
информация, полезная для оптимизации аспирации. Например, в поле дисплея 15
может отображаться измеренный воздушный поток через линию 30 секрета. Кроме
того, в корпус 1 можно поместить компонент для хранения данных для сохранения
результатов измерений и для отображения этих результатов на дисплее 15 при вводе
соответствующей команды через его активное поле.

С помощью активного поля дисплея 15 можно, кроме того, активировать
вакуумный насос 62 или электродвигатель 60, а также задать или выбрать желаемые
параметры аспирационного процесса. Желательно, чтобы активное поле дисплея 15
являлось сенсорным экраном известного типа. Однако вместо такого экрана можно
использовать функциональные кнопки и переключатели или обычный ЖК-дисплей.
При этом подобные элементы могут быть встроены в различные стенки. Задняя и
передняя стенки 10, 11 выступают своими кромками, по меньшей мере, за первую
боковую стенку и, желательно, за вторую боковую стенку, а также за верхнюю и
нижнюю стенки. Эти выступающие кромки стенок 10, 11 предотвращают
непреднамеренное включение дисплея 15.

Собирающая емкость 2 также имеет приближенно кубоидную форму. Она имеет

Ñòð.:  9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 438 715 C2

две приблизительно параллельные одна другой плоские стенки 22, образующие
переднюю и заднюю стенки. Это справедливо и в отношении боковых стенок, а также
и верхней и нижней стенок.

Собирающая емкость 2 прикреплена к корпусу 1 с возможностью отсоединения и
отделения от него. Для этого участки задней стенки 10 и передней стенки 11 корпуса
имеют соответственно кромки 110 и 100, которые выступают за первую боковую
стенку 16. Эти кромки 100, 110 стенок 10, 11 желательно выполнить изогнутыми, с
углублениями в сторону поверхности соответствующих стенок. Собирающая
емкость 2 находится между этими кромками 100, 110, причем их изогнутые участки
облегчают захватывание и удерживание данной емкости 2 пользователем.

Как видно из фиг.3 и 4, собирающая емкость выполнена с возможностью
шарнирного поворота в направлении от корпуса и к нему в пространстве между
кромками 100, 110. Для обеспечения возможности такого поворота (наклона) она
закреплена в своей нижней части между кромками 100, 110. Желательно, чтобы она
могла устанавливаться в закрепленное положение быстро и с защелкиванием. Для
этого на передней и задней стенках 22 собирающей емкости 2 имеются
соответствующие болты, а в кромках 100, 110 соответствующие им гнезда. Конечно,
возможна также установка болтов в кромках 100, 110, а гнезда могут быть
выполнены в собирающей емкости 2. Кроме того, возможны и другие виды крепления,
позволяющие наклонить, а затем отделить собирающую емкость 2. По меньшей мере,
в этой зоне форма передней и задней стенок 22 собирающей емкости 2 соответствует
форме кромок 100, 110.

Собирающая емкость 2 может быть зафиксирована относительно корпуса 1 своей
верхней частью. Для этого в собирающей емкости 2 выполнен паз 20, в который
входит соответствующий ему фиксаторный выступ 14 корпуса 1. Фиксаторный
выступ 14 может быть выведен из паза 20 нажатием разблокирующей кнопки 13, что
позволит наклонить собирающую емкость 2 наружу. Разблокирующая кнопка 13
предпочтительно расположена в верхней стенке 12 корпуса. В качестве
дополнительных опор собирающей емкости 2 могут служить дополнительные шипы,
имеющиеся на ее передней и задней стенках, которые прижимаются к кромкам 100,
110, препятствуя самопроизвольному отходу собирающей емкости 2 от корпуса 1
после снятия блокировки.

Для подключения корпуса 1 или насосного блока 6 к собирающей емкости 2 в
корпусе 1 имеются вакуумный коннектор 18 и коннектор 19 для секрета, показанные
на фиг.3. Соответствующие им коннекторы на собирающей емкости можно видеть на
фиг.4. Вакуумный коннектор на собирающей емкости обозначен как 24, а коннектор
для секрета - как 25. Оба коннектора расположены на боковой стенке 23 собирающей
емкости 2. Вакуумные коннекторы 24, 18 служат для подсоединения вакуумного
насоса 62 к собирающей емкости 2. Коннекторы 19, 25 для секрета связывают
собирающую емкость 2 с адаптером 7, который может быть подключен к линии 30
секрета.

При отделении собирающей емкости 2 коннектор 25 для секрета со стороны
собирающей емкости может быть перекрыт с помощью закрывающего элемента 4,
предпочтительно закрепленного на собирающей емкости 2 (как можно видеть на
фиг.4) и состоящего из стержня и пробки, расположенной на конце стержня. Пробка
может перекрывать коннектор 25. Вакуумный коннектор 24 может перекрываться
фильтром (не показан), который автоматически закрывается при полном насыщении
влагой. Возможны и другие варианты перекрывания коннекторов.
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Из фиг.2 видно, что выступающие кромки корпуса 1 насосного блока, а именно
нижние задняя и передняя кромки 101, 111, образуют опорные поверхности для
установки корпуса на какую-либо поверхность, например на стол. Вместе с тем,
нижняя стенка (дно) собирающей емкости 2 предпочтительно расположена выше
уровня этой опорной поверхности, так что эта емкость оказывается подвешенной к
корпусу 1. Однако, как это видно из фиг.5, она расположена между двумя
кромками 100, 110 и удерживается ими. Кроме того, можно видеть, что собирающая
емкость 2 выступает за корпус 1 желательно только на одной стороне.

Размеры собирающей емкости 2 могут варьироваться. На фиг.5 и 6 показаны
варианты относительно короткой и относительно длинной собирающей емкости 2
соответственно. Они должны только иметь одинаковую форму в области между
кромками 100, 110, чтобы их можно было прикрепить к одному и тому же корпусу 1.
Остальные параметры их профилей являются произвольными.

Фиг.8 и 9 иллюстрируют две противоположные части корпуса 1 насосного блока в
третьем варианте изобретения. Эти две части формируют заднюю стенку 10 (фиг.8) и
переднюю стенку 11 (фиг.9) корпуса 1. Желательно каждую такую часть формировать
методом литья под давлением в виде цельной детали из пластика.

Обе части 10, 11 спроектированы таким образом, что могут быть вставлены одна в
другую при наличии зазора между ними. Для этой цели части 10, 11 снабжены на своих
внутренних сторонах соответственно выступающими в перпендикулярном
направлении штифтами 113 и противолежащими приемными втулками 114. Данные
штифты 113 и втулки 114 предпочтительно также изготавливаются литьем под
давлением, заодно с частями 10, 11.

Одна или обе из названных двух стенок, например задняя стенка 10, может быть
снабжена ручкой 12', в которой выполнен открытый сверху желобок 120. Данный
желобок 120 служит для размещения в нем или для закрепления на нем трубки 3,
подводимой к пациенту, которая подходит к аспирационному модулю через ручку 12'.

По меньшей мере, одна из частей 10, 11 (желательно обе части) снабжена
(снабжены) на нижней и верхней сторонах соответственно верхней и нижней
направляющими 115, 116 в форме фигурных вырезов. Две противолежащие верхние
направляющие 115 имеют расширенную входную зону и прилегающий к нему
горизонтальный концевой участок, отходящий от края соответствующей части внутрь.
Две противолежащие нижние направляющие 116 аналогичным образом имеют
расширенную входную зону. Эта зона, однако, переходит в концевой участок,
отходящий от края наклонно вниз и внутрь. Данные направляющие 115 и 116 служат
для фиксации и удерживания собирающей емкости 2.

Соответствующая собирающая емкость 2, выполненная из пластика, показана на
фиг.10. В области своей боковой стенки 23 собирающая емкость 2 снабжена верхними
и нижними шипами (выступами) 21, 21' соответственно, которые выполнены литьем
под давлением заодно с ее задней или передней стенкой соответственно и
ориентированы перпендикулярно к ней.

Для того чтобы прикрепить разъемным образом собирающую емкость 2 к
корпусу 1, сначала вводят ее нижние шипы 21' до упора в нижние направляющие 116.
Затем поворотом собирающей емкости 2 вокруг оси, образованной шипами 21' в их
конечном положении в нижних направляющих, вводят с защелкиванием верхние
шипы 21 в верхние направляющие 115, устанавливая тем самым собирающую
емкость 2 в ее конечное положение. Тот же тип закрепления предпочтительно
использовать и для вариантов, описываемых далее. Можно также сформировать
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шипы на корпусе, а направляющие в виде прорезей - на собирающей емкости.
Возможны и другие виды крепления.

Как видно из фиг.10, применительно к данной собирающей емкости 2 вакуумный
коннектор 24 и коннектор 25 для секрета на собирающей емкости имеют
конструкцию, отличную от предыдущего варианта. Адаптер 70 также необязательно
расположить на передней или задней стенке 11, 10, он может находиться на другом
участке корпуса 1, например на его торцевой стороне. Кроме того, вместо паза 20
собирающая емкость 2 снабжена фиксатором 23' для ее закрепления на корпусе 1, у
которого имеется фиксаторный элемент, взаимодействующий с фиксатором 23'.
Расположенные на собирающей емкости и корпусе средства фиксации можно
поменять местами и комбинировать любым удобным образом. Эти средства могут
быть также использованы в вариантах, рассматриваемых далее.

У собирающей емкости 2 может иметься единственная камера. Однако внутреннее
пространство собирающей емкости 2 желательно разделить, как это показано на
фиг.11 и 12. Такая собирающая емкость может быть использована во всех вариантах
рассматриваемого модуля.

Собирающая емкость 2 состоит из двух частей 2', 2", изготовленных из пластика
методом литья под давлением и соединенных с формированием собирающей емкости.
Части 2', 2" предпочтительно выполнены прозрачными, причем они могут быть
соединены механически и, в случае необходимости, приплавлены одна к другой. Во
внутреннем пространстве обеих частей 2', 2" имеются различные ребра (перегородки),
которые будут подробно описаны далее. При этом ребра обеих частей 2', 2"
конгруэнтны, так что, когда части 2', 2" соединены вместе, они образуют камеры и
отсеки. В процессе сборки ребра предпочтительно приплавляют или приклеивают
одно к другому, чтобы обеспечить герметичное (т.е. не проницаемое для воздуха и
жидкости) соединение.

Вакуумный коннектор 24 установлен в верхней части собирающей емкости 2,
желательно в ее боковой стенке 23, которая снабжена шипами 21, 21' для
прикрепления с защелкиванием к корпусу 1. Указанный коннектор 24 выполнен в виде
сквозного отверстия в боковой стенке 23, ведущего в вакуумную камеру 26, 26',
которая, за исключением вакуумного канала 261, является герметичной и полностью
отделенной от остального внутреннего объема собирающей емкости 2. Данный канал
образован первым изогнутым ребром 260, расположенным в первой части 2', и
вторым ребром 260', которое имеет ту же форму, что и первое ребро 260, и
расположено во второй части 2". Вакуумный канал 261 может находиться в первой
части 2', или, как показано на фиг.12, во второй части 2", или в зоне стыковки двух
ребер 260, 260'. Этот канал 261 предпочтительно расположен в верхней области,
прилегающей к верхней стенке собирающей емкости 2.

Смежно с вакуумной камерой 26, 26', также примыкая к верхней стенке,
расположена промежуточная камера 27, 27'. Вакуумный канал 261 соединяет
вакуумную камеру 26, 26' с промежуточной камерой 27, 27'. Промежуточная
камера 27, 27' предпочтительно формируется третьим ребром 270, которое изогнуто
под прямыми углами и находится в первой части 2', и конгруэнтным ему четвертым
ребром 270' во второй части 2". В одной из двух частей или в промежуточной области
образован канал 271 (именуемый промежуточным каналом), который соединяет
промежуточную камеру 27, 27' с остальным внутренним объемом собирающей
емкости 2. Промежуточный канал 271 предпочтительно расположен в зоне, удаленной
от вакуумной камеры 26, 26'.
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Оба канала 261, 271 выполнены довольно узкими. Однако имеется возможность
сформировать несколько подобных каналов. Эти каналы должны быть достаточно
малыми, чтобы предотвратить, насколько это возможно, возникновение обратного
потока секрета или иной аспирированной жидкости, но в то же время достаточно
большими для того, чтобы собирающая емкость могла начать функционировать как
можно скорее после подачи в нее вакуума.

Ниже промежуточной камеры 27, 27' и ниже промежуточного канала 271 в
частях 2', 2" имеется по одному наклонному ребру 28, 28', каждое из которых
направлено вниз от промежуточного канала 271 в направлении вакуумной
камеры 26, 26'. Наклонные ребра 28, 28' разделяют внутреннее пространство
собирающей емкости на верхнюю и нижнюю области, причем верхняя область имеет
значительно меньший объем, чем нижняя. Наклонные ребра 28, 28' перекрывают по
ширине значительную часть собирающей емкости 2 (но не всю эту емкость) и
полностью перекрывают ее по глубине. При таком выполнении дренируемые
жидкости должны стекать вниз по наклонным ребрам 28, 28'.

Нижняя область может быть снабжена вертикальными разделительными
ребрами 290, 290', 291. Длинные разделительные ребра (например, ребра 290, 290')
могут перекрывать по высоте почти всю нижнюю область, а короткие (например,
ребро 291) - только небольшую ее часть.

Коннектор 25 для секрета расположен в нижней области. Благодаря этому нижняя
область служит для приема дренируемых жидкостей, т.е. образует камеру 29, 29' для
сбора секрета. Разделительные ребра 290, 290', 291 разделяют эту камеру на
подкамеры, которые гидравлически связаны одна с другой. Тем не менее, наличие
подкамер предотвращает свободное перемещение жидкости вперед-назад. Наклонные
ребра 28, 28' предотвращают разбрызгивание жидкости в верхней области емкости и
предотвращают возврат жидкости в эту область, если собирающая емкость слегка
наклонена. Малые входные отверстия каналов и особенно наличие лабиринтной
конструкции, образованной благодаря созданию промежуточной камеры, не дают
жидкости, которая, тем не менее, проникла в верхнюю область, достичь вакуумного
коннектора.

В одном (непроиллюстрированном) варианте ребра расположены только в одной
части собирающей емкости, вторая часть которой выполнена плоской и служит
крышкой.

Промежуточная камера 27, 27' является необязательной, но предпочтительной
частью, поскольку она устраняет непосредственную связь между вакуумной
камерой 26, 26' и камерой 29, 29' для секрета.

Все описанные варианты собирающей емкости могут иметь различные размеры.
Аспирационный модуль по изобретению обеспечивает простую и безопасную

замену собирающей емкости и улучшает мобильность пациента.
Перечень цифровых обозначений
1 корпус
10 задняя стенка
100 кромка задней стенки
101 нижняя задняя кромка
11 передняя стенка
110 кромка передней стенки
111 нижняя передняя кромка
112 выступ
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113 штифт
114 принимающая втулка
115 верхняя направляющая
116 нижняя направляющая
12 верхняя стенка
12' ручка
120 желобок
13 разблокирующая кнопка
14 фиксаторный выступ
15 дисплей с активным полем
16 первая боковая стенка
17 вторая боковая стенка
18 вакуумный коннектор на корпусе
19 коннектор для секрета на корпусе
2 собирающая емкость
2' первая часть
2" вторая часть
20 паз
21 верхний шип
21' нижний шип
22 задняя стенка
23 боковая стенка
23' фиксатор
24 вакуумный коннектор на собирающей емкости
25 коннектор для секрета на собирающей емкости
26 первая часть вакуумной камеры
26' вторая часть вакуумной камеры
260 первое ребро
260' второе ребро
261 вакуумный канал
27 первая часть промежуточной камеры
27' вторая часть промежуточной камеры
270 третье ребро
270' четвертое ребро
271 промежуточный канал
28 первое наклонное ребро
28' второе наклонное ребро
29 первая часть камеры для секрета
29' вторая часть камеры для секрета
290 первое длинное разделительное ребро
290' второе длинное разделительное ребро
291 короткое разделительное ребро
3 трубка, подводимая к пациенту
30 линия секрета
31 контрольная линия
4 закрывающий элемент
5 главный пускатель
6 насосный блок
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60 электродвигатель
61 батарея
62 вакуумный насос
7 адаптер
70 фланец
71 коннектор для трубки
72 присоединительная деталь
73 соединительная деталь
74 заглушка

Формула изобретения
1. Портативный аспирационный модуль для аспирации жидкостей тела и/или

воздуха, содержащий корпус (1) насосного блока с насосным блоком (6) и, по
меньшей мере, одну собирающую емкость (2) для приема жидкости, прикрепленную с
возможностью отделения к указанному корпусу (1), при этом указанный корпус (1)
имеет переднюю стенку (11), заднюю стенку (10) и расположенную между указанными
стенками (10, 11) боковую стенку (16), отличающийся тем, что каждая из передней и
задней стенок (11, 10) имеет кромку (110, 100), выступающую за указанную боковую
стенку (16), а собирающая емкость (2) удерживается между указанными
кромками (110, 100) и выполнена с возможностью шарнирного поворота в
направлении от указанных кромок (110, 100) и в направлении к ним.

2. Модуль по п.1, отличающийся тем, что собирающая емкость (2) шарнирно
связана с указанными кромками (110, 100) своей нижней частью с возможностью
фиксации на корпусе (1) своей верхней частью.

3. Модуль по п.2, отличающийся тем, что содержит фиксаторный выступ (14),
освобождаемый посредством разблокирующего элемента (13) от взаимодействия,
обеспечивающего закрепление собирающей емкости (2).

4. Модуль по п.2 или 3, отличающийся тем, что собирающая емкость (2) может
быть прикреплена с защелкиванием к нижней части корпуса (1).

5. Модуль по п.3, отличающийся тем, что собирающая емкость (2) снабжена
выступающими шипами (21, 21'), а в корпусе (1) выполнены поперечные
направляющие (115, 116) в форме вырезов, при этом обеспечена возможность
взаимодействия между шипами (21, 21') и направляющими (115, 116).

6. Модуль по п.1, отличающийся тем, что корпус (1) имеет опорную поверхность
для установки модуля на различные поверхности, при этом дно собирающей
емкости (2) расположено выше указанной опорной поверхности.

7. Модуль по п.1, отличающийся тем, что указанный корпус (1) сконфигурирован, в
сущности, в форме кубоида.

8. Модуль по п.1, отличающийся тем, что насосный блок (6) содержит, по меньшей
мере, электродвигатель (60) и вакуумный насос (62), представляющий собой
мембранный насос, при этом насосный блок (6) установлен в центральной части
корпуса (1).

9. Модуль по п.1, отличающийся тем, что собирающая емкость (2) выступает за
корпус (1) только с одной стороны.

10. Модуль по п.1, отличающийся тем, что коннектор для трубки (3), подводимой к
пациенту, расположен в передней стенке (11) корпуса.

11. Модуль по п.1, отличающийся тем, что вакуумный коннектор (18) и
коннектор (19) для секрета расположены в боковой стенке (16) корпуса (1).
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12. Модуль по п.1, отличающийся тем, что содержит адаптер (7) для трубки (3),
подводимой к пациенту, выполненный с возможностью ввода в стенку (11) корпуса (1)
для подсоединения к насосному блоку (6) и собирающей емкости (2).

13. Модуль по п.11, отличающийся тем, что коннектор или адаптер (7) выполнен с
возможностью подсоединения к двухпросветной трубке (3), подводимой к пациенту и
состоящей из линии (30) для секрета и контрольной линии (31).

14. Собирающая емкость для приема аспирируемой жидкости, преимущественно
для использования в аспирационном модуле по любому из пп.1-13, отличающаяся тем,
что содержит коннектор (25) для подсоединения линии секрета, подведенной к
пациенту, и вакуумный коннектор (24) для подсоединения к вакуумному насосу, при
этом внутреннее пространство собирающей емкости разделено посредством ребер, по
меньшей мере, на вакуумную камеру (26, 26') и камеру (29, 29') для секрета,
соединенные одна с другой посредством, по меньшей мере, одного канала, а
вакуумный коннектор (24) и коннектор (25) для секрета расположены соответственно
в вакуумной камере (26, 26') и в камере (29, 29') для секрета.

15. Емкость по п.14, отличающаяся тем, что между вакуумной камерой (26, 26') и
камерой (29, 29') для секрета расположена промежуточная камера (27, 27'), причем от
вакуумной камеры (26, 26') к промежуточной камере (27, 27') проходит вакуумный
канал (261), а от промежуточной камеры (27, 27') к камере (29, 29') для секрета
проходит промежуточный канал (271).

16. Емкость по п.15, отличающаяся тем, что вакуумная камера (26, 26') и
камера (29, 29') для секрета выполнены без прямого сообщения одна с другой.

17. Емкость по п.14, отличающаяся тем, что вакуумная камера (26, 26')
расположена в верхней области собирающей емкости (2).

18. Емкость по п.17, отличающаяся тем, что в верхней части камеры (29, 29') для
секрета смежно с вакуумной камерой (26, 26') установлено наклонное ребро (28, 28'),
расположенное по всей глубине емкости (2) и по значительной части ширины, но не по
всей ширине указанной емкости.

19. Емкость по п.14, отличающаяся тем, что камера (29, 29') для секрета разделена
вертикальными ребрами (290, 290', 291) на подкамеры, сообщающиеся одна с другой.

20. Портативный аспирационный модуль для аспирации жидкостей тела и/или
воздуха, содержащий корпус (1) насосного блока с насосным блоком (6) и, по
меньшей мере, одну собирающую емкость (2) для приема жидкости, прикрепленную с
возможностью отделения к указанному корпусу (1), при этом указанный корпус (1)
имеет переднюю стенку (11), заднюю стенку (10) и расположенную между указанными
стенками (10, 11) боковую стенку (16), отличающийся тем, что содержит адаптер (7)
для трубки (3), подводимой к пациенту, выполненный с возможностью ввода в
стенку (11) корпуса (1) и подсоединения к собирающей емкости (2).

21. Портативный аспирационный модуль для аспирации жидкостей тела и/или
воздуха, содержащий корпус (1) насосного блока с насосным блоком (6) и, по
меньшей мере, одну собирающую емкость (2) для приема жидкости, прикрепленную с
возможностью отделения к указанному корпусу (1), при этом указанный корпус (1)
имеет переднюю стенку (11), заднюю стенку (10) и расположенную между указанными
стенками (10, 11) боковую стенку (16), отличающийся тем, что в боковой стенке (16)
корпуса (1) расположены вакуумный коннектор (18) и коннектор (19) для секрета.

22. Модуль по п.20 или 21, отличающийся тем, что в передней стенке (11) корпуса
расположен коннектор для трубки (3), подводимой к пациенту.

23. Портативный аспирационный модуль для аспирации жидкостей тела и/или
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воздуха, содержащий корпус (1) насосного блока с насосным блоком (6) и, по
меньшей мере, одну собирающую емкость (2) для приема жидкости, прикрепленную с
возможностью отделения к указанному корпусу (1), при этом указанный корпус (1)
имеет переднюю стенку (11), заднюю стенку (10) и расположенную между указанными
стенками (10, 11) боковую стенку (16), отличающийся тем, что в передней стенке (11)
корпуса расположен коннектор для трубки (3), подводимой к пациенту.

24. Модуль по п.20 или 23, отличающийся тем, что коннектор или адаптер (7)
выполнен с возможностью подсоединения к двухпросветной трубке (3), подводимой к
пациенту и состоящей из линии (30) для секрета и контрольной линии (31).

25. Модуль по п.20 или 23, отличающийся тем, что в боковой стенке (16) корпуса (1)
расположены вакуумный коннектор (18) и коннектор (19) для секрета.

26. Модуль по п.20, отличающийся тем, что адаптер (7) содержит фланец (70) для
закрепления адаптера (7) на корпусе (1).

27. Модуль по п.20, отличающийся тем, что адаптер (7) выполнен с возможностью
подсоединения к насосному блоку (6).
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