
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(51) МПК
A61F 13/02   (2006.01)

(19) RU (11) 2012 153 831(13) A

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: 2012153831/14, 21.04.2011

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

19.05.2010 GB 1008347.5

(43) Дата публикации заявки: 27.06.2014 Бюл. № 18

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 19.12.2012

(86) Заявка PCT:
GB 2011/000621 (21.04.2011)

(87) Публикация заявки РСТ:
WO 2011/144888 (24.11.2011)

Адрес для переписки:
191002, Санкт-Петербург, а/я 5, "Ляпунов и
партнеры", А.С.Пантелееву

(71) Заявитель(и):
СМИТ ЭНД НЕФЬЮ ПиЭлСи (GB)

(72) Автор(ы):
ЭДИ Гордон Кэмпбелл (GB),
КОЛЛИНЗОН Сара Дженни (GB),
ФРАЙЕР Кристофер Джон (GB),
ПЕРОН Янник Луис (GB),
НИКОЛИНИ Дерек (GB),
ХАРТВЕЛЛ Эдвард Йербери (GB)

(54) СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАНЫ

(57) Формула изобретения
1. Раневая повязка для защиты зоны раны, содержащая:
пропускающий слой, имеющий первую поверхность и вторую поверхность,

находящуюся от первой поверхности на расстоянии отсутствия нагрузки, когда
повязка находится в ненагруженном состоянии; и

разделительные элементы, проходящие между первой и второй поверхностями и,
когда повязка находится в нагруженном состоянии, принимающие такое положение,
при котором указанные первая и вторая поверхности находятся друг от друга на
расстоянии сжатия, меньшем расстояния отсутствия нагрузки.

2. Раневая повязка по п.1, в которой каждый разделительный элемент представляет
собой волокнистый элемент, который, когда повязка находится в ненагруженном
состоянии, проходит между первой и второй поверхностями по существу
перпендикулярно указанным поверхностям.

3. Раневая повязка по п.1, в которой первая и вторая поверхности смещены
относительно друг друга в боковом направлении, когда повязка находится в
нагруженном состоянии.

4. Раневая повязка по п.2, в которой, когда повязка находится в нагруженном
состоянии, каждый волокнистый элемент по меньшей мере частично отклонен от
своего перпендикулярного положения по отношению к первой и второй поверхностям.

5. Раневая повязка по п.4, в которой, когда повязка находится в нагруженном
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состоянии, все волокнистые элементы, имеющиеся в зоне пропускающего слоя,
отклонены по существу в одном направлении под по существу одинаковым углом
наклона.

6. Раневая повязка по любому из пп.1-5, дополнительно содержащая
абсорбирующий слой, расположенный вблизи первой поверхности без соединения с
указанной первой поверхностью.

7. Раневая повязка по п.6, в которой абсорбирующий слой содержит прокладку из
нетканого материала, обеспечивающего возможность сжатия и бокового смещения
соответствующих участков прокладки.

8. Раневая повязка по п.6, в которой подкладка выполнена из пеноматериала или
нетканого натурального или синтетического материала, опционально содержащего
суперабсорбент.

9. Раневая повязка по любому из пп.1-5, 7, 8, в которой пропускающий слой
содержит слой вязаного материала, который по меньшей мере частично является
эластомерным материалом.

10. Раневая повязка по п.9, в которой эластомерный материал представляет собой
полиэфирный материал.

11. Раневая повязка по любому из пп.1-5, 7, 8, 10, в которой первая и вторая
поверхности и разделительные элементы расположены так, что обеспечено
рассеивание усилия в направлении от первой зоны, включающей контактный участок
на первой поверхности ко второй зоне, включающей участок рассеяния, площадь
которого больше, чем площадь контактного участка.

12. Раневая повязка по п.11, в которой разделительные элементы обладают
поперечной жесткостью, достаточной для рассеяния усилий.

13. Раневая повязка по любому из пп.1-5, 7, 8, 10, 12, дополнительно содержащая:
проницаемый для паров влаги покровный слой, расположенный над

пропускающим слоем; и
всасывающий входной элемент, выполненный с возможностью соединения с

источником отрицательного давления.
14. Раневая повязка по любому из пп.1-5, 7, 8, 10, 12, в которой усилие представляет

собой сжимающее усилие, действующее по существу перпендикулярно к первой и
второй поверхностям и/или боковое усилие, действующее по существу параллельно
первой и второй поверхностям и создающее усилие сдвига между первой и второй
поверхностями.

15. Способ защиты зоны раны от повреждений, включающий этапы, на которых:
поверх зоны раны размещают раневую повязку, содержащую пропускающий слой,

и
в ответ на усилие, воздействующее на раневую повязку, обеспечивают смещение

разделительных элементов, имеющихся между первой поверхностью и второй
поверхностью пропускающего слоя, с уменьшением расстояния между первой и
второй поверхностями.

16. Способ по п.15, в котором обеспечивают боковое смещение первой и второй
поверхностей пропускающего слоя относительно друг друга, когда повязка находится
в нагруженном состоянии, в котором к ней приложено усилие.

17. Способ по п. 16, в котором каждый разделительный элемент представляет собой
волокнистый элемент, при этом когда повязка находится в нагруженном состоянии,
обеспечивают по меньшей мере частичное отклонение всех волокнистых элементов от
направления, в котором они ориентированы естественным образом в не
ненагруженном состоянии повязки так, что по существу перпендикулярны первой и
второй поверхностям пропускающего слоя.
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18. Способ по любому из пп.15-17, в котором в ответ на воздействие усилия,
обеспечивают смещение абсорбирующего слоя, расположенного вблизи первой
поверхности пропускающего слоя без соединения с указанной первой поверхностью,
относительно указанной первой поверхности.
(903)

HE9A Изменение адреса для переписки с заявителем

Адрес для переписки:
121069, Москва, Хлебный переулок, д. 19 Б, пом. 1, ООО "ПЕТОШЕВИЧ"

Дата публикации: 27.06.2014

Ñòð.:  3

LS

R
U

2
0
1
2
1
5
3
8
3
1

A
A

1
3

8
3

5
1

2
1

0
2

U
R


	Биб.поля
	Формула
	Извещения
	Изменение адреса для переписки с заявителем


