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(54) СИСТЕМА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТОКА ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ К НЕРВНЫМ ТКАНЯМ

(57) Формула изобретения
1.Устройство для подачипониженного давления от источника пониженного давления

к дефекту на участке ткани нерва, содержащее:
канал для нерва, имеющий в целом трубчатую форму и стенки, включающие

наружную стенку и люменальную стенку, окружающую участок ткани и для вмещения
текучих сред в люменальном пространстве между участком ткани и люменальной
стенкой,

магистраль, имеющую в целом цилиндрический корпус с поверхностями,
включающими боковую поверхность и две торцевых поверхности, первая из которых
предназначена для приема пониженного давления, контактирующую с текучей средой
поверхность, включающую первую часть поверхностей цилиндрического корпуса,
кроме первой торцевой поверхности, для проточного сообщения с указанным
люменальным пространством, и опорную поверхность, включающую вторую часть
поверхности цилиндрического корпуса, кроме первой торцевой поверхности и
контактирующей с текучей средой поверхности, и

первую опорную конструкцию, имеющую в целом трубчатую форму, которая
предназначена для вмещения указанной опорной поверхности, первую концевую часть
для присоединения указанной первой торцевой поверхности к источнику пониженного
давления, и вторую концевую часть для присоединения магистрали к каналу для нерва
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в целом в радиальном направлении по отношению к люменальной стенке.
2. Устройство по п.1, в котором указанная контактирующая с текучей средой

поверхность содержит вторую торцевую поверхность из двух указанных торцевых
поверхностей, расположенную смежно с люменальной стенкой с обеспечением
проточного сообщения с указанным люменальным пространством.

3. Устройство по п.2, в котором канал для нерва содержит материал, в целом
непроницаемый для текучих сред из ткани, окружающей указанный канал.

4. Устройство по п.1, в котором канал для нерва является пористым, а указанная
контактирующая с текучей средой поверхность содержит вторуюторцевуюповерхность
из двух указанных торцевых поверхностей, расположенную смежно с наружной
поверхностью канала для нерва, с обеспечением проточного сообщения с указанным
люменальным пространством через стенки канала для нерва.

5. Устройство по п.4, в котором канал для нерва содержит материал, в целом
непроницаемый для текучих сред из ткани, окружающей канал для нерва.

6. Устройство по п.1, в котором указанная контактирующая с текучей средой
поверхность содержит вторую торцевую поверхность из двух указанных торцевых
поверхностей и часть боковой поверхности, расположенную смежно со второй торцевой
поверхностью и проходящую от люменальной стенки в люменальное пространство.

7. Устройство п.1, в которомконтактирующая с текучей средой поверхность содержит
часть боковой поверхности, проходящую от первой стороны люменальной стенки
через люменальное пространство ко второй стороне люменальной стенки, и вторую
торцевую поверхность из двух торцевых поверхностей для получения текучей среды
из источника текучей среды, при этом устройство дополнительно содержит вторую
опорную конструкцию, имеющую в целом трубчатую форму для вмещения указанной
опорной поверхности смежно со второй торцевой поверхностью, первую концевую
часть для присоединения второй торцевой поверхности к источнику текучей среды и
вторую концевую часть для присоединения магистрали к каналу для нерва.

8. Устройство по п.1, в котором дефект представляет собой разорванный, частично
разорванный, защемленный или вырожденный нерв.

9. Устройство поп.1, в которомвторая концевая часть опорной конструкции содержит
фланец.

10. Устройство по п.1, в котором вторая концевая часть опорной конструкции
обеспечивает соединение магистрали и канала для нерва, выполненное с возможностью
отсоединения.

11. Устройство по п.1, в котором вторая концевая часть опорной конструкции
содержит клейкое вещество для соединения магистрали и канала для нерва.

12. Устройство по п.1, в котором магистраль имеет пористую структуру, размер пор
которой достаточно мал, чтобы исключить попадание клеток в магистраль.

13. Устройство по п.1, в котором магистраль служит в качестве каркаса, который
способствует росту или возобновлению роста ткани.

14. Устройство по п.1, в котором канал для нерва имеет поры, которые достаточно
малы, чтобы исключить поступление клеток в люменальное пространство.

15. Устройство по п.14, в котором поры имеют внутренний диаметр от 5 мкм до 50
мкм.

16. Устройство по п.1, в котором магистраль расположена на дистальной стороне
канала для нерва относительно участка ткани.

17. Устройство по п.1, в котором магистраль подает пониженное давление
преимущественно к дистальной стороне нерва относительно участка ткани.

18. Устройство по п.1, в котором магистраль или канал для нерва состоит из
биоинертного материала.
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19. Устройство по п.1, в котором магистраль или канал для нерва состоит из
биопоглощаемого материала.

20. Устройство по п.1, в котором люменальное пространство канала для нерва
содержит каркас, который способствует росту или возобновлению роста ткани.

21. Устройство по п.20, в котором каркас выполнен из вспененного материала или
гелевого материала.

22. Устройство по п.20, в котором каркас является биологическим материалом,
выбранным из фибрина или коллагена.

23. Устройство по п.22, в которомматериал каркаса содержит биологически активное
вещество.

24. Устройство по п.23, в котором биологически активным веществом является по
меньшей мере одно из: антибиотиков, антител и факторов роста.

25. Устройство по п.24, в котором биологически активным веществом является
гормон роста (GH), белок, участвующий в остеогенезе (BMP), трансформирующий
факторроста альфа (TGF-α), TGF-β, факторростафибробластов (FGF), гранулоцитарный
колониестимулирующий фактор (G-CSF), гранулоцитарно-макрофагальный
колониестимулирующийфактор (GM-CSF), эпидермальныйфактор роста (EGF), фактор
роста, полученный из тромбоцитов (PDGF), инсулиноподобный фактор роста (IGF),
фактор роста сосудистого эндотелия (VEGF), фактор роста гепатоцитов/рассеивающий
фактор (HGF/SF), интерлейкин, фактор некроза опухоли альфа (TNF-α) или фактор
роста нервной ткани (NGF).

26. Устройство п.1, в котором канал для нерва имеет срез по всей его длине, который
образует отверстие, так, что канал для нерва выполнен с возможностью имплантации
вокруг участка ткани и с возможностью герметичного закрытия одним или несколькими
элементами закрытия.

27. Система для подачи пониженного давления к дефекту на участке ткани нерва,
содержащая:

источник давления для подачи пониженного давления,
канал для нерва, имеющий в целом трубчатуюформу и имеющий стенки, включающие

наружную стенку и люменальную стенку, окружающую участок ткани для вмещения
текучих сред в люменальное пространство между участком ткани и люменальной
стенкой,

магистраль, имеющую в целом цилиндрический корпус с поверхностями,
включающими боковую поверхность и две торцевых поверхности, первая из которых
находится в проточном сообщении с источником давления, контактирующую с текучей
средойповерхность, включающуюпервуючастьповерхностей цилиндрическогокорпуса,
кроме первой торцевой поверхности, для проточного сообщения с указанным
люменальным пространством, и опорную поверхность, включающую вторую часть
поверхности цилиндрического корпуса, кроме первой торцевой поверхности и
контактирующей с текучей средой поверхности, и

первую опорную конструкцию, имеющую в целом трубчатую форму для вмещения
указанной опорной поверхности, первую концевую часть для присоединения первой
торцевой поверхности к источнику пониженного давления, и вторую концевую часть
для присоединения магистрали к каналу для нерва в целом в радиальном направлении
по отношению к люменальной стенке.

28. Система по п.27, дополнительно содержащая источник текучей среды, проточно
сообщающийся с магистралью для подачи текучей среды в люменальное пространство.

29. Система по п.27, в которой контактирующая с текучей средой поверхность
содержит вторуюторцевуюповерхность из двух торцевыхповерхностей, расположенную
вблизи люменальной стенки, для проточного сообщения с люменальнымпространством.
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30. Система по п.29, в которой канал для нерва содержит материал, в целом
непроницаемый для текучих сред из ткани, окружающей канал для нерва.

31. Система по п.27, в которой канал для нерва является пористым, а контактирующая
с текучей средой поверхность содержит вторую торцевуюповерхность из двух торцевых
поверхностей, расположенную смежно с наружной поверхностью канала для нерва, с
обеспечением проточного сообщения с люменальным пространством через стенки
канала для нерва.

32. Система по п.31, в которой канал для нерва содержит материал, в целом
непроницаемый для текучих сред из ткани, окружающей канал для нерва.

33. Система по п.27, в которой контактирующая с текучей средой поверхность
содержит вторуюторцевуюповерхность из двух торцевыхповерхностей и часть боковой
поверхности, расположенную смежно со второй торцевой поверхностьюи проходящую
от люменальной стенки в люменальное пространство.

34. Система по п.27, в которой контактирующая с текучей средой поверхность
содержит часть боковой поверхности, проходящей от первой стороны люменальной
стенки через люменальное пространство ко второй стороне люменальной стенки, и
вторую торцевую поверхность из двух торцевых поверхностей для получения текучей
среды из источника текучей среды, при этом система дополнительно содержит вторую
опорную конструкцию, имеющую в целом трубчатую форму для вмещения указанной
опорной поверхности смежно со второй торцевой поверхностью, первую концевую
часть для присоединения второй торцевой поверхности к источнику текучей среды и
вторую концевую часть для присоединения магистрали к каналу для нерва.

35. Система по п.27, в которой дефект представляет собой разорванный, частично
разорванный, защемленный или вырожденный нерв.

36. Система п.27, в которой вторая концевая часть опорной конструкции содержит
фланец.

37. Система п.27, в которой вторая концевая часть опорной конструкции обеспечивает
соединениемагистрали к каналу для нерва, выполненное с возможностьюотсоединения.

38. Система по п.27, в которой вторая концевая часть опорной конструкции содержит
клейкое вещество для соединения магистрали и канала для нерва.

39. Система по п.27, в которой магистраль имеет пористую структуру, размер пор
которой достаточно мал, чтобы исключить попадание клеток в магистраль.

40. Система п.27, в которой магистраль служит в качестве каркаса, который
способствует росту или возобновлению роста ткани.

41. Система п.27, в которой канал для нерва имеет поры, которые достаточно малы,
чтобы исключить поступление клеток в люменальное пространство.

42. Система по п.41, в которой поры имеют внутренний диаметр от 5 мкм до 50 мкм.
43. Система по п.27, в которой магистраль расположена на дистальной стороне

канала для нерва относительно участка ткани.
44. Система по п.27, в которой магистраль подает пониженное давление

преимущественно к дистальной стороне нерва относительно участка ткани.
45. Система по п.27, в которой магистраль или канал для нерва состоит из

биоинертного материала.
46. Система по п.27, в которой магистраль или канал для нерва состоит из

биопоглощаемого материала.
47. Система по п.27, в которой люменальное пространство канала для нерва содержит

каркас, который способствует росту или возобновлению роста ткани.
48. Система по п.47, в которой каркас выполнен из вспененного материала или

гелевого материала.
49. Система по п.47, в которой каркас является биологическим материалом,
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выбранным из фибрина или коллагена.
50. Система по п.47, в которой материал каркаса содержит биологически активное

вещество.
51. Система по п.50, в которой биологически активным веществом является по

меньшей мере одно из: антибиотиков, антител и факторов роста.
52. Система по п.51, в которой биологически активным веществом является гормон

роста (GH), белок, участвующий в остеогенезе (BMP), трансформирующий фактор
роста альфа (TGF-α), TGF-β, фактор роста фибробластов (FGF), гранулоцитарный
колониестимулирующий фактор (G-CSF), гранулоцитарно-макрофагальный
колониестимулирующийфактор (GM-CSF), эпидермальныйфактор роста (EGF), фактор
роста, полученный из тромбоцитов (PDGF), инсулиноподобный фактор роста (IGF),
фактор роста сосудистого эндотелия (VEGF), фактор роста гепатоцитов/рассеивающий
фактор (HGF/SF), интерлейкин, фактор некроза опухоли альфа (TNF-α) или фактор
роста нервной ткани (NGF).

53. Система по п.27, в которой канал для нерва имеет срез по всей его длине, который
образует отверстие, так, что канал для нерва выполнен с возможностью имплантации
вокруг участка ткани и с возможностью герметичного закрытия одним или несколькими
элементами закрытия.

54. Способ подачи пониженного давления к дефекту на участке ткани нерва,
включающий:

имплантацию канала для нерва, имеющего в целом трубчатую форму и стенки,
включающие наружную стенку и люменальную стенку,

герметичное закрытие канала для нерва вокруг участка ткани для вмещения текучих
сред в люменальном пространстве между участком ткани и люменальной стенкой,

имплантацию магистрали и опорной конструкции на участке ткани, причем
магистраль имеет в целом цилиндрическое тело, имеющее поверхность, включающую
боковую поверхность и две торцевых поверхности, первая из которых предназначена
для приема пониженного давления, контактирующую с текучей средой поверхность,
включающуюпервуючасть поверхностей цилиндрического тела, кроме первой торцевой
поверхности, для проточного сообщения с люменальным пространством, и опорную
поверхность, включающую вторую часть поверхности цилиндрического тела, кроме
первой торцевой поверхности и контактирующей с текучей средой поверхности, при
этом опорная конструкция в целом имеет трубчатую форму для вмещения указанной
опорной поверхности и содержит первую концевую часть для присоединения первой
торцевой поверхности к источнику пониженного давления и вторую концевую часть,
предназначеннуюдляприсоединениямагистрали к каналу для нерва в целомрадиальном
направлении относительно люменальной стенки, и

приложение пониженного давления через магистраль к участку ткани.
55. Способ по п.54, в котором при имплантации магистрали и опорной конструкции

на участке ткани также прикрепляют вторую концевую часть опорной конструкции к
наружной стенке канала для нерва.

56. Способ восстановления или регенерации дефекта на участке ткани нерва,
включающий:

имплантацию канала для нерва, имеющего в целом трубчатую форму и стенки,
включающие наружную стенку и люменальную стенку,

герметичное закрытие канала для нерва вокруг участка ткани для вмещения текучих
сред в люменальном пространстве между участком ткани и люменальной стенкой,

имплантацию магистрали и опорной конструкции на участке ткани, причем
магистраль имеет в целом цилиндрическое тело, имеющее поверхности, включающие
боковую поверхность и две торцевых поверхности, первая из которых предназначена
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для приема пониженного давления, контактирующую с текучей средой поверхность,
включающую первую часть поверхностей цилиндрического корпуса, кроме первой
торцевой поверхности, и предназначенную для проточного сообщения с люменальным
пространством, и опорную поверхность, включающую вторую часть поверхности
цилиндрического корпуса, кроме первой торцевой поверхности и контактирующей с
текучей средой поверхности, при этом опорная конструкция имеет в целом трубчатую
форму для вмещения указанной опорной поверхности и содержит первую концевую
часть для присоединения первой торцевой поверхности к источнику пониженного
давления и вторую концевую часть для присоединения магистрали к каналу для нерва
в целом в радиальном направлении по отношению к люменальной стенке, и

приложение пониженного давления через магистраль к участку ткани,
при этом приложение пониженного давления содействует восстановлению или

регенерации дефекта.
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