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(54) СИСТЕМЫ ТЕРАПИИ ЛИНЕЙНЫХ РАН ПОНИЖЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ

(57) Формула изобретения
1. Система пониженного давления для терапии линейных ран на пациенте,

содержащая:
закрывающую подушку повязки, предназначенную для размещения на эпидермисе

пациента поверх линейной раны и содержащую:
верхнюю стенку,
нижнюю стенку, которая соединена с верхней стенкой на определенном расстоянии

и которая имеет центральную часть, первую боковую часть и вторую боковую часть,
первый закрывающий элемент, выполненный на первой боковой части, и
второй закрывающий элемент, выполненный на второй боковой части,
подсистему уплотнения для обеспечения герметичного закрытия поверх
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закрывающей подушки повязки и пациента и
подсистему пониженного давления для доставки пониженного давления к

закрывающей подушке повязки,
причем первый закрывающий элемент и второй закрывающий элемент выполнены

с возможностью перемещения навстречу друг другу при пониженном давлении.
2. Система по п.1, в которой закрывающая подушка повязки содержит основную

часть, выполненную из гибкого закрывающего подушечного материала, причем
первый закрывающий элемент имеет по меньшей мере одну поверхность,
выполненную со скошенным углом к центральной плоскости между первым
закрывающим элементом и вторым закрывающим элементом, а второй закрывающий
элемент имеет по меньшей мере одну поверхность, выполненную со скошенным углом
к центральной плоскости.

3. Система по п.1, в которой закрывающая подушка повязки содержит основную
часть, выполненную из гибкого закрывающего подушечного материала и
дополнительно содержащую держатель впитывающего материала и впитывающий
материал, соединенный с указанным держателем, причем впитывающий материал
содержит проточный канал для удаления текучих сред.

4. Система по п.1, в которой закрывающая подушка повязки содержит основную
часть, выполненную из гибкого закрывающего подушечного материала и
дополнительно содержащую держатель впитывающего материала и впитывающий
материал, соединенный с указанным держателем, при этом держатель впитывающего
материала и впитывающий материал имеют такой размер и так выполнены, что, когда
приложено пониженное давление, по меньшей мере часть впитывающего материала
расположена в контакте с линейной раной, причем впитывающий материал при
пониженном давлении выполнен с возможностью удаления текучих сред из линейной
раны, и

при этом основная часть подушки выполнена из прозрачного материала и с
обеспечением возможности прохождения света в достаточном количестве, для
восприятия цвета вблизи линейной раны снаружи системы во время использования.

5. Система по п.1, в которой закрывающая подушка повязки содержит основную
часть, выполненную из гибкого закрывающего подушечного материала и с
обеспечением возможности прохождения света в достаточном количестве для
восприятия цвета вблизи линейной раны снаружи системы во время использования,
при этом подсистема уплотнения содержит хирургическую салфетку, проходящую
поверх закрывающей подушки повязки, и уплотнительное устройство для обеспечения
герметичного закрытия между эпидермисом пациента и хирургической салфеткой.

6. Система по п.1, в которой подсистема пониженного давления содержит источник
пониженного давления для обеспечения пониженного давления, интерфейс
пониженного давления, соединенный с подсистемой уплотнения, и трубопровод
доставки пониженного давления, предназначенный для обеспечения пониженного
давления от источника пониженного давления к интерфейсу пониженного давления.

7. Система для терапии линейных ран на пациенте, содержащая:
закрывающую подушку повязки, предназначенную для размещения на эпидермисе

пациента поверх линейной раны и имеющую треугольные ребра по обе стороны от
своей центральной части, причем треугольные ребра выполнены с возможностью
стягивания при пониженном давлении,

подсистему уплотнения для обеспечения герметичного закрытия поверх
закрывающей подушки повязки и пациента и

подсистему пониженного давления для доставки пониженного давления к
подсистеме уплотнения,
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при этом подсистема пониженного давления выполнена с возможностью доставки
пониженного давления к закрывающей подушке повязки.

8. Система по п.7, в которой закрывающая подушка повязки выполнена с
возможностью создания силы сжатия при пониженном давлении.

9. Система по п.7, в которой закрывающая подушка повязки содержит силикон.
10. Система по п.7, в которой закрывающая подушка повязки содержит держатель

впитывающего материала и впитывающий материал, соединенный с указанным
держателем, причем держатель впитывающего материала обеспечивает проточный
канал для удаления текучих сред.

11. Система по п.7, в которой закрывающая подушка повязки содержит держатель
впитывающего материала и впитывающий материал, соединенный с указанным
держателем, причем держатель впитывающего материала обеспечивает проточный
канал для удаления текучих сред, при этом основная часть подушки выполнена с
обеспечением возможности прохождения света в достаточном количестве, для
восприятия цвета вблизи линейной раны снаружи системы во время использования.

12. Система по п.7, в которой подсистема уплотнения содержит хирургическую
салфетку, проходящую поверх закрывающей подушки повязки, и уплотнительное
устройство для обеспечения гидравлического уплотнения поверх закрывающей
подушки повязки.

13. Система по п.7, в которой подсистема пониженного давления содержит
источник пониженного давления для обеспечения пониженного давления, интерфейс
пониженного давления, соединенный с подсистемой уплотнения, и трубопровод
доставки пониженного давления, предназначенный для обеспечения доставки
пониженного давления от источника пониженного давления к интерфейсу
пониженного давления.

14. Система для терапии линейных ран на пациенте, содержащая:
закрывающую подушку повязки для размещения на эпидермисе пациента поверх

линейной раны, содержащую:
основную часть, выполненную из гибкого подушечного материала и имеющую

первую боковую сторону и вторую боковую сторону, причем основная часть
подушки содержит центральную часть, при этом первая сторона находится по одну
сторону от центральной части, а вторая сторона находится по другую сторону от
центральной части,

первый закрывающий элемент, выполненный на первой боковой стороне основной
части подушки, и

второй закрывающий элемент, выполненный на второй боковой стороне основной
части подушки,

подсистему уплотнения, предназначенную, для обеспечения герметичного закрытия
поверх закрывающей подушки повязки и имеющую хирургическую салфетку,
проходящую поверх закрывающей подушки повязки, и уплотнительное устройство
для обеспечения герметичного закрытия между эпидермисом пациента и
хирургической салфеткой,

подсистему пониженного давления, предназначенную для доставки пониженного
давления к подсистеме уплотнения и имеющую источник пониженного давления для
обеспечения пониженного давления, интерфейс пониженного давления, соединенный с
подсистемой уплотнения, и трубопровод доставки пониженного давления,
предназначенный для обеспечения пониженного давления от источника пониженного
давления к интерфейсу пониженного давления,

причем подсистема пониженного давления выполнена с возможностью доставки
пониженного давления к закрывающей подушке повязки,
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при этом закрывающая подушка повязки, подсистема уплотнения и подсистема
пониженного давления выполнены с возможностью создания направленной силы,
действующей на линейную рану для доставки пониженного давления к линейной ране.

15. Система по п.14, в которой основная часть подушки и подсистема уплотнения
выполнены с обеспечением возможности прохождения света в достаточном
количестве, для восприятия цвета вблизи линейной раны снаружи системы во время
использования.

16. Система по п.14, дополнительно содержащая держатель впитывающего
материала и впитывающий материал, соединенный с указанным держателем, причем
держатель впитывающего материала обеспечивает проточный канал для удаления
текучих сред из линейной раны.

17. Система по п.14, в которой основная часть подушки и подсистема уплотнения
выполнены с обеспечением возможности прохождения света в достаточном
количестве, для восприятия цвета вблизи линейной раны снаружи системы, причем
система дополнительно содержит держатель впитывающего материала и
впитывающий материал, соединенный с указанным держателем, причем держатель
впитывающего материала и впитывающий материал имеют такой размер и так
выполнены, что по меньшей мере часть впитывающего материала расположена в
контакте с линейной раной, когда приложено пониженное давление, причем
впитывающий материал при пониженном давлении выполнен с возможностью
удаления текучих сред из линейной раны.

18. Способ изготовления системы для терапии линейных ран на пациенте,
включающий:

формирование закрывающей подушки повязки для размещения на эпидермисе
пациента поверх линейной раны, причем закрывающая подушка повязки содержит
основную часть, выполненную из гибкого закрывающего подушечного материала и
содержащую первый закрывающий элемент, выполненный на первой боковой стороне
центральной части основной части подушки, и второй закрывающий элемент,
выполненный на второй боковой стороне центральной части, при этом первый
закрывающий элемент и второй закрывающий элемент создают направленную внутрь
закрывающую силу, когда закрывающую подушку повязки помещают при
пониженном давлении,

обеспечение хирургической салфетки для размещения поверх закрывающей
подушки повязки,

обеспечение интерфейса пониженного давления для проточного соединения с
закрывающей подушкой повязки, и

обеспечение трубопровода для соединения источника пониженного давления с
интерфейсом пониженного давления.

(30) (продолжение): 12.01.2009 US 61/144,067; 
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