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ВАКУУМА ДЛЯМЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к медицинской
технике, а именно, к надеваемому на тело
пользователя устройству, обеспечивающему
создание вакуума для медицинского применения,
в частности для вакуумного лечения ран на теле
человека или животного. Указанное устройство
(2) содержит создающее вакуум устройство и
выбрасываемый после употребления контейнер
(10) одноразового использования для приема
телесных жидкостей, в частности всасываемых
из раны раневых экссудатов, и соединительное
устройство (12) для ведущей для этого к телу
всасывающей трубки. Создающее вакуум

устройство расположено в первой части (4)
корпуса. Контейнер (10) образует вторую часть
(8) корпуса. Части (4, 8) корпуса выполнены с
возможностьюразъемнойфиксацииотносительно
друг друга. При сборке первой и второй частей
(4, 8) корпуса друг с другом одновременно
устанавливается вакуумное сообщение между
контейнером (10) и создающим вакуум
устройством.Устройство (2) снабжено средствами
крепления, так что оно может быть надето на
тело пользователя и носиться на нем. Первая
часть (4) корпуса содержит создающее вакуум
устройство в виде воздушного насоса, а также

Стр.: 1

R
U

2
5
3
9
4
1
5

C
2

R
U

2
5
3
9
4
1
5

C
2

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2539415


электрические и электронные компоненты
управления устройством, включая батареи
питания или заряжаемые аккумуляторы.Опорная
поверхность устройства (2) для размещения
устройства (2) на горизонтальной опоре при
стационарномрежиме работыобразована первой
частью (4) корпуса. Первая часть (4) корпуса в
наложенном на тело пользователя состоянии
устройства при мобильном режиме работы
является обращенной наружу от тела. Вторая
часть (8) корпуса является обращенной к телу.
Обе части (4, 8) корпуса выполнены по существу
в форме диска и примыкают друг к другу по
существу в вертикально ориентированной

плоскости (14) разъема. Первая часть (4) корпуса
закрывает вторую часть (8) корпуса при взгляде
в направлении на обращенную от тела видимую
сторону (38) первой части (4) корпуса поменьшей
мере на 90% видимой поверхности второй части
(8) корпуса в этом направлении. На обращенной
в направлении от тела видимой стороне (38)
первой части корпуса расположены элементы
управления, выполненные в виде сенсорного
экрана, и индикаторные элементы (42) для
создающего вакуум устройства. Изобретение
обеспечивает еще более удобное обращение с
устройством и управление им. 30 з.п. ф-лы, 7 ил.
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(54) VACUUM-GENERATING USER'S PORTABLE DEVICE FOR MEDICAL APPLICATIONS
(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention refers to medical

equipment, to vacuum generating user's portable device
for medical applications, particularly for vacuum
healing of wounds on human or animal body. The above
device (2) comprises a vacuum generating device and
a disposable container (10) for collection of body fluids,
particularly wound effluents absorbed from the wound,
and a connector (12) for an absorbent tube used to this
effect. The vacuum generating device is arranged in a
first portion (4) of the body. The container (10) forms
a second portion (8) of the body. The portions (4, 8) of
the body are detachably fastened in relation to each
other. Assembling the first and second portions (4, 8)
of the device together is combined with establishing a
vacuum connection of the container (10) and vacuum-
generating device. The device (2) is provided with
fasteners so that it can be settled on the user's body and
portable thereon. The first portion (4) of the body
comprises the vacuum-generating device in the form

of an air pump, as well as electric and electronic
components controlling the device including the battery
supplies or chargeable accumulators. A bearing surface
of the device (2) for placing the device (2) on a
horizontal support in the stationary operating conditions
is formed by the first portion (4) of the body. The first
portion (4) of the body applied on the user's body in the
mobile operation faces from the body. The second
portion (8) of the body faces towards the body. Both
portions (4, 8) of the body are substantially disk-shaped
and adjoin each other in substantially vertical parting
plane (14). The first portion (4) of the body closes the
second portion (8) of the body on looking at a visible
side (38) facing from the body of the first portion (4)
of the body by at least 90% of the visible surface of the
second portion (8) of the body in the same direction.
The visible side (38) facing from the body of the first
portion of the body comprise control elements presented
in the form of a sensor screen, and indicator elements
(42) for the vacuum-generating device.
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EFFECT: invention provides the much more
comfortable manipulations and control of the device.

31 cl, 7 dwg
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Область техники
Изобретение относится к надеваемому на тело пользователя устройству,

обеспечивающему создание вакуума для медицинского применения, в частности для
вакуумного лечения ран на теле человека или животного, включающему создающее
вакуум устройство и выбрасываемый после употребления контейнер одноразового
использования для приема телесных жидкостей, в частности всасываемых из раны
раневых экссудатов, и соединительное устройство для ведущей для этого к телу
всасывающей трубки, причем создающее вакуум устройство расположено в первой
части корпуса или на ней, а контейнер образует вторую часть корпуса или расположен
во второй части корпуса или на ней, при этом части корпуса выполнены с возможностью
разъемной фиксации относительно друг друга, а устройство снабжено средствами
крепления, так что оно может быть надето на тело пользователя и носиться на нем.

Предшествующий уровень техники
Известно множество подобных устройств для вакуумного лечения, в частности из

патентных документов US 2004/0073151 А1, WO 2009/047524 А2, WO 2007/030599 А2
или ЕР 1905465 А1.

В таких устройствах для вакуумного лечения ран создающее вакуум устройство
сообщается через всасывающую трубку с раной или раневой областью, причем
предусмотрен воздухонепроницаемый закрывающий материал для
воздухонепроницаемой изоляции раны и раневой области, так что в раневом
пространстве может создаваться вакуум и жидкости из раневого пространства могут
всасываться в упомянутый контейнер.

В контексте настоящего изобретения под понятием вакуума имеется в виду
пониженное по сравнениюсдавлениемокружающего воздуха (атмосфернымдавлением)
давление воздуха, в частности внутри раневойповязки.Поэтому закрывающийматериал
для воздухонепроницаемой изоляции раневого пространства должен быть выполнен
таким, чтобы он мог поддерживать созданную разность давлений для обеспечения
создания и поддержания вакуума в раневомпространстве. В области вакуумной терапии
при лечении ран вакуум определяется количественно как разность давлений между
давлением окружающего воздуха и давлением воздуха под закрывающимматериалом.
В области вакуумной терапии в характерном случае эта разность давлений составляет
не более 250 мм ртутного столба (1 мм рт.ст. = 1 Торр = 133,322 Па). Этот диапазон
вакуума величиной до 250 мм рт.ст. показал себя подходящим для лечения ран.
Предпочтительный диапазон вакуума составляет от 10 до 150 мм рт.ст.

При использовании устройства для создания вакуума в вакуумной терапии в
характерном случае создаваемый на ране вакуум может либо выдерживаться по
существу постоянным по времени, либо он может изменяться по времени, в частности
изменяться циклически. Это может выполняться с помощью выполненного
соответствующим образом и запрограммированного блока управления создающим
вакуум устройством, в частности в зависимости от других параметров.

Для установления вакуума и предпочтительно также для всасывания телесных
жидкостей предпочтительно предусмотрена гибкая всасывающая трубка. Она может
быть выполнена, например, в виде дренажного шланга, который одним концом
сообщается через так называемый порт в области закрывающего рану материала с
раневой областью или раневым пространством, а другим концом сообщается с
упомянутым контейнером для приема телесных жидкостей или с создающим вакуум
устройством.

Помимо вакуумного лечения ран имеются другие возможности использования
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устройства, обеспечивающего создание вакуума для медицинского применения, в
частности для всасывания любых телесных жидкостей. Такие возможности имеются в
области медицинского ухода при недержании, обслуживания пациентов в стоматологии
или в области всасывания раневых экссудатов, в определенных случаях при
использовании промывочных жидкостей даже без создания вакуума в течение
значительных промежутков времени.

Сущность изобретения
Задачей настоящего изобретения является усовершенствование устройства

описанного типа таким образом, чтобы сделать обращение с устройством и управление
им еще более удобным для пользователя.

В соответствии с изобретениемрешение поставленной задачи в устройстве указанного
типа достигается за счет того, что первая часть корпуса в наложенном на тело
пользователя состоянии устройства (при мобильном режиме работы) является
обращенной наружу от тела, а вторая часть корпуса является обращенной к телу, при
этом обе части корпуса выполнены по существу в форме диска и примыкают друг к
другу по существу в вертикально ориентированной плоскости разъема.

В контексте настоящего изобретения выполнение двух частей корпуса в форме диска
означает, что когда при стационарном режиме работы в соответствии с назначением
части корпуса установлены своей опорной стороной на горизонтальной опоре, они
имеют ширину и высоту больше глубины в горизонтальном направлении. Таким
образом, при разъемной фиксации относительно друг друга части корпуса примыкают
друг к другу своими сторонами, лежащими в плоскости диска. Когда речь идет о
плоскости разъема, это не обязательно означает, что части корпуса примыкают друг
к другу строго по ровной плоскости. Напротив, на частях корпуса могут быть
предусмотрены действующие в качестве центрирующих средств выступы или подобные
формообразования, предпочтительно ответные друг другу по форме. Таким образом,
согласно изобретению две части корпуса не вставлены одна в другую и не расположены
друг на друге, а примыкают друг к другу по существу в вертикально ориентированной
плоскости разъема, когда устройство в соответствии с назначением установлено своей
опорной стороной на горизонтальной плоскости или надето для носки на теле прямо
стоящего человека.

За счет того, что контейнер, который образует вторуючасть корпуса или расположен
в ней или на ней, при мобильном режиме работы устройства обращен к телу вместе с
этой второй частью, а первая часть корпуса, вмещающая создающее вакуум устройство,
обращена наружу от тела, вторая часть корпуса в значительной степени закрыта первой
частью корпуса. При этом вторая часть корпуса или контейнер могут быть выполнены
даже прозрачными, однако это не будет непосредственно видно третьим лицам. Далее,
расположение второй части корпуса в области тела создает больше возможностей
формообразования для приспособления к телу, чем это создавала бы первая часть
корпуса, вмещающая создающее вакуум устройство. Далее, за счет удаленного от тела
расположения первой части корпуса может быть предусмотрен доступ к элементам
управления создающего вакуум устройства и к управлению им в области видимой
стороны устройства. Благодаря этому возможен также доступ к устройству для самого
пользователя, так как компоненты управления и по возможности также компоненты
индикации расположены на дальней от тела стороне и предпочтительно видимы сверху.

В следующем примере осуществления изобретения показало себя особенно
предпочтительным решение, когда вторая часть корпуса на своей обращенной к телу
пользователя стороне выполнена вогнутой в направлении к телу пользователя, по
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меньшей мере в одной, предпочтительно горизонтальной плоскости, так что она может
эргономично прилегать к телу. Так, например, пользователь может удобно носить
устройство на теле в бедренной области. В этом случае, когда пользователь/пациент
стоит, упомянутая плоскость проходит по существу горизонтально, и линия пересечения
этой плоскости с обращенной к телу стороной второй части корпуса проходит по
вогнутой линии. При этом предпочтительно вогнутость, по меньшей мере, на своем
участке имеет радиус кривизны от 300 до 500 мм, более предпочтительно от 300 до 400
мм.

Далее, показало себя предпочтительным решение, когда вторая часть корпуса на
своей обращенной к телу пользователя стороне, по меньшей мере, в своих областях
выполнена вогнутой в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Это также может
облегчать, например, расположение устройства в бедренной области пользователя.
Для вогнутого выполнения в вертикальной плоскости предпочтительно вогнутость,
по меньшей мере, на своем участке имеет радиус кривизны от 500 до 900 мм, более
предпочтительно от 600 до 800 мм и особенно предпочтительно от 700 до 800 мм.

Однако возможна, например, также такая форма выполнения, при которой вторая
часть корпуса на своей обращенной к телу стороне в горизонтальной плоскости
выполнена вогнутой, а в вертикальной плоскости на участках выполнена выпуклой,
так что в целом создается форма седла.

Независимоот этогоможет оказаться предпочтительным, когда вторая часть корпуса
на своей обращенной к телу пользователя стороне в удаленной от опорной стороны
устройства области (то есть сверху) выполнена со скосом от тела пользователя в
направлении к первой части корпуса.При этом указанный скос предпочтительноможет
быть выполнен эргономически закругленным, однако это не является обязательным
условием. При таком выполнении устройство прилегает меньшей частью поверхности
второй части корпуса к телу пользователя, однако это позволяет ему сгибать тело над
устройством. Соответствующимобразомможет быть предпочтительным, когда вторая
часть корпуса на своей обращенной к телу пользователя стороне выполнена скошенной
на переходе к боковым стенкам второй части корпуса или на переходе к боковым
стенками первой части корпуса.

В аспекте удобства сборки первой и второй частей корпуса предпочтительно первая
и вторая части корпуса снабжены центрирующими средствами на своих обращенных
друг к другу сторонах, при этом части корпуса выполнены с возможностью сборки по
существу поперечно плоскости разъема. Указанные центрирующие средства могут
быть образованы любым образом, например с помощью штифтов или конических
элементов или с помощью выступающих и углубленных областей корпуса, которые, в
частности, могут быть выполнены вформе блоков или гнезд предпочтительно ответной
формы с соответствующими скосами для входа для центрирующего взаимодействия.
Предпочтительно эти центрирующие средства или обращенные друг к другу стороны
частей корпуса выполнены таким образом, что они могут быть собраны только в
правильном относительном положении.

Для сборки частей корпуса предпочтительно одна часть корпуса выполнена с
возможностью установки в немного наклонном положении относительно вертикали
на опору другой части корпуса и затем поворота по существу поперечно плоскости
разъема в положение примыкания к другой части корпуса.

Предпочтительно также, когда при сборке первой и второй частей корпуса
одновременно устанавливается вакуумное сообщениемежду контейнероми создающим
вакуум устройством, так что процесс сборки удобен для пользователя и он не
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оказывается в контакте с телесными жидкостями. Соответствующим образом эта идея
имеет еще большее значение при разъеме частей корпуса после употребления.

Для надежного удержания частей корпуса одна на другой предпочтительно они
выполнены с возможностью разъемной фиксации относительно друг друга с помощью
запорных или защелкивающих средств, которые защелкиваются, фиксируются или
действуют другим образом с надежным замыканием соединения.

Согласно примеру осуществления изобретения предпочтительно запорное или
защелкивающее средство выступает от одной из частей корпуса за плоскость разъема
и при сборке частей корпуса может отклоняться поперечно направлению сборки частей
корпуса и приводиться в положение фиксации.

В следующем примере осуществления изобретения запорное или защелкивающее
средство выполнено приводимым в направлении освобождения посредством
управляемого вручнуюоргана приведения в действие. В принципе управляемыйвручную
орган приведения в действие может быть расположен на устройстве в любом месте.
Однако предпочтительно он предусмотрен на верхней стороне устройства и
предпочтительно выполнен в виде нажимной кнопки.При этом устройство может быть
поставлено на горизонтальной опоре, а орган приведения в действие может успешно
управляться без риска бокового скольжения устройства.

Для того чтобы держать, поднимать и производить различные манипуляции с
устройством в целом и/или только с одной или другой из частей корпуса,
предпочтительно первая и вторая части корпуса выполнены с возможностью ручного
захвата, так что устройство или только соответствующая часть корпуса может
захватываться насквозь и, в частности, одна часть корпуса может быть отделена от
другой части корпуса. Особенно предпочтительно, когда для этой цели вторая часть
корпуса снабжена захватным углублением или захватной выемкой. Предпочтительно
это захватное углубление или захватная выемка предусмотрена в области управляемого
вручную органа приведения в действие для запорного или защелкивающего средства,
так что пользователь или обслуживающее лицоможет всего лишь одной рукой отпереть
вторую часть корпуса и отделить ее от первой части корпуса. Предпочтительно это
захватное углубление или захватная выемка предусмотрена в верхней наклонной в
направлении от тела области на обращенной к телу стороне второй части корпуса.При
этом при мобильном режиме работы пользователь может легко захватить устройство
одной рукой, а другой рукой отсоединить подлежащее последующему снятию средство
крепления, в частности типа поясного ремня.

В аспекте высокой устойчивости устройства при стационарном режиме работы или
при временной установке устройства на предпочтительно ровной поверхности
предпочтительно центр тяжести устройства (когда контейнер еще не был употреблен)
расположен в нижней половине устройства, то есть ниже воображаемой средней
горизонтальной плоскости, проходящей через середину высоты устройства.

В этом аспекте предпочтительно отношение площади опорной поверхности
устройства к его высоте составляет от 4,0 до 6,0 см2/см, предпочтительно 4,5 до 5,5
см2/см. Опорная поверхность устройства может, например, составлять примерно 81
см2, и его высота может составлять примерно 16 см.

Возможным и предпочтительным для многих случаев применения является решение,
при котором опорная поверхность устройства в собранном состоянии двух частей
корпуса образована обеими частями корпуса. Однако согласно следующему примеру
осуществления изобретения достаточно, когда опорная поверхность устройства
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образована только первой частью корпуса. Для этого предпочтительно первая часть
корпуса выполнена с выемкой и расположенной в ней выступающей областью, которая
образует часть опорной поверхности. При этом устойчивость первой части, в которой
содержатся создающее вакуум устройство и компоненты управления, остается почти
неизменной даже после отделения второй части корпуса.

Согласно следующей изобретательской идее предложено выполнение устройства,
при котором первая часть корпуса закрывает вторую часть корпуса при взгляде в
направлении на обращенную от тела видимую сторону первой части корпуса
предпочтительно полностью или поменьшей мере на 90% видимой поверхности в этом
направлении. Это открывает дальнейшие возможности экономичного выполнения
второй части корпуса, поскольку она видна пользователю или третьим лицам только
на небольшом участке в области боковых поверхностей, когда устройство надето на
тело пользователя. При этом контейнер больше не нужно «прятать» в переносный
чехол.

Согласно изобретательской идее, имеющей особое значение, устройство выполнено
в виде комплекта и содержит больше чем одну (т.е. множество) вторую часть корпуса,
каждая из которых имеет свой контейнер, причем вторые части корпуса могут
выборочно соединяться с первой частью корпуса для образования устройства, при
этом вторые части корпуса и их контейнеры имеют различные размеры, в частности в
направлении глубины, то есть в направлении к пользователю. За счет различных частей
корпуса и их контейнеров могут быть предусмотрены различные возможности по
вместимости. При этом могут быть предусмотрены части корпуса, пригодные для
мобильного режима работы, и такие, которые скорее предусмотреныдля стационарного
режима работы, то есть выполнены более объемными, чтобы контейнер для приема
жидкости нужно было менять не так часто.

Для предотвращения заражения и забивания создающего вакуум устройства
предпочтительномежду контейнероми создающимвакуум устройствомпредусмотрено
фильтрующее средство, которое, в частности, является выбрасываемым вместе с
контейнером после употребления.

Далее, показало себя предпочтительным решение, когда для контейнера
предусмотрено устройство указания уровня заполнения. Это устройство указания
уровня заполненияможет быть реализовано, например, путем выполнения достаточно
прозрачной стенки второй части корпуса или любым другим путем, в частности с
помощью электронных датчиков и индикаторных средств. Далее, предпочтительно
наличие контрольного устройства, которое в зависимости от достигнутого уровня
заполнения контейнера выдает сигнальное сообщение. Контейнер второй части корпуса
может содержать суперадсорбирующую среду для связывания всосанной жидкости и
предотвращения перелива жидкости.

Уже было указано, что в соответствии с изобретением устройство предпочтительно
оснащено на обращенной в направлении от тела видимой стороне первой части корпуса
элементами управления и индикаторными элементами для создающего вакуум
устройства. Предпочтительно элементы управления выполнены в виде сенсорного
экрана.

Согласно независимой изобретательской идее предпочтительно в первой части
корпуса предусмотрен датчик наклона, который при предварительно определенном
наклоне первой части корпуса к вертикали обеспечивает с помощьюблока управления
поворот отображенияна индикаторном элементе на 180°, так чтоономожет считываться
пользователем сверху. Исходя из нормального вертикального положения устройства,
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когда оно, например, работает в стационарном режиме или находится на теле прямо
стоящего пользователя, пользователю нужно только повернуть устройство до
предварительно определенного наклона, в частности на 45°, или, в частности, на 40°,
или, в частности, на 30°, чтобы индикация на индикаторном элементе (дисплее)
развернулась и пользователь мог считывать ее сверху.

Согласно следующей изобретательской идее особого значения предпочтительно по
существу вся обращенная в направлении от тела видимая сторона первой части корпуса
образована или облицована плоским покрытием, так что в области элементов
управления не имеется собирающих грязь соединений (швов).

Далее, оказалось предпочтительным, когда на первой части корпуса предусмотрен
интерфейс для обмена данными, в частности интерфейс USB (универсальная
последовательная шина, от англ. Universal Serial Bus - USB), который предпочтительно
предусмотрен в плоскости разъема со второй частью корпуса и таким образом закрыт
и защищен второй частью корпуса. Благодаря этому программная информация
управления может передаваться на блок управления устройством.

Уже упомянутые средства крепления предпочтительно включают один или больше
гибких участков в форме полосы, который или которые выполнены с возможностью
разъемного крепления на противоположных сторонах первой и/или второй части
корпуса или могут быть отсоединены от частей корпуса, например, для стационарного
режима работы устройства. Эти средства крепления также могут представлять собой
прилегающие к частям корпуса скобы или петли, к которым могут разъемно
присоединяться другие средства крепления, такие как участки пояса, несущий ремень
и другие.

Предпочтительно средства крепления расположены с возможностью отсоединения
между примыкающими друг к другу частями корпуса. В частности, онимогут вводиться
в проходнующель между примыкающими друг к другу частями корпуса или разъемно
прикрепляться к скобам, петлям и подобным элементам на наружной стороне частей
корпуса.

Предпочтительно гибкие средства крепления накладываются по типу поясов вокруг
тела, предпочтительно в бедренной области, но в принципе также вокруг бедра, плеча
или грудной клетки, и удерживают устройство на теле. В особенно предпочтительном
примере осуществления средства крепления могут соединяться с первой и/или второй
частью корпуса устройства по типу быстродействующего замка и отсоединяться от
них. Средства крепления могут быть снабжены на своих свободных концах
вставляемыми в части корпуса быстродействующими замками, в частности с
подпружиненными средствами зацепления или вставляемыми, или другим образом
закрепляемыми скобами для фиксации гибких средств крепления. Согласно
предпочтительному примеру выполнения средства крепления расположены с
возможностьюотсоединениямеждупервой и второй частьюкорпуса, то есть в плоскости
разъема между частями корпуса. Возможен и предпочтителен пример выполнения, в
котором средства крепления могут отсоединяться друг от друга при отделении частей
корпуса. Однако возможен и предпочтителен также пример выполнения, в котором
отсоединение средств крепления не зависит от отделения частей корпуса. Может быть
также предусмотрена дополнительная наплечная лента или ремень, который может
использоваться альтернативно или дополнительно к поясу. Он может, например, с
помощью застежки типа карабина или любого другого быстродействующего замка
разъемно крепиться на скобе или петле на частях корпуса.

Далее, предпочтительно части корпуса в собранном состоянии устройства не имеют
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на наружной стороне компонентов зацепления за исключением устройств соединения
для всасывающей трубки или измерительного или промывочного канала и захватного
углубления или захватной выемки.

Другие особенности, подробности ипреимущества изобретения будут ясныиз пунктов
формулы изобретения, графических материалов и последующего описания
предпочтительных примеров выполнения устройства по изобретению. При этом
изложенные в пунктах формулы изобретения признаки подлежат защите как по
отдельности, так и в любой их комбинации.

Краткое описание графических материалов на чертежах:
фиг.1а-1е изображают на различных видах надеваемое на тело пользователя

устройство, обеспечивающее создание вакуума для медицинского применения, в
соответствии с изобретением, в предпочтительном примере выполнения,

фиг.2а-2е изображают на различных видах первую часть корпуса устройства по
фиг.1, заключающую в себе создающее вакуум устройство и элементы управления,

фиг.3а-3i изображают на различных видах вторую часть корпуса устройства по
фиг.1, образующую контейнер для приема телесных выделений,

фиг.4а-4е изображают на видах, соответствующих видам по фиг.1а-1е, устройство
по изобретению в другом примере выполнения, причем вторая часть корпуса имеет
большие размеры по сравнению с устройством в примере выполнения по фиг.1а-1е,

фиг.5 изображает устройство в разрезе в области в области вакуумного сообщения
между первой и второй частями корпуса,

фиг.6 и 7 изображают на виде снизу вторую часть корпуса устройств по фиг.1 и 4
для наглядного представления различных опорных поверхностей этих вторых частей.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
Нафиг.1а-1е показан первый пример выполнения надеваемого на тело пользователя

устройства 2, обеспечивающего создание вакуума для медицинского применения, в
соответствии с изобретением. Устройство содержит первую часть 4 корпуса, в которой
размещены создающее вакуум устройство в виде воздушного насоса, а также
электрические и электронные компоненты управления устройством, включая батареи
питания или, предпочтительно, заряжаемые аккумуляторы. Зарядное гнездо для
аккумуляторов обозначено позицией 6. Далее, устройство 2 содержит вторую часть 8
корпуса которая в предпочтительном случае одновременно образует контейнер 10 для
приема телесных жидкостей, в частности для приема всасываемых из раны раневых
экссудатов. Предпочтительно вся вторая часть 8 корпуса выполнена в виде
выбрасываемого изделия одноразового использования. На ее верхней части
предусмотрен соединительныйштуцер 12 для не показанной всасывающей трубки.При
использовании устройства 2 для вакуумного лечения ран эта всасывающая трубка
ведет к герметично закрывающей рану раневой повязке и там сообщается, например
через порт, с раневым пространством, чтобы создавать и поддерживать в раневом
пространстве вакуум и всасывать раневые экссудаты в контейнер 10. Для этого
контейнер 10 сообщается с создающим вакуум устройством. Далее, предусмотрено
соединительное устройство 13 для необязательного измерительного или промывочного
канала, который, как и всасывающая трубка, ведет к ране. Это соединительное
устройство 13 проходит через вторуючасть 8 корпуса и входит в первуючасть 4 корпуса,
от которой в измерительный или промывочный канал, например, может подаваться
воздух в качестве промывочной среды и/или в этом измерительном или промывочном
канале может детектироваться и измеряться давление.

Согласно изобретению части 4 и 8 корпуса примыкают друг к другу по существу в
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вертикально ориентированной плоскости 14 разъема, обозначенной на различных
чертежах. Когда устройство установлено на ровной горизонтальной опоре 16, как это
показано на фиг.1а, плоскость 14 разъема ориентирована по существу вертикально.
Это означает, что две части 4, 8 корпуса не вставлены одна в другую и не расположены
друг на друге, а в собранном состоянии устройства 2 в соответствии с назначением
примыкают друг к другу. При этом под понятием плоскости 14 разъема не имеется в
виду, что речь идет о геометрически ровной плоскости, как это видно из фиг.2а-2е, на
которых показана в различных видах первая часть 4 корпуса. На чертежах видно, что
обращенная ко второй части 8 корпуса сторона 18 первой части 4 корпуса не является
ровной, а выполнена с множеством элементов, выступающих в направлении ко второй
части 8 корпуса. Обращенная к первой части 4 корпуса сторона 20 второй части 8
корпуса выполнена по существу ответной поформе стороне 18 первой части 4 корпуса,
так что две части 4, 8 корпуса могут быть прикреплены друг к другу только при
правильном положении относительно друг друга.

Две части 4, 8 корпуса в целом выполнены в форме диска, то есть их ширина В в
горизонтальномнаправлении и высотаНв вертикальномнаправлениименьше глубины
Т в горизонтальном направлении, перпендикулярном ширине. Благодаря этому
возможно выполнение устройства 2 в целом по форме и по размерам таким, что его
удобно носить на теле пользователя. Согласно изобретению устройство 2 выполнено
так, что расположенные рядом друг с другом части 4, 8 корпуса могут быть наложены
на тело таким образом, что вторая часть 8 корпуса обращена к телу, то есть находится
между телом и первой частью 4 корпуса, а первая часть 4 корпуса обращена наружу
от тела, то есть по существу образует видимуючасть устройства 2.При этомобращенная
к телу пользователя сторона 22 второй части 8 корпуса выполнена закругленной. Как
видно на фиг.1с, 1d, 3f, 3е, обращенная к телу сторона 22 на виде в сечении
горизонтальной плоскостью выполнена вогнутой. В показанном примере выполнения
она имеет участок с радиусом R кривизны, равным, например, 368 мм (фиг.1 с, 3f).
Дополнительно обращенная к телу сторона 22 на виде в сечении вертикальной
плоскостью также выполнена вогнутой и имеет радиус R кривизны, равный, например,
750 мм (фиг.1d). За счет этого устройство 2 можно эргономично расположить и носить
на бедренной области пользователя.

Далее, видно, что вторая часть 8 корпуса на своей обращенной к телу стороне 22 в
верхней области и с боковых сторон имеет скос 24 от тела пользователя в направлении
к первой части 4 корпуса или в направлении к боковым стенкам 26 или к окружной
стороне второй части 8 корпуса в форме диска. В показанномпримере скос 24 выполнен
окружным. Он проходит от опорной стороны 28 снизу вверх, далее по дуге на другую
сторону и оттуда снова вниз обратно к опорной стороне 28.

На фиг.1d и 3 видно также, что на обращенной к телу стороне 22 второй части 8
корпуса выполнена захватная выемка 30 в виде сквозного проема через всю вторую
часть 8 корпуса, причем этот проем расположен в области второй части 8 корпуса,
слегка наклонной в направлении от тела. Благодаря этому можно захватывать рукой
и производить различные манипуляции с устройством 2 в целом или только со второй
частью 8 корпуса.

В показанном предпочтительном примере выполнения рядом с захватной выемкой
30 на верхней стороне устройства 2 предусмотрен приводимый вручную орган 32
приведения в действие, например в виде кнопки, который воздействует на запорное
или защелкивающее средство 34 (фиг.2b и 2d). В собранном состоянии двух частей 4 и
8 корпуса запорное или защелкивающее средство 34 находится в состоянии запирания
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обеих частей 4 и 8 корпуса с образованием замкнутого геометрического контура. Только
при воздействии на орган 32 приведения в действие запорное соединение отпирается,
так что части 4, 8 корпуса могут быть отделены друг от друга. За счет того, что
захватная выемка 30 и управляемый вручную орган 32 приведения в действие
расположены в пространственной близости друг к другу и выполнены таким образом,
что пользователь может как захватить выемку 30, так и одновременно воздействовать
на орган 32 приведения в действие пальцем той же руки, обеспечивается возможность
одной рукой отделять вторую часть 8 корпуса от первой части 4 корпуса. Это имеет
особые преимущества, так как в этом случае заполненная телеснымижидкостями вторая
часть 8 корпуса может быть отделена одной рукой и помещена в емкость для отходов.

Для соединения двух частей 4, 8 корпуса вторую часть 8 корпуса в слегка наклонном
положении надевают сзади и сверху нижней кромкойна две образующие точки поворота
цапфы 33 первой части 4 корпуса (фиг.2d). Для этого во второй части 8 корпуса на
нижней кромке образована область 35 выемки для приема цапф 33 (фиг.3а). Когда
цапфы 33 и область 35 выемки вошли в зацепление друг с другом, вторая часть 8 корпуса
может быть повернута относительно первой части 4 корпуса. При этом обращенные
друг к другу стороны 18, 20 примыкают одна к другой и доходят до своего положения
в соответствии с назначением с самоцентрированием (при содействии других
направляющих и центрирующих средств 37 (фиг.2d) и 39 (фиг.3а) и за счет ответной
формыобращенных друг к другу сторон 18, 20 частей 4, 8 корпуса). При движении двух
частей 4, 8 корпуса друг к другу, в частности по существу поперечно вертикальной
плоскости 14 разъема, запорное или защелкивающее средство 34 автоматически
отклоняется и затем зацепляется в своем положении, запирающем части 4, 8 корпуса
относительно друг друга. Для этого на второй части 8 корпуса предусмотрен
фиксирующий крюк 41 (фиг.3i), который зацепляется снизу запорным или
защелкивающим средством 34.Когда части 4, 8 корпуса приведеныв запертое состояние,
посредством соединительного средства 36 автоматически устанавливается вакуумное
сообщение между внутренней полостью контейнера 10 второй части 8 корпуса и
создающим вакуум устройством (как будет описано дальне со ссылкой на фиг.5).

Обращенная наружу от тела видимая сторона 38 первой части 4 корпуса выполнена
немного наклонной к вертикали, так что форма диска сужается снизу вверх. При этом
видимая сторона 38 легче воспринимается визуально.На ней предусмотрены элементы
40 управления и индикаторные элементы 42, в частности в виде сенсорного экрана. По
существу вся видимая сторона 38 облицована или образована плоским покрытием 44,
так что в области элементов 40 управления отсутствуют соединения (швы), в которых
может собираться грязь.

Далее, как показано на чертежах, в области плоскости 14 разъема между
примыкающими друг к другу частями 4, 8 корпуса имеется проходная щель 46 для
ввода и разъемного крепления средства крепления, в частности и предпочтительно в
виде гибкого пояса, или скобы, или планки, на которыхможет быть укреплен, например,
пояс, или наплечный несущий ремень, или элемент крепления другого вида. Было
установлено, что предпочтительно это средство крепления может быть отсоединено
от частей 4, 8 корпуса, чтобы не мешать, когда устройство 2 используется в
стационарном режиме работы, то есть стоит предпочтительно на ровной опоре 16,
когда подлежащий лечению пациент отдыхает на больничной койке. На фиг.2d на
стороне 18 первой части 4 корпуса показано средство 48, на которое может надеваться
или на котором может фиксироваться или удерживаться вставленное в проходную
щель 46 средство крепления.
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На фиг.4а-4е устройство по изобретению показано в другом примере выполнения,
который отличается от примера выполнения по фиг.3 тем, что вторая часть 8 корпуса
и образованный ею контейнер 10 выполнены более значительными по объему. Скос в
верхней части обращенной к телу стороны 22 второй части 8 корпуса, где образована
захватная выемка 30, немного круче наклонен в сторону от тела пользователя. За счет
этого возможен еще лучший захват. Эта более объемная вторая часть 8 корпуса
приспособлена скорее для стационарного режима работы устройства 2; для этого она
может иметь выгнутую наружу выпуклую сторону 22 или быть выполнена еще толще,
чем это показано на фиг.4.

Нафиг.5 отдельно показано выполнение вакуумного сообщения между образующей
контейнер 10 внутренней полостью второй части 8 корпуса и первой частью 4 корпуса.
Всасывающая сторона не показанного создающего вакуум устройства ведет к
коническому соединительному средству 36, которое сужается по конусу ко второй
части 8 корпуса. При этом к коническому соединительному средству 36 первой части
4 корпуса может плотно прилегать ответное соединительное устройство 50 второй
части 8 корпуса, которое выполнено, по меньшей мере, немного упругим, и в данном
примере выполнения имеет круглое отверстие 52, ограниченное упругой уплотнительной
закраиной 54. Это ответное соединительное устройство 50 открыто к внутренней
полости второй части 8 корпуса. Одновременно оно образует приемное средство 56
для фильтра 58, который в показанном примере выполнен в виде фильтра в форме
горшка и предотвращает всасывание бактерий в первую часть 4 корпуса. Из чертежа
понятно, что при относительном движении частей 4, 8 корпуса друг к другу
соединительное устройство 36 первой части 4 корпуса образует уплотненное снаружи
сообщение с ответным соединительным устройством 50 второй части 8 корпуса.

Подобнымже образом выполнено соединение между соединительным устройством
13 для измерительного илипромывочного канала иотносящимся кнему соединительным
устройством 60 на первой части 4 корпуса, также в качестве примера выполненным
коническим. Как видно на фиг.3g, в проходное отверстие 62 во второй части 8 корпуса
может входить не представленная соединительная часть или насадка, которая образует
показанное на фиг.1d соединительное устройство 13 для измерительного или
промывочного канала. Эта не показанная соединительная часть или насадка может
быть далее герметично соединена с коническим соединительным устройством 60. При
этом по трубке к ране может подводиться текучая среда, в частности воздух или
промывочная жидкость, для того, чтобы способствовать всасыванию раневых
экссудатов. В характерном случае измерительный или промывочный канал и
всасывающая трубка являются выбрасываемыми принадлежностями одноразового
использования в дополнение ко второй части корпуса; после употребления они
удаляются в отходы вместе с ней.

И наконец, на фиг.6 и 7 показаны опорные поверхности 64 (площадью примерно 7
см2) и 66 (площадьюпримерно 55 см2) различной величины для вторых частей 8 корпуса
различных размеров устройств в примерах выполнения по фиг.1 и 4. После отделения
от первой части 4 корпуса вторые части 8 корпуса могут быть установлены этими
опорными поверхностями 64 или 66 на опоре. Когда вторые части 8 корпуса
присоединены к первымчастям 4, опорные поверхности устройства 2 образуются этими
первыми частями. На опорных поверхностях частей 4L8 корпуса могут быть
предусмотрены ножки, как это видно на фиг.1b, 2b, 4b.

Формула изобретения
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1.Надеваемое на телопользователя устройство (2), обеспечивающее создание вакуума
длямедицинского применения, в частности для вакуумного лечения ран на теле человека
или животного, содержащее создающее вакуум устройство и выбрасываемый после
употребления контейнер (10) одноразового использования для приема телесных
жидкостей, в частности всасываемых из раны раневых экссудатов, и соединительное
устройство (12) для ведущей для этого к телу всасывающей трубки, причем создающее
вакуум устройство расположено в первой части (4) корпуса, а контейнер (10) образует
вторую часть (8) корпуса, при этом части (4, 8) корпуса выполнены с возможностью
разъемной фиксации относительно друг друга, причем при сборке первой и второй
частей (4, 8) корпуса друг с другомодновременно устанавливается вакуумное сообщение
между контейнером (10) и создающим вакуум устройством, а устройство (2) снабжено
средствами крепления, так что ономожет быть надето на тело пользователя и носиться
на нем, причем первая часть 4 корпуса содержит создающее вакуум устройство в виде
воздушного насоса, а также электрические и электронные компоненты управления
устройством, включая батареи питания или заряжаемые аккумуляторы, и при этом
опорная поверхность устройства (2) для размещения устройства (2) на горизонтальной
опоре при стационарном режиме работы образована первой частью (4) корпуса,
отличающееся тем, что первая часть (4) корпуса в наложенном на тело пользователя
состоянии устройства при мобильном режиме работы является обращенной наружу
от тела, а вторая часть (8) корпуса является обращенной к телу, при этом обе части (4,
8) корпуса выполненыпо существу вформе диска и примыкают друг к другу по существу
в вертикальноориентированнойплоскости (14) разъема, причемпервая часть (4) корпуса
закрывает вторую часть (8) корпуса при взгляде в направлении на обращеннуюот тела
видимую сторону (38) первой части (4) корпуса по меньшей мере на 90% видимой
поверхности второй части (8) корпуса в этом направлении, и при этом на обращенной
в направлении от тела видимой стороне (38) первой части корпуса расположены
элементыуправления, выполненные в виде сенсорного экрана, и индикаторные элементы
(42) для создающего вакуум устройства.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вторая часть (8) корпуса на своей
обращенной к телу пользователя стороне (22) имеет вогнутую форму в направлении к
телу пользователя по меньшей мере в одной, предпочтительно горизонтальной
плоскости.

3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что вогнутая форма, по меньшей мере, на
своем участке имеет радиус кривизны от 300 до 500 мм, предпочтительно от 300 до 400
мм.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вторая часть (8) корпуса на своей
обращенной к телу пользователя стороне (22), по меньшей мере, в областях имеет
вогнутую форму в горизонтальной и в вертикальной плоскости.

5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что вогнутая форма в вертикальной
плоскости, по меньшей мере, на своем участке имеет радиус кривизны от 500 до 900
мм, предпочтительно от 600 до 800 мм и особенно предпочтительно от 700 до 800 мм.

6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что вторая часть (8) корпуса на своей
обращенной к телу пользователя стороне (22) в удаленной от опорной стороны (28)
устройства области выполнена со скосом (24) от тела пользователя в направлении к
первой части (4) корпуса.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вторая часть (8) корпуса на своей
обращенной к телу пользователя стороне выполнена скошенной на переходе к боковым
стенкам (26) второй части (8) корпуса или на переходе к боковым стенками первой
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части (4) корпуса.
8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что первая и вторая части (4, 8) корпуса

снабжены центрирующими средствами на своих обращенных друг к другу сторонах.
9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что части (4, 8) корпуса выполнены с

возможностью сборки по существу поперечно плоскости (14) разъема.
10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что одна часть (8) корпуса выполнена с

возможностью установки в немного наклонном положении относительно вертикали
на опору другой части (4) корпуса и затем поворота по существу поперечно плоскости
(14) разъема в положение примыкания к другой части (4)корпуса.

11. Устройство по п.1, отличающееся тем, что части (4, 8) корпуса выполнены с
возможностью разъемной фиксации относительно друг друга с помощью запорных
или защелкивающих средств (34), которые защелкиваются, фиксируются или действуют
другим образом с надежным замыканием соединения.

12. Устройство поп.11, отличающееся тем, что запорное или защелкивающее средство
(34) выступает от одной из частей корпуса за плоскость (14) разъема и при сборке частей
корпуса может отклоняться поперечно направлению сборки частей корпуса и
приводиться в положение защелкивания.

13. Устройство по п.11 или 12, отличающееся тем, что запорное или защелкивающее
средство (34) выполнено приводимым в направлении освобождения посредством
управляемого вручную органа (32) приведения в действие.

14. Устройство по п.13, отличающееся тем, что управляемый вручную орган (32)
приведения в действие предусмотрен на верхней стороне устройства и, в частности,
выполнен в виде нажимной кнопки.

15. Устройство по п.1, отличающееся тем, что первая и вторая части (4, 8) корпуса
выполнены с возможностью ручного захвата, так что устройство (2) или первая или
вторая части (4, 8) корпуса могут захватываться насквозь и, в частности, одна часть
корпуса может быть отделена от другой части корпуса.

16. Устройство по п.15, отличающееся тем, что вторая часть (8) корпуса снабжена
захватным углублением или захватной выемкой (30), которая, в частности, может быть
выполнена проходящей насквозь через вторую часть (8) корпуса.

17. Устройство по п.15 или 16, отличающееся тем, что в области управляемого
вручнуюоргана (32) приведения в действие для запорного или защелкивающего средства
(34) предусмотрено захватное углубление или захватная выемка (30), так что
пользователь или обслуживающее лицоможет всего лишьодной рукой отпирать вторую
часть (8) корпуса и освобождать ее от первой части (4) корпуса.

18. Устройство по п.15 или 16, отличающееся тем, что в верхней наклонной в
направлении от тела области второй части (8) корпуса на обращенной к телу стороне
второй части (8) корпуса предусмотрено захватное углубление или захватная выемка
(30).

19. Устройство п.1, отличающееся тем, что центр тяжести устройства (2) расположен
в нижней половине устройства.

20. Устройство по п.1, отличающееся тем, что отношение площади опорной
поверхности устройства к его высоте составляет от 4,0 до 6,0 см2/см, предпочтительно
4,5 до 5,5 см2/см.

21. Устройство по п.1, отличающееся тем, что первая часть (4) корпуса закрывает
вторую часть (8) корпуса при взгляде в направлении на обращенную от тела видимую
сторону (38) первой части (4) корпуса полностью скрывая ее видимую поверхность в
этом направлении.
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22. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит множество вторых частей
(8) корпуса, каждая из которых имеет свой контейнер (10), причем вторые части (8)
корпуса и их контейнеры (10) имеют различные размеры, в частности в направлении
глубины.

23. Устройство по п.1, отличающееся тем, что между контейнером (10) и создающим
вакуум устройством предусмотрено фильтрующее средство (58), которое, в частности,
является выбрасываемым вместе с контейнером (10) после употребления.

24. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено устройством указания
уровня заполнения контейнера.

25. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено контрольным
устройством, которое в зависимости от достигнутого уровня заполнения контейнера
выдает сигнальное сообщение.

26. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в первой части (4) корпуса
предусмотрен датчик наклона, который при предварительно определенном наклоне
первой части (4) корпуса к вертикали обеспечивает с помощью блока управления
поворот отображения на индикаторном элементе (42) на 180°, так что оно может
считываться пользователем сверху.

27. Устройство по п.1, отличающееся тем, что по существу вся обращенная в
направлении от тела видимая сторона (38) первой части (4) корпуса образована или
облицована плоским покрытием, так что в области элементов управления не имеется
собирающих грязь соединений.

28. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на первой части (4) корпуса
предусмотрен интерфейс для обмена данными, в частности интерфейс USB
(универсальная последовательная шина), который, в частности, предусмотрен в
плоскости (14) разъема со второй частью (8) корпуса и, таким образом, закрыт и
защищен второй частью (8) корпуса.

29. Устройство по п.1, отличающееся тем, что средства крепления включают один
или более гибких участков в форме полосы, который или которые выполнены с
возможностью разъемного крепления на противоположных сторонах первой и/или
второй части корпуса.

30. Устройство по п.1, отличающееся тем, что средства крепления расположены с
возможностьюотсоединениямежду примыкающимидруг к другу частями (4, 8) корпуса,
в частности с возможностью ввода в проходнующель (46) между примыкающими друг
к другу частями (4, 8) корпуса.

31. Устройство по п.1, отличающееся тем, что части (4, 8) корпуса в собранном
состоянии устройства не имеют на наружной стороне компонентов зацепления за
исключением устройств соединения для всасывающей трубки или измерительного или
промывочного канала и захватного углубления или захватной выемки.
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