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(54) УЗЛЫ

(57) Формула изобретения
1. Закрывающая подушка повязки для использования с системой терапии линейной

раны на пациенте, содержащая:
основную часть, выполненную из гибкого закрывающего подушечного материала

и имеющую центральную часть,
причем основная часть подушки содержит:
верхнюю стенку,
нижнюю стенку, которая соединена с верхней стенкой на определенном расстоянии

и которая имеет первую боковую часть, расположенную по одну сторону от
центральной части, и вторую боковую часть, расположенную по другую сторону от
центральной части,
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первый закрывающий элемент, выполненный на первой боковой части, и
второй закрывающий элемент, выполненный на второй боковой части,
при этом первый закрывающий элемент и второй закрывающий элемент

выполнены с возможностью создания направленной силы, когда закрывающая
подушка повязки помещена при пониженном давлении.

2. Закрывающая подушка по п.1, в которой указанная основная часть выполнена из
прозрачного материала.

3. Закрывающая подушка по п.1, в которой указанная основная часть выполнена из
силикона.

4. Закрывающая подушка по п.1, в которой указанная основная часть
дополнительно содержит держатель впитывающего материала, причем закрывающая
подушка повязки дополнительно содержит впитывающий материал, соединенный с
указанным держателем.

5. Закрывающая подушка по п.1, в которой направленная сила включает
направленную внутрь закрывающую силу.

6. Закрывающая подушка по п.1, в которой направленная сила включает силу
сжатия.

7. Закрывающая подушка по п.1, в которой направленная сила включает
направленную внутрь закрывающую силу и силу сжатия.

8. Закрывающая подушка повязки для использования с системой терапии линейной
раны на пациенте, содержащая:

основную часть, выполненную из гибкого закрывающего подушечного материала,
причем основная часть закрывающей подушки содержит:
первый закрывающий элемент, выполненный на второй поверхности основной

части подушки и имеющий первую скошенную стенку,
второй закрывающий элемент, выполненный на второй поверхности основной

части подушки и имеющий вторую скошенную стенку,
держатель впитывающего материала, соединенный с основной частью подушки,
впитывающий материал, соединенный с указанным держателем и содержащий

проточный канал для текучей среды, предназначенный для удаления текучих сред,
при этом первый закрывающий элемент и второй закрывающий элемент

выполнены с возможностью создания внутренней силы, когда закрывающая подушка
повязки находится при пониженном давлении.

9. Закрывающая подушка по п.8, в которой первый закрывающий элемент и второй
закрывающий элемент выполнены с возможностью создания силы сжатия, когда
закрывающая подушка повязки находится при пониженном давлении.

10. Закрывающая подушка по п.8, в которой указанная основная часть выполнена
из прозрачного материала.

11. Закрывающая подушка по п.8, в которой указанная основная часть выполнена
из силикона.

12. Закрывающая подушка повязки для использования с системой терапии
линейной раны на пациенте, содержащая:

основную часть, выполненную из гибкого закрывающего подушечного материала,
первый закрывающий элемент, выполненный на второй поверхности основной

части подушки и выполненный на первой боковой стороне центральной области,
второй закрывающий элемент, выполненный на второй поверхности основной

части подушки и выполненный на второй боковой стороне центральной области,
причем первый закрывающий элемент и второй закрывающий элемент выполнены

с возможностью перемещения навстречу друг другу, когда они находятся при
пониженном давлении,
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при этом основная часть подушки выполнена с обеспечением возможности
прохождения через нее света, в достаточном количестве для восприятия цвета с места,
расположенного снаружи относительно закрывающей подушки повязки.

13. Закрывающая подушка по п.12, в которой указанная основная часть выполнена
из силикона.

14. Закрывающая подушка по п.12, дополнительно содержащая держатель
впитывающего материала, выполненный в основной части подушки, и впитывающий
материал, соединенный с указанным держателем.

15. Узел повязки для использования с системой терапии линейной раны на пациенте,
содержащий:

основную часть подушки, выполненную из гибкого закрывающего подушечного
материала и имеющую первую поверхность и вторую, обращенную к ткани,
поверхность, причем основная часть подушки содержит первый закрывающий
элемент, расположенный на первой боковой стороне центральной раневой области
основной части подушки, и второй закрывающий элемент, расположенный на второй
боковой стороне центральной раневой области основной части подушки, причем
первый закрывающий элемент и второй закрывающий элемент выполнены с
возможностью перемещения по направлению друг к другу и создания силы сжатия,
при помещении закрывающей подушки повязки при пониженном давлении, и

хирургическую салфетку для размещения вблизи первой поверхности основной
части подушки и выполненную с возможностью формирования уплотнения поверх
основной части подушки.

16. Узел повязки по п.15, в котором основная часть подушки выполнена из
прозрачного материала.

17. Узел повязки по п.15, в котором основная часть подушки выполнена из
силикона.

18. Узел повязки по п.15, дополнительно содержащий держатель впитывающего
материала, выполненный в основной части подушки, и впитывающий материал,
соединенный с указанным держателем.

19. Узел повязки по п.15, в котором основная часть подушки выполнена из
прозрачного материала, причем основная часть подушки выполнена с обеспечением
возможности прохождения через нее света, в достаточном количестве для восприятия
цвета с места, расположенного снаружи относительно закрывающей подушки повязки.

20. Способ изготовления закрывающей подушки повязки для использования с
системой терапии линейной раны на пациенте, включающий:

формирование основной части подушки из гибкого закрывающего подушечного
материала, при котором формируют основную часть подушки с первой боковой и
второй боковой сторонами, при этом основная часть подушки содержит центральную
область, первую сторону, расположенную по одну сторону от центральной области, и
вторую сторону, расположенную по другую сторону от центральной области, и

при этом при формировании основной части подушки также:
формируют первый закрывающий элемент на основной части подушки, на первой

боковой стороне центральной области, и
формируют второй закрывающий элемент основной части подушки, на второй

боковой стороне центральной области,
причем первый закрывающий элемент и второй закрывающий элемент создают

направленную внутрь закрывающую силу, когда закрывающую подушку повязки
помещают при пониженном давлении.

21. Способ по п.20, в котором при формировании основной части подушки
дополнительно формируют основную часть подушки для создания силы сжатия при
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помещении под пониженным давлением.
22. Способ по п.20, в котором при формировании основной части подушки

дополнительно формируют держатель впитывающего материала.

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