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(57) Формула изобретения
1. Устройство подачи пониженного давления для лечения ткани путем подачи

пониженного давления к участку ткани, содержащее:
трубку подачи магистрали, имеющую по меньшей мере два просвета;
магистраль, имеющую множество каналов потока, расположенную внутри первого

из просветов трубки подачи магистрали; и
воздушный баллон, имеющий внутреннее пространство и выполненный с

возможностью принятия сжатого и расширенного положений, причем внутреннее
пространство проточно сообщается со вторым из просветов трубки подачи
магистрали.

2. Устройство по п.1, дополнительно содержащее острый наконечник,
функционально связанный с трубкой подачи магистрали для выборочного
прокалывания воздушного баллона.

3. Устройство по п.1, в котором первый и второй просветы по существу
коаксиальны.

4. Устройство по п.1, дополнительно содержащее трубку подачи пониженного
давления, проточно сообщающуюся с по меньшей мере одним из множества каналов
потока.
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5. Устройство по п.4, в которой трубка подачи пониженного давления выполнена с
возможностью разъединения по меньшей мере от одного канала потока.

6. Устройство по п.5, в котором магистраль является саморассасывающейся.
7. Устройство по п.4, дополнительно содержащее источник пониженного давления,

проточно сообщающийся с трубкой подачи пониженного давления.
8. Устройство по п.4, в котором пониженное давление приложено через трубку

подачи пониженного давления по меньшей мере к одному каналу потока.
9. Устройство по п.8, в котором пониженное давление приложено циклически.
10. Устройство по п.1, в котором трубка подачи магистрали представляет собой

катетер.
11. Устройство по п.1, в котором трубка подачи магистрали представляет собой

канюлю.
12. Устройство по п.1, дополнительно содержащее маркеры, функционально

присоединенные к по меньшей мере одному из: трубке подачи магистрали и
магистрали, чтобы визуализировать местоположение трубки подачи магистрали или
магистрали относительно участка ткани.

13. Устройство по п.12, в котором маркеры представляют собой
радионепрозрачные маркеры.

14. Устройство по п.1, в котором магистраль дополнительно содержит:
гибкую стенку, окружающую первичный проход потока и выполненную для

размещения рядом с участком ткани, причем гибкая стенка имеет множество
отверстий, выполненных через гибкую стенку и сообщающихся с первичным
проходом потока;

элемент предотвращения закупорок, размещенный внутри первичного прохода
потока;

первый трубопровод, имеющий по меньшей мере один выход, сообщающийся
посредством текучей среды с первичным проходом потока для подачи пониженного
давления к первичному проходу потока;

второй трубопровод, имеющий по меньшей мере один выход, расположенный
рядом с первичным проходом потока или по меньшей мере с одним выходом первого
трубопровода, для осуществления продувки по меньшей мере одного из: первичного
прохода потока и выхода первого трубопровода газообразной текучей средой во
время подачи пониженного давления.

15. Устройство по п.14, в котором элемент предотвращения закупорок
представляет собой множество выступов, расположенных на внутренней поверхности
гибкой стенки и проходящих в первичный проход потока.

16. Устройство по п.14, в котором элемент предотвращения закупорок
представляет собой клеточный материал, расположенный внутри первичного прохода
потока.

17. Устройство по п.1, в котором магистраль дополнительно содержит:
гибкий барьер;
клеточный материал, расположенный рядом с гибким барьером, причем клеточный

материал имеет множество каналов потока; и
трубку подачи пониженного давления, проточно сообщающуюся с по меньшей

мере одним из множества каналов потока.
18. Устройство по п.1, в котором воздушный баллон расширен путем введения

жидкости во внутреннее пространство.
19. Устройство по п.1, в котором участок ткани включает твердую ткань.
20. Устройство по п.1, в котором участок ткани включает мягкую ткань.
21. Устройство подачи пониженного давления для лечения ткани путем подачи
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пониженного давления к участку ткани, содержащее:
непроницаемую мембрану, имеющую внутреннее пространство и выполненную с

возможностью принятия сжатого и ослабленного положений;
магистраль, имеющую множество каналов потока, причем магистраль размещена

во внутреннем пространстве непроницаемой мембраны; и
в котором пониженное давление во внутреннем пространстве непроницаемой

мембраны меньше, чем давление снаружи непроницаемой мембраны для уменьшения
объема места, занятого магистралью внутри непроницаемой мембраны.

22. Устройство по п.21, в котором непроницаемая мембрана выполнена
герметичной для поддержания пониженного давления внутри непроницаемой
мембраны.

23. Устройство по п.21, дополнительно содержащее источник пониженного
давления, проточно сообщающийся с внутренним пространством непроницаемой
мембраны для поддержания пониженного давления внутри непроницаемой мембраны.

24. Устройство по п.21, в котором непроницаемая мембрана выполнена с
возможностью растворения, когда она помещена в контакт с физиологическими
жидкостями или физиологической тканью.

25. Устройство по п.21, в котором непроницаемая мембрана выполнена с
возможностью принятия расширенного положения для разделения ткани,
расположенной рядом с участком ткани.

26. Устройство по п.25, в котором непроницаемая мембрана расширена путем
введения жидкости во внутреннее пространство.

27. Устройство по п.21, дополнительно содержащее инструмент, имеющий острый
наконечник для выполнения выборочного разрыва непроницаемой мембраны.

28. Устройство по п.21, дополнительно содержащее:
уплотнение, расположенное на непроницаемой мембране; и
инструмент для проталкивания магистрали через уплотнение.
29. Устройство по п.21, дополнительно содержащее маркеры, функционально

прикрепленные к по меньшей мере одной из: непроницаемой мембране и магистрали,
для визуализации местоположения непроницаемой мембраны или магистрали
относительно участка ткани.

30. Устройство по п.29, в котором маркеры представляют собой
радионепрозрачные маркеры.

31. Устройство по п.21, дополнительно содержащее трубку подачи пониженного
давления, имеющую дистальный конец, проточно сообщающийся с по меньшей мере
одним из каналов потока магистрали.

32. Устройство по п.31, дополнительно содержащее источник пониженного
давления, проточно сообщающийся с проксимальным концом трубки подачи
пониженного давления для подачи второго пониженного давления к по меньшей мере
одному каналу потока.

33. Устройство по п.32, в котором второе пониженное давление приложено
циклически.

34. Устройство по п.31, в котором трубка подачи пониженного давления
выполнена с возможностью отсоединения по меньшей мере от одного канала потока.

35. Устройство по п.34, в котором магистраль является саморассасывающейся.
36. Устройство по п.21, в котором магистраль дополнительно содержит:
гибкую стенку, окружающую первичный проход потока и выполненную для

размещения рядом с участком ткани, причем гибкая стенка имеет множество
отверстий, выполненных сквозь гибкую стенку и сообщающихся с первичным
проходом потока;
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элемент предотвращения закупорок, расположенный внутри первичного прохода
потока;

первый трубопровод, имеющий по меньшей мере один выход, проточно
сообщающийся с первичным проходом потока для подачи пониженного давления к
первичному проходу потока;

второй трубопровод, имеющий по меньшей мере один выход, проксимальный к
первичному проходу потока или по меньшей мере к одному выходу первого
трубопровода, для осуществления продувки по меньшей мере одного из: первичного
прохода потока и выхода первого трубопровода текучей средой во время подачи
пониженного давления.

37. Устройство по п.36, в котором элемент предотвращения закупорок
представляет собой множество выступов, расположенных на внутренней поверхности
гибкой стенки и проходящих в первичный проход потока.

38. Устройство по п.36, в котором элемент предотвращения закупорок
представляет собой клеточный материал, расположенный внутри первичного прохода
потока.

39. Устройство по п.36, в котором текучая среда является газом.
40. Устройство по п.36, в котором текучая среда является жидкостью.
41. Устройство по п.21, в котором магистраль дополнительно содержит:
гибкий барьер;
клеточный материал, прикрепленный к гибкому барьеру, при этом клеточный

материал содержит множество каналов потока; и
трубку подачи пониженного давления, проточно сообщающуюся с по меньшей

мере одним из множества каналов потока.
42. Устройство по п.21, в котором участок ткани включает твердую ткань.
43. Устройство по п.21, в котором участок ткани включает мягкую ткань.
44. Устройство подачи пониженного давления для лечения ткани путем подачи

пониженного давления к участку ткани, содержащее:
трубку подачи магистрали, имеющую по меньшей мере один проход и дистальный

конец, причем дистальный конец выполнен с возможностью размещения рядом с
участком ткани;

магистраль, имеющую множество каналов потока, причем магистраль выполнена
для подачи ее через проход трубки подачи магистрали к участку ткани; и

непроницаемую мембрану, выполненную с возможностью размещения на
дистальном конце трубки подачи магистрали, причем непроницаемая мембрана имеет
внутреннее пространство и также выполнена с возможностью принятия по меньшей
мере одного из положений: расширенного и смятого.
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