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(57) Формула изобретения
1. Повязка пониженного давления для применения лечения пониженным давлением

участка ткани, содержащая:
слой интерфейса, выполненный с возможностью размещения на участке ткани,
гигроскопичный слой, находящийся в проточном сообщении со слоем интерфейса с

обеспечением поглощения жидкости из по меньшей мере одного из: слоя интерфейса и
участка ткани,

насос, находящийся в проточном сообщении с гигроскопичным слоем с
обеспечением подачи пониженного давления к участку ткани,

покрытие, размещенное поверх насоса, гигроскопичного слоя и слоя интерфейса с
обеспечением поддержания пониженного давления на участке ткани, и

сепаратор жидкость-воздух, размещенный между гигроскопичным слоем и насосом
с обеспечением предотвращения поступления жидкости в насос.

2. Повязка по п.1, в которой слой интерфейса представляет собой гидрофобный
слой.

3. Повязка по п.1, в которой гигроскопичный слой содержит сверхабсорбирующее
волокно.

4. Повязка по п.1, дополнительно содержащая уплотняющий слой, размещенный
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между покрытием и тканью на участке ткани или около него.
5. Повязка по п.1, в которой насос представляет собой пьезоэлектрический

микронасос.
6. Повязка по п.1, дополнительно содержащая аккумулятор и управляющую

электронику, размещенную внутри повязки и функционально связанную с насосом.
7. Повязка по п.1, в которой в покрытии дополнительно выполнено отверстие для

обеспечения возможности выпуска газа из насоса.
8. Повязка по п.1, дополнительно содержащая поглощающий запахи фильтр,

находящийся в проточном сообщении с выходным портом насоса.
9. Повязка пониженного давления для применения лечения пониженным давлением

участка ткани, содержащая:
слой интерфейса, выполненный с возможностью размещения на участке ткани,
гигроскопичный слой, находящийся в проточном сообщении со слоем интерфейса с

обеспечением поглощения жидкости из по меньшей мере одного из: слоя интерфейса и
участка ткани,

насос, находящийся в проточном сообщении с гигроскопичным слоем с
обеспечением подачи пониженного давления к участку ткани,

отводящий слой, расположенный между гигроскопичным слоем и насосом и
имеющий отверстия для передачи пониженного давления от насоса к
гигроскопичному слою,

покрытие, размещенное поверх насоса, отводящего слоя, гигроскопичного слоя и
слоя интерфейса с обеспечением поддержания пониженного давления на участке
ткани, и

сепаратор жидкость-воздух, размещенный между отводящим слоем и насосом с
обеспечением предотвращения поступления жидкости в насос.

10. Повязка по п.9, в которой слой интерфейса представляет собой гидрофобный
слой.

11. Повязка по п.9, в которой гигроскопичный слой содержит сверхабсорбирующее
волокно.

12. Повязка по п.9, в которой площадь поверхности отводящего слоя больше
площади поверхности покрытия.

13. Повязка по п.9, в которой площадь поверхности отводящего слоя больше
площади поверхности покрытия, причем по меньшей мере часть покрытия
приклеиванием соединена с отводящим слоем, а по меньшей мере часть отводящего
слоя соединена с тканью, окружающей участок ткани.

14. Повязка по п.13, дополнительно содержащая уплотняющий слой, размещенный
между отводящим слоем и тканью, окружающей участок ткани.

15. Повязка по п.9, в которой отверстия отводящего слоя расположены около по
меньшей мере одного края периметра отводящего слоя.

16. Повязка по п.9, в которой по меньшей мере одно из отверстий больше, чем
другое из отверстий.

17. Повязка по п.9, в которой по меньшей мере одно из отверстий выполнено с
возможностью уменьшения в размере при осуществлении контакта с влагой.

18. Повязка по п.9, в которой отводящий слой содержит ребра, расположенные на
поверхности отводящего слоя с обеспечением создания каналов между ребрами.

19. Повязка по п.9, в которой отводящий слой обеспечивает более полное
использование поглощающей способности гигроскопичного слоя.

20. Повязка по п.9, в которой отводящий слой увеличивает количество времени, в
течение которого гигроскопичный слой способен распределять пониженное давление.

21. Повязка по п.9, в которой отводящий слой является газопроницаемым.
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22. Повязка по п.9, в которой насос представляет собой пьезоэлектрический
микронасос.

23. Повязка по п.9, дополнительно содержащая аккумулятор и управляющую
электронику, размещенную внутри повязки и функционально связанную с насосом.

24. Повязка по п.9, в которой в покрытии дополнительно выполнено отверстие для
обеспечения возможности выпуска газа из насоса.

25. Повязка по п.9, дополнительно содержащая поглощающий запахи фильтр,
проточно сообщающийся с выходным портом насоса.

26. Повязка пониженного давления для применения лечения пониженным
давлением участка ткани, содержащая:

слой интерфейса, выполненный с возможностью размещения на участке ткани,
гигроскопичный слой, находящийся в проточном сообщении со слоем интерфейса с

обеспечением поглощения жидкости из по меньшей мере одного из: слоя интерфейса и
участка ткани,

отводящий слой, расположенный рядом с гигроскопичным слоем и выполненный из
по существу непроницаемого для газа материала, при этом отводящий слой имеет
отверстия, находящиеся в проточном сообщении с гигроскопичным слоем с
обеспечением увеличения количества времени, в течение которого гигроскопичный
слой в состоянии распределять пониженное давление,

насос, находящийся в проточном сообщении с указанными отверстиями
отводящего слоя с обеспечением подачи пониженного давления к участку ткани,

покрытие, размещенное поверх насоса, отводящего слоя, гигроскопичного слоя и
слоя интерфейса с обеспечением поддержания пониженного давления на участке
ткани, и

сепаратор жидкость-воздух, размещенный между отводящим слоем и насосом с
обеспечением предотвращения поступления жидкости в насос.

27. Повязка по п.26, в которой слой интерфейса представляет собой гидрофобный
слой.

28. Повязка по п.26, в которой гигроскопичный слой содержит
сверхабсорбирующее волокно.

29. Повязка по п.26, дополнительно содержащая уплотняющий слой, размещенный
между покрытием и тканью, окружающей участок ткани.

30. Повязка по п.26, в которой площадь поверхности отводящего слоя больше
площади поверхности покрытия.

31. Повязка по п.26, в которой площадь поверхности отводящего слоя больше
площади поверхности покрытия, при этом по меньшей мере часть покрытия
приклеиванием соединена с отводящим слоем, а по меньшей мере часть отводящего
слоя соединена с тканью, окружающей участок ткани.

32. Повязка по п.31, дополнительно содержащая уплотняющий слой, размещенный
между отводящим слоем и тканью, окружающей участок ткани.

33. Повязка по п.26, в которой отверстия отводящего слоя расположены около по
меньшей мере одного края периметра отводящего слоя.

34. Повязка по п.26, в которой по меньшей мере одно из отверстий больше, чем
другое из отверстий.

35. Повязка по п.26, в которой по меньшей мере одно из отверстий выполнено с
возможностью уменьшения в размере при осуществлении контакта с влагой.

36. Повязка по п.26, в которой отводящий слой содержит ребра, расположенные на
поверхности отводящего слоя с обеспечением создания каналов между ребрами.

37. Повязка по п.26, в которой отводящий слой обеспечивает более полное
использование поглощающей способности гигроскопичного слоя.
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38. Повязка по п.26, в которой отводящий слой увеличивает эффективность
поглощения гигроскопичным слоем.

39. Повязка по п.26, в которой насос представляет собой пьезоэлектрический
микронасос.

40. Повязка по п.26, дополнительно содержащая аккумулятор и управляющую
электронику, размещенную внутри повязки и функционально связанную с насосом.

41. Повязка по п.26, в которой в покрытии дополнительно выполнено отверстие
для обеспечения возможности выпуска газа из насоса.

42. Повязка по п.26, дополнительно содержащая поглощающий запахи фильтр,
проточно сообщающийся с выходным портом насоса.

43. Повязка пониженного давления для применения лечения пониженным
давлением участка ткани, содержащая:

слой интерфейса, выполненный с возможностью размещения на участке ткани,
первый магистральный слой, находящийся в проточном сообщении со слоем

интерфейса,
гигроскопичный слой, находящийся в проточном сообщении с первым

магистральным слоем с обеспечением поглощения жидкости из по меньшей мере
одного из: первого магистрального слоя, слоя интерфейса и участка ткани,

отводящий слой, выполненный из по существу непроницаемого для газа материала
и имеющий расположенные на расстоянии друг от друга отверстия, находящиеся в
проточном сообщении с гигроскопичным слоем,

второй магистральный слой, находящийся в проточном сообщении с отводящим
слоем,

насос, находящийся в проточном сообщении со вторым магистральным слоем с
обеспечением подачи пониженного давления к участку ткани,

покрытие, размещенное поверх насоса, второго магистрального слоя, отводящего
слоя, гигроскопичного слоя, первого магистрального слоя и слоя интерфейса с
обеспечением поддержания пониженного давления на участке ткани, и

сепаратор жидкость-воздух, размещенный между второй магистралью и насосом с
обеспечением предотвращения поступления жидкости в насос.

44. Повязка по п.43, в которой слой интерфейса представляет собой гидрофобный
слой.

45. Повязка по п.43, в которой гигроскопичный слой содержит
сверхабсорбирующее волокно.

46. Повязка по п.43, дополнительно содержащая уплотняющий слой, размещенный
между тканью, окружающей участок ткани, и по меньшей мере одним другим слоем
повязки с обеспечением способствования поддержанию пониженного давления в
повязке.

47. Повязка по п.43, в которой площадь поверхности отводящего слоя больше
площади поверхности покрытия.

48. Повязка по п.43, в которой площадь поверхности отводящего слоя больше
площади поверхности покрытия, причем по меньшей мере часть покрытия
приклеиванием соединена с отводящим слоем, а по меньшей мере часть отводящего
слоя соединена с тканью, окружающей участок ткани.

49. Повязка по п.48, дополнительно содержащая уплотняющий слой, размещенный
между отводящим слоем и тканью, окружающей участок ткани.

50. Повязка по п.43, в которой отверстия отводящего слоя расположены около по
меньшей мере одного края периметра отводящего слоя.

51. Повязка по п.43, в которой отверстия представляют собой проходы.
52. Повязка по п.43, в которой по меньшей мере одно из отверстий больше другого
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из отверстий.
53. Повязка по п.43, в которой по меньшей мере одно из отверстий выполнено с

возможностью уменьшения в размере при осуществлении контакта с влагой.
54. Повязка по п.43, в которой отводящий слой содержит ребра, расположенные на

поверхности отводящего слоя с обеспечением образования каналов между ребрами.
55. Повязка по п.43, в которой отводящий слой обеспечивает более полное

использование поглощающей способности гигроскопичного слоя.
56. Повязка по п.43, в которой отводящий слой увеличивает количество времени, в

течение которого гигроскопичный слой способен распределять пониженное давление.
57. Повязка по п.43, в которой насос представляет собой пьезоэлектрический

микронасос.
58. Повязка по п.43, дополнительно содержащая аккумулятор и управляющую

электронику, размещенную внутри повязки и функционально связанную с насосом.
59. Повязка по п.43, в которой в покрытии дополнительно выполнено отверстие

для обеспечения возможности выпуска газа из насоса.
60. Повязка по п.43, дополнительно содержащая поглощающий запахи фильтр,

проточно сообщающийся с выходным портом насоса.
61. Способ сбора жидкости в повязке, размещенной на участке ткани, включающий:
создание пониженного давления с использованием насоса, размещенного внутри

повязки,
поглощение жидкости из участка ткани и хранение жидкости в повязке и

препятствование поступлению жидкости в насос.
62. Способ по п.61, в котором дополнительно поддерживают пониженное давление

внутри повязки.
63. Способ по п.61, в котором дополнительно выпускают газ из насоса снаружи

повязки.
64. Повязка пониженного давления, выполненная с возможностью распределения

пониженного давления к участку ткани, содержащая:
слой интерфейса, выполненный с возможностью размещения на участке ткани,
гигроскопичный слой, находящийся в проточном сообщении со слоем интерфейса с

обеспечением поглощения жидкости из по меньшей мере одного из: слоя интерфейса и
участка ткани,

насос, находящийся в проточном сообщении с гигроскопичным слоем с
обеспечением подачи пониженного давления к участку ткани,

отводящий слой, расположенный между гигроскопичным слоем и насосом и
выполненный из по существу непроницаемого для газа материала, причем площадь
поверхности отводящего слоя меньше площади поверхности гигроскопичного слоя с
обеспечением направления потока вокруг по меньшей мере одного края периметра
отводящего слоя, и

покрытие, размещенное поверх отводящего слоя с обеспечением поддержания
пониженного давления на участке ткани.

65. Повязка пониженного давления, выполненная с возможностью распределения
пониженного давления к участку ткани, содержащая:

слой интерфейса, выполненный с возможностью размещения на участке ткани,
гигроскопичный слой, находящийся в проточном сообщении со слоем интерфейсе с

обеспечением поглощения жидкости из по меньшей мере одного из: слоя интерфейса и
участка ткани,

насос, находящийся в проточном сообщении с гигроскопичным слоем с
обеспечением подачи пониженного давления к участку ткани,

отводящий слой, расположенный между гигроскопичным слоем и насосом и
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выполненный из по существу газопроницаемого, но непроницаемого для жидкости
материала, и

покрытие, размещенное поверх отводящего слоя с обеспечением поддержания
пониженного давления на участке ткани.
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