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(57) Формула изобретения
1. Устройство (100) для терапии раны, содержащее:
первую основную часть (130), имеющую по меньшей мере одно первое

отверстие (128), выполненное с возможностью крепления к источнику (120)
пониженного давления, и по меньшей мере один проход (129) для текучей среды,
проходящий по меньшей мере частично через первую основную часть и проточно
сообщающийся с указанным по меньшей мере одним отверстием, и

две или большее количество удлиненных частей (140), которые присоединены к
первой основной части, проходя от нее в разных направлениях, и длина которых
может регулироваться относительно первой основной части.

2. Устройство по п.1, в котором каждая из указанных двух или большего
количества удлиненных частей является гибкой.

3. Устройство по п.1, дополнительно содержащее два или большее количество
соединителей (142), каждый из которых прикреплен к одной из удлиненных частей.

4. Устройство по п.3, в котором соединители имеют ширину, превышающую
ширину каждой удлиненной части.

5. Устройство по п.3, в котором соединители с возможностью регулировки
расположены вдоль длины каждой из указанных двух или большего количества
удлиненных частей.

6. Устройство по п.3, в котором каждый соединитель содержит язычок (504) и
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вмещающую язычок часть (500), выполненную с возможностью скользящего
взаимодействия с язычком с обеспечением регулирования расстояния между
вмещающей язычок частью и концом одной из удлиненных частей, прикрепленных к
язычку.

7. Устройство по п.6, в котором каждый из соединителей содержит запирающий
механизм (512), который предотвращает скольжение язычка во вмещающей язычок
части по меньшей мере в одном направлении.

8. Устройство п.7, в котором запирающий механизм содержит гребни (508),
расположенные на поверхности язычка.

9. Устройство по п.1, в котором указанные две или большее количество удлиненных
частей (882) содержат две удлиненные части, проходящие в, по существу,
противоположных направлениях от первой основной части.

10. Устройство по п.9, в котором каждая из двух удлиненных частей содержит пару
по существу параллельных удлиненных кронштейнов, соединенных с возможностью
регулировки с первой основной частью, и соединитель (842), проходящий между
первыми концами пары удлиненных кронштейнов и расположенный на первой
стороне первой основной части.

11. Устройство по п.10, в котором каждая пара удлиненных кронштейнов проходит
от указанных первых концов, расположенных на одной стороне первой основной
части, ко вторым концам, расположенным на противоположной от первой основной
части стороне, причем соединители двух удлиненных частей расположены на
противоположных сторонах первой основной части, при этом каждая из указанных
двух удлиненных частей дополнительно содержит область (880) манипуляции,
проходящую между вторыми концами пары удлиненных кронштейнов каждой из двух
удлиненных частей, так, что сила, приложенная к каждой из областей манипуляции
для перемещения областей манипуляции дальше друг от друга, приводит к сближению
друг с другом соединителей указанных двух удлиненных частей.

12. Устройство по п.11, в котором первая основная часть имеет проходящие через
нее отверстия (812), причем каждый из удлиненных кронштейнов проходит через эти
отверстия так, что соединитель, проходящий между первым концом каждой пары
удлиненных кронштейнов, находится на противоположной от стороны первой
основной части области манипуляции, проходящей между вторым концом каждой
пары удлиненных кронштейнов, при этом удлиненные кронштейны и первая основная
часть образуют запирающий механизм, который предотвращает перемещение
удлиненных кронштейнов в отверстиях по меньшей мере в одном направлении.

13. Устройство по п.1, содержащее по меньшей мере шесть удлиненных частей,
проходящих в наружном направлении от первой основной части.

14. Устройство по п.1, содержащее по меньшей мере четыре удлиненные части,
проходящие в наружном направлении от первой основной части.

15. Устройство по п.1, в котором первая основная часть содержит две или большее
количество частей (946), вмещающих удлиненные части, причем каждая часть,
вмещающая удлиненные части, выполнена с возможностью вмещения концевой
части (950) одной из удлиненных частей так, что каждая удлиненная часть может быть
с возможностью регулировки сопряжена с первой основной частью.

16. Устройство по п.15, в котором части, вмещающие удлиненные части, и
удлиненные части образуют запирающий механизм так, что удлиненные части могут
проходить в указанные части, вмещающие удлиненные части, но не могут быть
вытянуты из этих частей.

17. Устройство по п.16, в котором запирающий механизм содержит гребни (908),
расположенные на поверхности каждой из удлиненных частей.
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18. Устройство по п.1, в котором первая основная часть содержит выполненную с
возможностью поворота часть (250), содержащую крепежный механизм для крепления
к каждой удлиненной части.

19. Устройство по п.18, в котором выполненная с возможностью поворота часть
содержит запирающий механизм (240), выполненный с обеспечением возможности
поворота указанной части в одном направлении, но с предотвращением поворота во
втором направлении, противоположном первому направлению.

20. Устройство по п.19, в котором запирающий механизм содержит спусковой
механизм, который меняет действие запирающего механизма на обратное для
обеспечения возможности поворота выполненной с возможностью поворота части во
втором направлении, а не в первом направлении.

21. Устройство п.19, в котором запирающий механизм содержит спусковой
механизм, который обеспечивает возможность поворота выполненной с
возможностью поворота части в первом направлении и во втором направлении.

22. Устройство п.18, в котором поворот выполненной с возможностью поворота
части в первом направлении уменьшает длину, на которую каждая из удлиненных
частей проходит от первой основной части.

23. Устройство по п.22, в котором поворот выполненной с возможностью поворота
части во втором направлении, противоположном первому направлению, увеличивает
длину, на которую каждая из удлиненных частей проходит от первой основной части.

24. Устройство п.18, в котором указанный по меньшей мере один проход для
текучей среды проходит через выполненную с возможностью поворота часть.

25. Устройство по п.1, дополнительно содержащее клейкое вещество.
26. Устройство по п.25, в котором клейкое вещество находится на

поверхностях (516) соединителей, которые прикреплены к каждой удлиненной части.
27. Устройство по п.25, в котором клейкое вещество представляет собой акриловое

клейкое вещество.
28. Устройство по п.1, дополнительно содержащее лист, выполненный из гибкого

материала (160).
29. Устройство по п.28, дополнительно содержащее часть (180) из пористого

материала, трубчатый элемент (124), конец которого выполнен с возможностью
взаимодействия с первым отверстием первой основной части, и насосную
систему (122), выполненную с возможностью создания пониженного давления в
трубчатом элементе.

30. Способ терапии раны (150), включающий:
механическое присоединение двух или большего количества удлиненных

частей (140) к ткани в двух или большем количестве мест вокруг раны, причем
указанные две или большее количество удлиненных частей прикреплены к первой
основной части (130), имеющей по меньшей мере одно первое отверстие (128),
выполненное с возможностью прикрепления к источнику (120) пониженного давления,
и по меньшей мере один проход (129) для текучей среды, проходящий по меньшей
мере частично через первую основную часть и проточно сообщающийся с указанным
по меньшей мере одним отверстием (128), и

создание напряжения в указанных двух или большем количестве удлиненных частей
для стягивания ткани в указанных двух или большем количестве мест вокруг раны
ближе друг к другу.

31. Способ по п.30, в котором каждая из указанных двух или большего количества
удлиненных частей является гибкой.

32. Способ по п.30, в котором при механическом присоединении двух или большего
количества удлиненных частей к ткани прикрепляют указанные две или большее
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количество удлиненных частей непосредственно к ткани, окружающей рану.
33. Способ по п.30, в котором при механическом присоединении двух или большего

количества удлиненных частей к ткани прикрепляют гибкий лист (160) к ткани,
окружающей рану, и присоединяют указанные две или большее количество
удлиненных частей к этому листу.

34. Способ по п.32 или 33, в котором указанные две или большее количество
удлиненных частей прикрепляют клейким веществом.

35. Способ по п.34, в котором указанные две или большее количество удлиненных
частей прикрепляют без внедрения в ткань.

36. Способ по п.30, в котором указанные две или большее количество удлиненных
частей содержат две удлиненные части, которые проходят в, по существу,
противоположных направлениях от первой основной части.

37. Способ по п.36, в котором каждая из двух или большего количества удлиненных
частей содержит пару, по существу, параллельных удлиненных кронштейнов (882), с
возможностью регулировки соединенных с первой основной частью, соединитель,
проходящий между первым концом пары удлиненных кронштейнов (842), и
область (880) манипуляции, проходящую между вторыми концами пары удлиненных
кронштейнов каждой из двух удлиненных частей, причем каждая пара удлиненных
кронштейнов проходит от первых концов, расположенных на одной стороне первой
основной части, ко вторым концам, расположенным на противоположной от первой
основной части стороне, при этом соединители двух удлиненных частей расположены
на противоположных сторонах первой основной части.

38. Способ по п.37, в котором при регулировании длины двух или большего
количества удлиненных частей прикладывают силу к областям манипуляции,
проходящим между вторым концом каждой пары удлиненных кронштейнов двух
удлиненных частей, для перемещения областей манипуляции дальше друг от друга и
перемещения соединителей ближе друг к другу.

39. Способ по п.38, в котором дополнительно задействуют запирающий механизм
для предотвращения перемещения соединителей по меньшей мере в одном
направлении.

40. Способ по п.30, в котором механически соединяют шесть или большее
количество удлиненных частей с тканью в шести или большем количестве мест вокруг
раны, и создают напряжение в шести или большем количестве удлиненных частей для
стягивания ткани в шести или большем количестве мест вокруг раны ближе друг к
другу.

41. Способ по п.30, в котором механически соединяют четыре или большее
количество удлиненных частей с тканью в четырех или большем количестве мест
вокруг раны, и создают напряжение в четырех или большем количестве удлиненных
частей для стягивания ткани в четырех или большем количестве мест вокруг раны
ближе друг к другу.

42. Способ по п.30, в котором при присоединении каждой из двух или большего
количества удлиненных частей к первой основной части пропускают конец (950)
каждой из удлиненных частей в части (946) первой основной части, вмещающие
удлиненные части,.

43. Способ по п.42, в котором части, вмещающие удлиненные части, и удлиненные
части образуют запирающий механизм так, что удлиненные части могут проходить в
части, вмещающие удлиненные части, но не могут быть вытянуты из них.

44. Способ по п.43, в котором запирающий механизм содержит гребни (908),
расположенные на поверхности каждой удлиненной части.

45. Способ по п.30, в котором при создании напряжения в двух или большем
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количестве удлиненных частей поворачивают выполненную с возможностью
поворота часть (250) первой основной части, чтобы сократить длину удлиненных
частей.

46. Способ по п.45, в котором дополнительно используют запирающий
механизм (240), выполненный с обеспечением возможности поворота выполненной с
возможностью поворота части в первом направлении, но не во втором направлении,
противоположном первому направлению.

47. Способ по п.46, в котором дополнительно изменяют действие запирающего
механизма на обратное, чтобы обеспечить возможность поворота выполненной с
возможностью поворота части во втором направлении, но не в первом направлении.

48. Способ по п.46, в котором дополнительно спускают запирающий механизм для
обеспечения возможности поворота выполненной с возможностью поворота части в
первом направлении и во втором направлении.

49. Способ по п.30, в котором дополнительно регулируют положение, в котором
один или несколько соединителей прикреплены к двум или большему количеству
удлиненных частей.

50. Способ по п.30, в котором дополнительно регулируют длину одного или
нескольких соединителей, прикрепленных к по меньшей мере одной удлиненной части.

51. Способ по п.50, в котором при регулировке длины одной или нескольких частей
регулируют положение язычка (504) по меньшей мере одного соединителя во
вмещающей язычок части (500) соединителя для изменения расстояния от вмещающей
язычок части до конца удлиненной части, прикрепленной к язычку.

52. Способ по п.51, в котором дополнительно предотвращают выход язычка из
вмещающей язычок части.

53. Способ по п.30, в котором дополнительно размещают гибкий лист (160) поверх
раны для ее герметичного закрытия.

54. Способ по п.53, в котором лист размещают под первой основной частью, а
указанные две или большее количество удлиненных частей механически соединяют с
верхней поверхностью листа.

55. Способ по п.53, в котором лист размещают на верхней части первой основной
части, а указанные две или большее количество удлиненных частей прикрепляют
непосредственно к ткани пациента, окружающей рану.

56. Способ по п.53, в котором дополнительно прикрепляют систему (120) терапии
пониженным давлением к первой основной части, чтобы применить терапию
пониженным давлением к ране.

57. Способ по п.56, в котором дополнительно размещают часть (180) из пористого
материала внутри раны.

58. Устройство для терапии раны, содержащее первую основную часть (130),
выполненную из по существу жесткого материала, две или большее количество
удлиненных частей (140), каждая из которых прикреплена к первой основной части,
которые проходят от первой основной части в разные стороны и длина которых
может регулироваться по отношению к первой основной части, и клейкое вещество
для механического присоединения двух или большего количества соединителей (142),
каждый из которых прикреплен к одной из двух или большего количества удлиненных
частей, к ткани, окружающей рану (150).

59. Способ терапии раны (150), включающий механическое присоединение двух или
большего количества удлиненных частей (140) к ткани в двух или большем количестве
мест вокруг раны с использованием клейкого вещества, причем две или большее
количество удлиненных частей прикреплены к основной части (130) из первого
материала, и создание напряжения в указанных удлиненных частях для стягивания
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ткани в указанных двух или большем количестве мест вокруг раны ближе друг к другу.
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