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(54) УЗЕЛМОЛОКООТСОСА ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к медицинской
технике.Молокоотсос однократного применения
содержит узел молокоотсоса, включающий в
накладку для молочной железы, внутрь которой
помещаетсямолочнаяжелезаженщины, и деталь,
обеспечивающую канал, выполненную с
возможностью присоединения к накладке для
молочной железы. Деталь обеспечивает канал и
содержит отверстие. Контейнер для выделенного

молока присоединен к узлу молокоотсоса.
Средство закрывания предусмотрено в отверстии.
Средство закрывания предотвращает доступ
окружающего воздуха, когда указанный узел
молокоотсоса изначально поставляется
пользователю, с целью поддержания вакуума
внутри детали. Средство закрывания находится
в механической связи с удаляемой деталью узла
молокоотсоса и приводится в открытое
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положение и тем самымпозволяет окружающему
воздуху проходить внутрь узла молокоотсоса,
путем отсоединения детали от узла молокоотсоса
для предотвращения повторного использования
молокоотсоса.Средство закрыванияпредставляет
собой упругий элемент, помещенный между или
зажатыймежду указаннымконтейнеромичастью
детали, обеспечивающей канал, в первом
положении и тем самым закрывающий отверстие

для доступа воздуха в деталь. Упругий элемент
перемещается во второе положение при
отсоединении контейнера и открывании
отверстия. Упругий элемент далее остается в
указанном втором положении при повторном
прикреплении контейнера. Изобретение
обеспечивает стерильность при использовании.
8 з.п. ф-лы, 4 ил.
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(54) DISPOSABLE BREAST PUMP COMPONENT
(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: disposable breast pump comprises

a breast pump component including a breast cap to place
a woman's breast inside, and a part maintaining a
passage and attachable to the breast cap. The part
maintains the passage and accommodates an opening.
Expressed milk contained is attached to the breast pump
component. A closure is provided in the opening. The
closure cuts off an air access when the above component
is originally delivered to a customer, as to hold vacuum
in the part. The closure is mechanically coupled with a
detachable part of the breast pump component and
opens to allow ambient air inside the breast pump

component by detaching the part from the breast pump
component to prevent breast pump re-use. The closure
represents an elastic member enclosed or clamped
between the above container and a portion of the part
maintaining the passage in the first position to close an
opening for air intake into the part. The elastic member
moves into a second position when detaching the
container and uncovering the opening. The elastic
member further stays in the above second position when
re-attaching the container.

EFFECT: sterility of use.
9 cl, 4 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0001] Данное изобретение относится к молокоотсосам для сцеживания грудного

молока и, в частности, к узлу молокоотсоса, имеющему механизм, предотвращающий
повторное использование молокоотсоса, например к одноразовому узлумолокоотсоса.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] Для современных способов сцеживания грудного молока требуется комплект

для сцеживания, который функционирует как средство сопряжения по сбору молока
между матерью и создающим вакуум молокоотсосом. На данный момент такие
комплекты разработаны с возможностьюповторного использования, так как ихможно
разобрать, промыть и использовать для многократных процедур сцеживания.

[0003] В больничных условиях матерям предоставляют стерильные комплекты для
личного пользования. Использованный один раз комплект более не стерилен, и, как
правило, промывать свой комплект для последующего применения является
обязанностьюматери.Промывание обычно подразумевает мытье вручную, кипячение,
обработку паром в микроволновой печи либо помещение в посудомоечную машину.
В некоторых случаях больница может принимать участие в процессе промывания во
время пребывания матери в больнице, например, при использовании автоклава.
Больницы также могут предоставить умывальники и моющие вещества для удобства
матери. Практикуемые способы промывания значительно различаются от больницы
к больнице и от матери к матери. Больницы часто обеспечиваютматерей одноразовыми
стерильными бутылочками, в которые они могут сцеживаться, но комплект, через
который должна проходить большая часть молока, после первого использования более
не является стерильным.

[0004] Не промытые должным образом комплекты легко загрязняются
нежелательнымимикробами, грибком, плесенью, пыльюи т.д. Для некоторых больниц
и матерей необходимо, чтобы для каждой процедуры сцеживания был доступен только
чтопростерилизованныйкомплект, особенно это касается больниц, которые снабжаются
загрязненной водой, а также пациентов-детей группы высокого риска, например,
пребывающих в отделении интенсивной терапии новорожденных (NICU). Для того
чтобы комплекты для сцеживания гарантированно могли использоваться только в
стерильном виде, необходимо предоставить комплект, который перестает
функционировать после первого применения.

[0005] В особенности, есть сцеживающиеся матери, которые просто хотели бы иметь
гигиеничный, готовыйк использованиюкомплект, достаточныйдля одного применения,
когда удобство перевешивает финансовую выгоду от промывания и использования
многократного комплекта. Средства для промывания не всегда имеются в наличии или
практически применимы.

[0006]Соответственно, необходимообеспечить узелмолокоотсоса, которыйработает
только во время первой процедуры сцеживания, когда мать задействует данное
приспособление. Предпочтительно, чтобы в указанном комплекте (узел молокоотсоса
и, возможно, набор трубок или другие дополнительные необязательные элементы)
использовалась защита от несанкционированного вмешательства, чтобы не позволить
матери пренебречь функцией, определяющей однократное применение. В дополнение,
предпочтительно, чтобы данный комплект мог поставляться в стерильном виде, как
требуется для рынка медицинских услуг. Не требуется, чтобы элементы комплекта
обладали характеристиками долговечности, необходимыми для того, чтобы
выдерживать сложные условия многократного применения, такие как воздействие
пара, кипячение и обработка в автоклаве.
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СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0007]Настоящая заявка раскрывает одноразовый узел молокоотсоса, включающий

в себя накладку для молочной железы, имеющую первый конец для размещения на
молочной железе и второй конец для присоединения к контейнеру для сбора молока,
деталь, обеспечивающуюканал, которая сообщается с накладкой длямолочнойжелезы,
причем указанная деталь, обеспечивающая канал соединена с источником вакуума, и
клапанный механизм, присоединенный ко второму концу накладки для молочной
железы, причем клапанныймеханизм блокирует действие вакуума после использования
узла молокоотсоса. Указанный клапанныймеханизмможет представлять собой просто
отверстие, которое изначально было закрыто, а позже открыто посредством удаления
некоей детали узла молокоотсоса.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0008] Данные и другие особенности и преимущества настоящего изобретения будут

дополнительно изучены и поняты в полной мере при рассмотрении по отношению к
следующему подробному описанию вариантов осуществления данного изобретения,
во взаимосвязи с чертежами, на которых:

[0009]НаФиг.1 изображен вариант осуществления узламолокоотсоса в разобранном
виде, в соответствии с некоторыми аспектами настоящего изобретения;

[0010] Фиг.2 иллюстрирует вид сзади в частичном разрезе узла молокоотсоса,
изображенного на Фиг.1 (в собранном виде), с клапанным механизмом в рабочем
(закрытом) положении;

[0011]Фиг.3 иллюстрирует вид узламолокоотсоса, аналогичныйвиду, изображенному
на Фиг.2, с клапанным механизмом в нерабочем (открытом) положении; и

[0012]НаФиг.4 изображен вид узла молокоотсоса, аналогичный виду, показанному
на Фиг.2, иллюстрирующий альтернативный вариант осуществления клапанного
механизма.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДАННОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0013] Один вариант осуществления данного изобретения представляет собой узел

молокоотсоса, изображенный на Фиг.1-3. Узел молокоотсоса данного типа является
толькоиллюстративныминеподразумевается какограничивающийданное изобретение.

[0014] Узел 100 молокоотсоса включает в себя накладку 102 для молочной железы,
в которую помещается молочная железа. Накладка 102 для молочной железы
присоединяется к детали 104 обеспечивающей канал. Деталь 104, обеспечивающая
канал, может содержать соединительныйпорт 110, к которому присоединяется источник
200 вакуума посредством трубки или шланга 202. Источником 200 вакуума может
служить насос с электроприводом, такой как насосы, раскрываемые в патентах США
6547756 или 6257847, каждый из которых полностью включен в настоящую заявку
посредством ссылки и может являться источником подробной информации об
оборудовании для сцеживания молока, в целом. В качестве альтернативы, узел 100
молокоотсосаможет использоваться с ручнымнасосом, который также хорошоизвестен
в данной области техники. Тип источника вакуума не является существенным для
данного изобретения.

[0015]Деталь 104, обеспечивающая канал, сообщает вакуум, создаваемый в источнике
200 вакуума, накладке 102 для молочной железы, а также продвигает выделенное
грудное молоко из накладки 102 для молочной железы через обратный клапан 106 в
сборе в присоединенный контейнер 108. Контейнер 108 может включать в себя выступ
109. Контейнер 108, такой как стандартная детская бутылочка, сообщается с
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окружающимвоздухом во время работыузла 100молокоотсоса, например, посредством
резьбового соединения или вентиляционного отверстия (не показано) в чашеобразном
элементе 123 детали 104 обеспечивающей канал. И в этом случае такие элементарные
подробности можно почерпнуть из уровня техники, широко известного в сфере
деятельности, связанной со сцеживанием грудного молока.

[0016] Накладка 102 для молочной железы содержит участок 112, в целом,
воронкообразной формы с первого конца и имеет такие размеры, чтобы размещаться
на молочной железе. Накладка 102 для молочной железы переходит в соединительную
муфту 114 после участка 112 воронкообразной формы со второго конца. Указанная
муфта, или канал для соска, 114 пропускает выделенное грудное молоко внутрь детали
104 обеспечивающей канал. В контексте настоящего изобретения форма накладки 102
для молочнойжелезы и ее совокупности с деталью 104 обеспечивающей канал является,
в целом, второстепенной для данного изобретения; и в этом случае конкретное
устройство и особенности данных элементов ни в коей мере не являются
ограничивающими.

[0017]Деталь 104, обеспечивающая канал, выполнена с возможностьюприсоединения
к накладке 102 для молочной железы с помощью основания 116 для накладки, которое
имеет такие форму и размер, чтобы вмещать муфту 114. Деталь 104, обеспечивающая
канал, также может содержать отверстие 105, которое может быть закрыто для доступа
воздуха с цельюподдержания вакуума внутри указанной детали обеспечивающей канал.
Деталь 104, обеспечивающая канал, как правило, представляет собой корпус (основу),
который взаимно связывает и дает возможностьжидкостной связи между частями узла
100 молокоотсоса, которая включает в себя не только поток молока, но также
гидравлическую (например, вакуумную) связь. В данном случае деталь 104,
обеспечивающая канал, присоединяется к муфте 114, с помощью основания 116 для
накладки с входного конца, и заканчивается обратным клапаном 106 в сборе с конца
прикрепления контейнера 118. Конец прикрепления контейнера 118 может иметь резьбу
120 (Фиг.2 и 3) или любой подходящий механизм для разъемного соединения с
контейнером 108, который может иметь форму молочной бутылочки или тому
подобного.

[0018] В детали 104, обеспечивающей канал, предусмотрен клапанныймеханизм 122,
предназначенный закрывать проход 107 в отверстии 105. Клапанный механизм 122
может содержать одноразовый клапан, пружинный клапан или шарнирный клапан,
например. Клапанный механизм 122, в данном случае, механически прикреплен к
отверстию 105. Следует учитывать, что клапанный механизм 122 может иметь
альтернативную форму, такую как, например, форма заглушки любого типа, которая
препятствует попаданию окружающего воздуха внутрь детали 104, обеспечивающей
канал, но потом открывается путем удаления некоторой детали узла 100 молокоотсоса.
Данный клапанный механизм 122 включает в себя трубку, которая перегибается в
первом, сжатом положении с целью закрыть клапан и тем самым отверстие 105.
Клапанный механизм 122 удерживается в первом, сжатом положении с помощью
выступа 109 контейнера 108. Понятно, что клапанный механизм 122 может быть
размещен где-либо в другомместе для сообщения с деталью 104 обеспечивающей канал
и может удерживаться в первом положении с помощьюдругой структуры, которая при
удалении (например, для промывания, опорожнения и т.д.) открывает указанный клапан
или отверстие.

[0019] Клапанный механизм 122 окружает крышка 124 клапана, которая является
частью чашеобразного элемента 123. Крышка 124 клапана сообщается с окружающим
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воздухом, по меньшей мере, когда клапанный механизм 122 открыт. В первом, сжатом
положении, клапанный механизм 122 закрывает воздушный проход 107, находящийся
в отверстии 105. Клапанный механизм 122 изготовлен из упругого материала, такого
как термопластичный эластомер, резина или силиконовый каучук, например.

[0020] Обратный клапан 106 в сборе содержит жесткую стенку или основание 128 и
тонкую упругую мембрану 130 (или заглушку), изготовленную из резины или
силиконового каучука; такая деталь раскрывается в патентеСША4929229, включенном
в настоящую заявку посредством ссылки. Стенка 128 имеет круглую (дискообразную)
форму и может быть либо сцеплена с возможностью отсоединения, либо составлять
единое целое с деталью 104, обеспечивающей канал. Стенка 128 содержит множество
отверстий.

[0021] Во время работыузел 100молокоотсоса находится в положении, изображенном
наФиг.2.Молоко собирается в контейнер 108 во время процедуры сцеживания.Обычно,
контейнер 108 может представлять собой бутылочку или пакет. Во время сцеживания
деталь 104, обеспечивающая канал, является закрытой для доступа воздуха из
контейнера 108 под действием отрицательного давления, которое создается внутри
детали 104, обеспечивающей канал, в первом положении, когда клапанный механизм
122 закрыт и удерживается в сжатом положении посредством контейнера 108, как
изображено на Фиг.2. Когда клапанный механизм 122 находится в закрытом, сжатом
положении, проход 107 в отверстии 105 закрыт, и в узле 100 молокоотсоса может
поддерживаться вакуум.

[0022] После сцеживания контейнер 108 отделяют от остальной части узла 100
молокоотсоса, чтобы поместить его на хранение и позднее использовать для кормления
ребенка. При разъединении контейнера 108 с деталью 104, обеспечивающей канал, в
то же время, клапанныймеханизм 122 автоматически открывается, переходя во второе,
несжатое положение внутри крышки 124 клапана, поскольку он более не сжимается с
помощью контейнера 108, как изображено на Фиг.3. В данном втором положении
проход 107 открывается, и окружающий воздух может проходить внутрь узла 100
молокоотсоса. В качестве альтернативы, удаление детали узла 100 молокоотсоса,
например, обратного клапана или шланга, может освободить клапанный механизм
122 из первого, сжатого положения и обеспечить его переход во второе положение.

[0023] Если мать попытается присоединить контейнер 108 или новый контейнер (не
показан) к детали 104, обеспечивающей канал, клапанный механизм 122 остается в
открытом положении, тем самым давая возможность воздуху поступать из контейнера,
когда контейнер повторно присоединяется к детали 104, обеспечивающей канал. Вакуум
теряется (не поддерживается) в узле 100 молокоотсоса через клапанный механизм 122,
приводя указанный узел молокоотсоса, по существу или полностью, в нерабочее
состояние. Таким образом, узел 100 молокоотсоса, по существу, выводится из строя и
не может быть использован повторно после удаления контейнера 108.

[0024] В еще одном варианте осуществления, отрывной язычок или манжета могут
использоваться для освобождения контейнера 108 из детали, обеспечивающей канал,
тем самымпредотвращая повторное присоединение контейнера 108 к указанной детали
104, обеспечивающей канал. Это может быть хрупкая заглушка или заслонка 130, как
изображено наФиг.4, которая закрывает проход 107 в отверстии 105 в первом, закрытом
положении, и которая крепится к контейнеру 108. Вращение или удаление контейнера
108 механически смещает хрупкую заглушку или заслонку 130 из закрытого положения.

[0025] В еще одном варианте осуществления, узел 100 молокоотсоса может
изготавливаться из материалов, не выдерживающих нагрев и/или влажность, в
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большинстве случаев, сопровождающих процесс промывания. К таким материалам
относятся полиэтилен или пенопласт, например. Использование данных материалов
имело бы целью их деформацию или разрушение иного типа при нагревании. В еще
одном варианте осуществления, узел 100 молокоотсоса может содержать детали,
которые приходят в состояние усталости и прекращают функционировать при
повторном использовании.

[0026] Таким образом, тогда как данное изобретение было описано в данном
документе относительно некоторых вариантов осуществления и случаев применения,
специалисты в данной области выявят изменения, модификации, преобразования и тому
подобное, которые тем не менее соответствуют сущности идеи данного изобретения,
и таковые предназначены для включения в объем данного изобретения, как
сформулировано в следующих пунктах Формулы изобретения.

Формула изобретения
1. Молокоотсос однократного применения, содержащий:
узел молокоотсоса, включающий в себя накладку для молочной железы, внутрь

которой помещается молочная железа женщины, и деталь, обеспечивающую канал,
выполненную с возможностьюприсоединения к накладке длямолочнойжелезы, причем
деталь, обеспечивающая канал, содержит отверстие;

контейнер для выделенного молока, присоединенный к узлу молокоотсоса; и
средство закрывания, предусмотренное в указанном отверстии, для указанного узла

молокоотсоса, где указанное средство закрывания предотвращает доступ окружающего
воздуха, когда указанный узел молокоотсоса изначально поставляется пользователю,
с цельюподдержания вакуума внутри указанной детали, обеспечивающей канал, причем
указанное средство закрывания находится в механической связи с удаляемой деталью
узла молокоотсоса и приводится в открытое положение и тем самым позволяет
окружающему воздуху проходить внутрь указанного узла молокоотсоса путем
отсоединения указанной детали от указанного узла молокоотсоса для предотвращения
повторного использования молокоотсоса;

при этом указанное средство закрывания представляет собой упругий элемент,
помещенный между или зажатый между указанным контейнером и частью детали,
обеспечивающей канал, в первом положении и тем самым закрывающий отверстие для
доступа воздуха в указанную деталь, обеспечивающую канал, причем указанный
упругий элемент перемещается во второе положение при отсоединении контейнера и
открывании указанного отверстия, причем указанный упругий элемент далее остается
в указанном втором положении при повторном прикреплении контейнера.

2. Молокоотсос однократного применения по п. 1, в котором указанная деталь,
обеспечивающая канал, является закрытой для доступа окружающего воздуха под
действием отрицательного давления, которое создается внутри указанной детали,
обеспечивающей канал, в первом положении, когда указанное средство закрывания
закрыто.

3. Молокоотсос однократного применения по п. 1, в котором указанное средство
закрывания включает в себя клапанный механизм.

4.Молокоотсос однократного применения по п. 3, в котором указанный клапанный
механизм является трубкой, причем указанная трубка перегибается в указанномпервом
положении с цельютем самым закрыть указаннуютрубку и указанное отверстие, причем
указанная трубка прикрепляется к указанному отверстию.

5.Молокоотсос однократного применения по п. 3, в котором указанный клапанный
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механизм является заслонкой, причем указанная заслонка закрывает отверстие в
указанную деталь, обеспечивающую канал, в указанном первом положении с целью
тем самым закрыть указанное отверстие, причем указанная заслонка крепится к
указанному контейнеру таким образом, что при удалении указанного контейнера
указанная заслонка открывает указанное отверстие.

6.Молокоотсос однократного применения по п. 3, в котором указанный клапанный
механизм открывается автоматически, когда указанная деталь удаляется из указанной
детали, обеспечивающей канал.

7.Молокоотсос однократного применения по п. 3, в котором указанный клапанный
механизм открывается при удалении из узла молокоотсоса детали, находящейся в
непосредственной связи с клапанным механизмом.

8.Молокоотсос однократного применения по п. 3, в котором указанный клапанный
механизм открывается при удалении указанного контейнера из узла молокоотсоса.

9.Молокоотсос однократного применения по п. 3, в котором указанный клапанный
механизм представляет собой пружинный клапанный механизм.
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