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(57) Формула изобретения
1. Система терапии открытой полости пониженным давлением для обеспечения

терапии пониженным давлением полости тела пациента, содержащая:
терапевтическое устройство, содержащее инкапсулированные удлиненные

элементы, каждый из которых имеет внутреннюю часть с удлиненным магистральным
элементом и имеет фенестрации, выполненные с возможностью обеспечения
протекания текучей среды между наружной поверхностью инкапсулированных
удлиненных элементов и внутренней частью, и центральный соединительный элемент,
имеющий соединительный магистральный элемент, с которым проточно сообщается
каждый удлиненный магистральный элемент, при этом центральный соединительный
элемент имеет первую сторону и вторую, обращенную внутрь, сторону,

магистраль, предназначенную для размещения вблизи первой стороны
центрального соединительного элемента и выполненную с возможностью
распределения пониженного давления к центральному соединительному элементу,

уплотнительный элемент, предназначенный для размещения на части эпидермиса
пациента и выполненный с возможностью формирования герметичного уплотнения
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поверх полости тела,
трубопровод доставки пониженного давления,
источник пониженного давления, предназначенный для создания пониженного

давления и проточно соединенный с трубопроводом доставки пониженного давления,
и

интерфейс пониженного давления, предназначенный для соединения с
уплотнительным элементом и выполненный с возможностью проточного соединения
трубопровода доставки пониженного давления с магистралью.

2. Система по п.1, в которой инкапсулированные удлиненные элементы содержат
первый инкапсулирующий удлиненный элемент и второй инкапсулирующий
удлиненный элемент, выполненный с фенестрациями, причем удлиненный
магистральный элемент имеет первую сторону, вторую, обращенную внутрь, сторону,
первый боковой край и второй боковой край, при этом первый инкапсулирующий
удлиненный элемент расположен вблизи первой стороны удлиненного
магистрального элемента, второй инкапсулирующий удлиненный элемент расположен
вблизи второй, обращенной внутрь, стороны удлиненного магистрального элемента,
причем первый инкапсулирующий удлиненный элемент и второй инкапсулирующий
удлиненный элемент соединены вблизи первого бокового края и второго бокового
края удлиненного магистрального элемента.

3. Система по п.1, в которой центральный соединительный элемент содержит
первый соединительный инкапсулирующий элемент, выполненный с фенестрациями и
имеющий периферический край, и второй соединительный инкапсулирующий элемент,
выполненный с фенестрациями, при этом периферический край первого
соединительного инкапсулирующего элемента соединен, по меньшей мере частично,
со вторым соединительным инкапсулирующим элементом.

4. Система по п.1, в которой каждый инкапсулированный удлиненный элемент
содержит первый инкапсулирующий удлиненный элемент, выполненный с
фенестрациями, и второй инкапсулирующий удлиненный элемент, выполненный с
фенестрациями, причем удлиненный магистральный элемент имеет первую сторону,
вторую, обращенную внутрь сторону, первый боковой край и второй боковой край,

при этом первый инкапсулирующий удлиненный элемент расположен вблизи
первой стороны удлиненного магистрального элемента, второй инкапсулирующий
удлиненный элемент расположен вблизи второй, обращенной внутрь, стороны
удлиненного магистрального элемента, и первый инкапсулирующий удлиненный
элемент и второй инкапсулирующий удлиненный элемент соединены вблизи первого
бокового края и второго бокового края удлиненного магистрального элемента,

при этом центральный соединительный элемент содержит первый соединительный
инкапсулирующий элемент, выполненный с фенестрациями и имеющий
периферический край, и второй соединительный инкапсулирующий элемент,
выполненный с фенестрациями, причем периферический край первого
соединительного инкапсулирующего элемента соединен, по меньшей мере частично,
со вторым соединительным инкапсулирующим элементом.

5. Система по п.4, дополнительно содержащая неадгезивную хирургическую
салфетку, причем второй инкапсулирующий удлиненный элемент содержит по
меньшей мере часть неадгезивной хирургической салфетки.

6. Устройство терапии открытой полости пониженным давлением для терапии
участка ткани в полости тела, содержащее:

инкапсулированные удлиненные элементы, каждый из которых имеет внутреннюю
часть с удлиненным магистральным элементом, расположенным во внутренней части,
причем указанные инкапсулированные удлиненные элементы имеют фенестрации,

Ñòð.:  2

R
U

2
0
1
1
1
1
4
2
1
8

A
A

8
1

2
4

1
1

1
1

0
2

U
R



выполненные с возможностью обеспечения протекания текучей среды во внутреннюю
часть,

центральный соединительный элемент, который имеет соединительный
магистральный элемент, с которым проточно сообщаются инкапсулированные
удлиненные элементы, и

нижнюю поверхность, проходящую ниже указанных инкапсулированных
удлиненных магистральных элементов и центрального соединительного элемента и
между ними, причем фенестрации проходят через нижнюю поверхность.

7. Устройство по п.6, в котором каждый инкапсулированный удлиненный элемент
содержит первый инкапсулирующий удлиненный элемент и второй инкапсулирующий
удлиненный элемент, выполненный с фенестрациями, причем удлиненный
магистральный элемент имеет первую сторону, вторую, обращенную внутрь, сторону,
первый боковой край и второй боковой край, при этом первый инкапсулирующий
удлиненный элемент расположен вблизи первой стороны удлиненного
магистрального элемента, второй инкапсулирующий удлиненный элемент расположен
вблизи второй, обращенной внутрь, стороны удлиненного магистрального элемента,
причем первый инкапсулирующий удлиненный элемент и второй инкапсулирующий
удлиненный элемент соединены вблизи первого бокового края и второго бокового
края удлиненного магистрального элемента.

8. Устройство по п.6, в котором каждый инкапсулированный удлиненный элемент
содержит удлиненные модули.

9. Устройство по п.6, дополнительно содержащее неадгезивную хирургическую
салфетку, ограничивающую нижнюю поверхность.

10. Устройство по п.6, дополнительно содержащее неадгезивную хирургическую
салфетку, причем второй инкапсулирующий удлиненный элемент содержит по
меньшей мере часть неадгезивной хирургической салфетки.

11. Устройство по п.10, в котором неадгезивная хирургическая салфетка
дополнительно содержит визуальные признаки, указывающие на градацию размера.

12. Устройство по п.6, в котором центральный соединительный элемент содержит
первый соединительный инкапсулирующий элемент, выполненный с фенестрациями и
имеющий периферический край, и второй соединительный инкапсулирующий элемент,
выполненный с фенестрациями, причем периферический край первого
соединительного инкапсулирующего элемента соединен, по меньшей мере частично,
со вторым соединительным инкапсулирующим элементом.

13. Устройство по п.6, в котором каждый инкапсулированный удлиненный элемент
содержит первый инкапсулирующий удлиненный элемент, выполненный с
фенестрациями, и второй инкапсулирующий удлиненный элемент, выполненный с
фенестрациями, причем удлиненный магистральный элемент имеет первую сторону,
вторую, обращенную внутрь сторону, первый боковой край и второй боковой край,

при этом первый инкапсулирующий удлиненный элемент расположен вблизи
первой стороны удлиненного магистрального элемента, второй инкапсулирующий
удлиненный элемент расположен вблизи второй, обращенной внутрь, стороны
удлиненного магистрального элемента, и первый инкапсулирующий удлиненный
элемент и второй инкапсулирующий удлиненный элемент соединены вблизи первого
бокового края и второго бокового края удлиненного магистрального элемента,

при этом центральный соединительный элемент содержит первый соединительный
инкапсулирующий элемент, выполненный с фенестрациями и имеющий
периферический край, и второй соединительный инкапсулирующий элемент,
выполненный с фенестрациями, причем периферический край первого
соединительного инкапсулирующего элемента соединен, по меньшей мере частично,
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со вторым соединительным инкапсулирующим элементом.
14. Способ изготовления устройства терапии пониженным давлением для

использования в полости тела пациента, включающий этапы:
формирования инкапсулированных удлиненных элементов, каждый из которых

имеет внутреннюю часть с удлиненным магистральным элементом и фенестрации,
выполненные с возможностью обеспечения протекания текучей среды во внутреннюю
часть,

формирования центрального соединительного элемента с магистральным
соединительным элементом, и

соединения центрального соединительного элемента с указанными
инкапсулированными удлиненными элементами, причем каждый удлиненный
магистральный элемент проточно сообщается с соединительным магистральным
элементом.

15. Способ по п.14, в котором формируют неадгезивную хирургическую салфетку с
фенестрациями и в котором на этапе формирования инкапсулированных удлиненных
элементов в качестве инкапсулированного удлиненного элемента также используют
по меньшей мере часть неадгезивной хирургической салфетки.

16. Способ по п.15, в котором на этапе формирования неадгезивной хирургической
салфетки также формируют эластомерную хирургическую салфетку, выполняют
фенестрации в эластомерной хирургической салфетке и размещают визуальные
признаки на эластомерной хирургической салфетке, которые указывают различные
размеры, которые могут быть вырезаны.

17. Способ по п.14, в котором на этапах формирования инкапсулированных
удлиненных элементов, формирования центрального соединительного элемента,
имеющего соединительный магистральный элемент, и соединения центрального
соединительного элемента с несколькими инкапсулированными удлиненными
элементами также используют первую неадгезивную хирургическую салфетку,
размещают магистральный узел, имеющий удлиненные магистральные элементы и
соединительный магистральный элемент, вблизи поверхности первой неадгезивной
хирургической салфетки, размещают вторую неадгезивную хирургическую салфетку
поверх магистрального узла и соединяют первую неадгезивную хирургическую
салфетку и вторую неадгезивную хирургическую салфетку с формированием
инкапсулированных удлиненных элементов и центрального соединительного
элемента.

18. Способ по п.14, в котором на этапах формирования инкапсулированных
удлиненных элементов, формирования центрального соединительного элемента,
имеющего соединительный магистральный элемент, и соединения центрального
соединительного элемента с инкапсулированными удлиненными элементами также
используют первую неадгезивную хирургическую салфетку, размещают
магистральный узел, имеющий удлиненные магистральные элементы и
соединительный магистральный элемент, вблизи поверхности первой неадгезивной
хирургической салфетки, размещают вторую неадгезивную хирургическую салфетку
поверх магистрального узла, соединяют первую неадгезивную хирургическую
салфетку и вторую неадгезивную хирургическую салфетку с формированием
инкапсулированных удлиненных элементов и центрального соединительного
элемента и разрезают первую неадгезивную хирургическую салфетку и вторую
неадгезивную хирургическую салфетку.

19. Способ по п.14, в котором на этапах формирования инкапсулированных
удлиненных элементов, формирования центрального соединительного элемента,
имеющего соединительный магистральный элемент, и соединения центрального
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соединительного элемента с инкапсулированными удлиненными элементами также
используют первую неадгезивную хирургическую салфетку, размещают
магистральный узел, имеющий удлиненные магистральные элементы и
соединительный магистральный элемент, вблизи поверхности первой неадгезивной
хирургической салфетки, размещают вторую неадгезивную хирургическую салфетку
поверх магистрального узла, соединяют первую неадгезивную хирургическую
салфетку и вторую неадгезивную хирургическую салфетку с формированием
инкапсулированных удлиненных элементов и центрального соединительного
элемента, причем на этапе соединения первой неадгезивной хирургической салфетки и
второй неадгезивной хирургической салфетки также приклеивают первую
неадгезивную хирургическую салфетку ко второй неадгезивной хирургической
салфетке, и дополнительно разрезают первую неадгезивную хирургическую салфетку
и вторую неадгезивную хирургическую салфетку.

20. Способ по п.15, в котором на этапе формирования инкапсулированных
удлиненных элементов для каждого инкапсулированного удлиненного элемента
также:

формируют первый инкапсулирующий удлиненный элемент,
выполняют фенестрации в первом инкапсулирующем удлиненном элементе,
формируют второй инкапсулирующий удлиненный элемент,
выполняют фенестрации во втором инкапсулирующем удлиненном элементе,
размещают первый инкапсулирующий удлиненный элемент вблизи первой стороны

удлиненного магистрального элемента,
причем удлиненный магистральный элемент имеет первую сторону, вторую,

обращенную внутрь, сторону, первый боковой край и второй боковой край,
размещают второй инкапсулирующий удлиненный элемент вблизи второй,

обращенной внутрь, стороны удлиненного магистрального элемента, и
соединяют первый инкапсулирующий удлиненный элемент и второй

инкапсулирующий удлиненный элемент вблизи первого бокового края и второго
бокового края удлиненного магистрального элемента.

21. Способ по п.15, в котором на этапе формирования центрального
соединительного элемента также:

формируют первый соединительный инкапсулирующий элемент, имеющий
периферический край,

выполняют фенестрации в первом соединительном инкапсулирующем элементе,
формируют второй соединительный инкапсулирующий элемент,
выполняют фенестрации во втором соединительном инкапсулирующем элементе и
соединяют, по меньшей мере частично, периферический край первого

соединительного инкапсулирующего элемента со вторым соединительным
инкапсулирующим элементом.

22. Способ по п.15, в котором на этапе формирования инкапсулированных
удлиненных элементов, для каждого инкапсулированного удлиненного элемента
также:

используют удлиненный магистральный элемент, причем удлиненный
магистральный элемент имеет первую сторону, вторую, обращенную внутрь сторону,
первый боковой край и второй боковой край,

формируют первый инкапсулирующий удлиненный элемент,
формируют второй инкапсулирующий удлиненный элемент,
выполняют фенестрации во втором инкапсулирующем удлиненном элементе,
размещают первый инкапсулирующий удлиненный элемент вблизи первой стороны

удлиненного магистрального элемента,
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размещают второй инкапсулирующий удлиненный элемент вблизи второй,
обращенной внутрь, стороны удлиненного магистрального элемента,

соединяют первый инкапсулирующий удлиненный элемент и второй
инкапсулирующий удлиненный элемент,

при этом на этапе формирования центрального соединительного элемента также:
используют соединительный магистральный элемент, имеющий первую сторону и

вторую, обращенную внутрь, сторону,
формируют первый соединительный инкапсулирующий элемент, имеющий

периферический край,
выполняют фенестрации в первом соединительном инкапсулирующем элементе,
формируют второй соединительный инкапсулирующий элемент,
выполняют фенестрации во втором соединительном инкапсулирующем элементе,
размещают первый соединительный инкапсулирующий элемент на первой стороне

соединительного магистрального элемента,
размещают второй соединительный инкапсулирующий элемент на второй,

обращенной внутрь стороне соединительного магистрального элемента, и
соединяют, по меньшей мере частично, периферический край первого

соединительного инкапсулирующего элемента со вторым соединительным
инкапсулирующим элементом.

23. Способ выполнения терапии пониженным давлением в брюшной полости
пациента, включающий этапы:

размещения терапевтического устройства в брюшной полости, причем
терапевтическое устройство содержит:

инкапсулированные удлиненные элементы, каждый из которых имеет внутреннюю
часть с удлиненным магистральным элементом и фенестрации, выполненные с
возможностью обеспечения протекания текучей среды во внутреннюю часть, и

центральный соединительный элемент, присоединенный к инкапсулированным
удлиненным элементам, причем центральный соединительный элемент имеет
соединительный магистральный элемент, с которым проточно сообщается каждый
удлиненный магистральный элемент, и имеет первую сторону и вторую, обращенную
внутрь, сторону,

размещения по меньшей мере одного инкапсулированного удлиненного элемента
вблизи латерального канала в брюшной полости,

размещения магистрали вблизи первой стороны центрального соединительного
элемента,

размещения уплотнительного элемента на части эпидермиса пациента с
формированием герметичного уплотнения поверх брюшной полости,

соединения интерфейса пониженного давления с уплотнительным элементом, и
соединения трубопровода пониженного давления с интерфейсом пониженного

давления для доставки пониженного давления к магистрали.
24. Способ по п.23, в котором дополнительно подгоняют под размер

терапевтическое устройство.
25. Способ по п.23, в котором терапевтическое устройство дополнительно содержит

неадгезивную хирургическую салфетку, имеющую визуальные признаки,
указывающие на возможные размеры, причем на этапе изменения размера
терапевтического устройства разрезают неадгезивную хирургическую салфетку
вблизи визуальных признаков под требуемый размер.

26. Устройство терапии открытой полости пониженным давлением, содержащее:
центральный узел текучей среды, имеющий верхнюю поверхность и нижнюю

поверхность и содержащий магистральный вспененный материал, ограничивающий
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по меньшей мере часть верхней поверхности, и, по существу, непроницаемую для
текучей среды стенку, ограничивающую по меньшей мере часть нижней поверхности,
при этом непроницаемая для текучей среды стенка имеет отверстия,

удлиненные элементы, имеющие проксимальный конец и дистальный конец и
верхнюю и нижнюю поверхности, причем удлиненные элементы содержат вспененный
материал, заключенный в по существу непроницаемую для текучей среды стенку, при
этом проксимальные концы удлиненных элементов проточно сообщаются с
центральным узлом текучей среды, а сами удлиненные элементы имеют отверстия,
проходящие через непроницаемые для текучей среды стенки вдоль по меньшей мере
части нижней поверхности удлиненных элементов,

при этом удлиненные элементы имеют первую длину (L1), проходящую от
центрального узла текучей среды, и первую ширину (W1), в целом параллельную
верхней поверхности,

причем центральный узел имеет вторую ширину (W2) между первым и вторым
удлиненными элементами,

при этом вторая ширина больше, чем первая ширина (W2>W1).
27. Устройство по п.26, в котором соотношение сторон (L1 к W1) удлиненных

элементов находится в диапазоне от 3,0 до 10,0.
28. Устройство по п.26, в котором соотношение сторон удлиненных элементов

больше 3,5.
29. Устройство по п.26, дополнительно содержащее по существу непроницаемый

для текучей среды материал, проходящий между удлиненными элементами.
30. Устройство по п.26, дополнительно содержащее расширяемый материал,

проходящий между удлиненными элементами.
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