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(57) Формула изобретения
1. Система лечения пониженным давлением, предназначенная для лечения участка

ткани пациента, содержащая:
прокладку, прикрепленную по периметру указанного участка ткани с

возможностью отсоединения,
магистраль, имеющую такой размер и так выполненную, что она может быть

размещена в контакте с указанным участком ткани,
верхнюю салфетку, размещенную поверх магистрали и герметично прикрепленную

к прокладке с созданием герметичного пространства между верхней салфеткой и
указанным участком ткани, и

источник пониженного давления, проточно сообщающийся с указанным
герметичным пространством с обеспечением подачи пониженного давления к
указанному участку ткани.

2. Система по п.1, в которой указанный участок ткани представляет собой
поверхность раны.

3. Система по п.1, в которой прокладка содержит материал, имеющий первую
сторону, вторую обращенную к пациенту сторону и первое средство прикрепления,
соединенное с указанной второй стороной материала прокладки.
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4. Система по п.3, дополнительно содержащая второе средство прикрепления для
крепления верхней салфетки к прокладке.

5. Система по п.3, в которой первое средство прикрепления содержит клейкий слой.
6. Система по п.3, в которой материал прокладки содержит тонкую полимерную

пленку.
7. Система по п.6, в которой тонкая полимерная пленка содержит полиуретан.
8. Система по п.6, в которой тонкая полимерная пленка содержит полиэфир.
9. Система по п.3, в которой материал прокладки содержит гидроколлоид.
10. Система по п.1, в которой прокладка выполнена с возможностью оставаться во

время работы прикрепленной по периметру указанного участка ткани в течение одной
недели с возможностью отсоединения.

11. Система по п.1, в которой прокладка выполнена с возможностью оставаться во
время работы прикрепленной по периметру указанного участка ткани в течение двух
недель с возможностью отсоединения.

12. Система лечения пониженным давлением, предназначенная для лечения участка
ткани пациента, содержащая:

прокладку, предназначенную для прикрепления вблизи указанного участка ткани с
возможностью отсоединения,

магистраль, имеющую такой размер и так выполненную, что она может быть
размещена в контакте с указанным участком ткани,

верхнюю салфетку, предназначенную для размещения поверх магистрали и
герметичного прикрепления к прокладке с обеспечением создания герметичного
пространства между верхней салфеткой и указанным участком ткани,

источник пониженного давления, выполненный с возможностью доставки
пониженного давления к указанному участку ткани, и

подающий трубопровод, предназначенный для проточного присоединения
источника пониженного давления к магистрали.

13. Система по п.12, в которой прокладка содержит материал, имеющий первую
сторону, вторую обращенную к пациенту сторону и первое средство прикрепления,
соединенное с указанной второй стороной материала прокладки.

14. Система по п.13, дополнительно содержащая второе средство прикрепления для
крепления верхней салфетки к прокладке.

15. Система по п.13, в которой первое средство прикрепления содержит клейкий
слой.

16. Система по п.13, в которой материал прокладки содержит тонкую полимерную
пленку.

17. Система по п.16, в которой тонкая полимерная пленка содержит полиуретан.
18. Система по п.16, в которой тонкая полимерная пленка содержит полиэфир.
19. Система по п.13, в которой материал прокладки содержит гидроколлоид.
20. Система по п.12, в которой прокладка выполнена с возможностью оставаться

во время использования прикрепленной вблизи указанного участка ткани в течение
одной недели с возможностью отсоединения.

21. Система по п.12, в которой прокладка выполнена с возможностью оставаться
во время использования прикрепленной вблизи указанного участка ткани в течение
двух недель с возможностью отсоединения.

22. Система по п.12, в которой прокладка содержит материал, имеющий первую
сторону, вторую обращенную к пациенту сторону и первое средство прикрепления,
соединенное с указанной второй стороной материала прокладки, причем первое
средство прикрепления содержит клейкий слой, при этом система дополнительно
содержит второе средство прикрепления, предназначенное для прикрепления верхней
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салфетки к прокладке, а материал прокладки содержит тонкую полимерную пленку.
23. Способ лечения пониженным давлением участка ткани пациента, включающий

этапы:
прикрепления прокладки по периметру указанного участка ткани с возможностью

отсоединения,
размещения магистрали в контакте с указанным участком ткани,
размещения верхней салфетки поверх магистрали и указанного участка ткани,
герметичного прикрепления верхней салфетки к прокладке с созданием

герметичного пространства между верхней салфеткой и участком ткани, и
подачи пониженного давления к герметичному пространству для лечения участка

ткани.
24. Способ по п.23, в котором участок ткани представляет собой поверхность раны.
25. Способ по п.23, в котором на этапе герметичного прикрепления верхней

салфетки к прокладке используют клей для прикрепления верхней салфетки к
прокладке с возможностью отсоединения.

26. Способ по п.23, в котором прокладка содержит материал, имеющий первую
сторону, вторую обращенную к пациенту сторону и первое средство прикрепления,
соединенное с указанной второй стороной материала прокладки.

27. Способ по п.23, в котором прокладка содержит тонкую полимерную пленку.
28. Способ по п.27, в котором тонкая полимерная пленка содержит полиуретан.
29. Способ по п.23, в котором тонкая полимерная пленка содержит полиэфир.
30. Способ по п.23, в котором тонкая полимерная пленка содержит гидроколлоид.
31. Способ по п.23, в котором прокладка выполнена с возможностью оставаться во

время работы прикрепленной по периметру указанного участка ткани в течение одной
недели с возможностью отсоединения.

32. Способ по п.23, в котором прокладка выполнена с возможностью оставаться во
время работы прикрепленной по периметру указанного участка ткани в течение двух
недель с возможностью отсоединения.
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