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(54) МАНЖЕТЫ, МАГИСТРАЛИ, СИСТЕМЫИ СПОСОБЫ ПРИЛОЖЕНИЯ ПОНИЖЕННОГО
ДАВЛЕНИЯ К УЧАСТКУ ПОДКОЖНОЙ ТКАНИ

(57) Формула изобретения
1. Система для приложения пониженного давления к участку подкожной ткани,

содержащая:
манжету с люменом, выполненную с возможностью размещения на участке

подкожной ткани, и имеющую просвет и
магистраль, имеющую такую форму и такой размер, которые способствуют

вставлению ее в люмен манжеты, причем магистраль имеет по меньшей мере одно
отверстие и выполнена с возможностью доставки пониженного давления к участку
подкожной ткани через указанное по меньшей мере одно отверстие и просвет.

2. Система по п.1, дополнительно содержащая источник пониженного давления,
выполненный с возможностьюподачи пониженного давления, и трубопровод доставки,
проточно сообщающийся с магистралью и выполненный с возможностью доставки
пониженного давления к магистрали во время терапии.

3. Система по п.1, в которой участок ткани представляет собой кость.
4. Система по п.1, в которой участок ткани находится в брюшной полости.
5. Система по п.1, в которой участок ткани находится вблизи латерального канала

брюшной полости.
6. Система по п.1, в которой манжета выполнена из гибкого материала.
7. Система по п.1, в которой магистраль содержит проточный проход для доставки

пониженного давления.
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8. Система по п.1, в которой магистраль содержит проточный проход для доставки
пониженного давления, причем проход проходит от дистального конца магистрали к
проксимальному концу.

9. Система по п.1, в которой магистраль имеет продольную длину L1, а манжета
имеет продольную длину L2, причем L1>L2.

10. Система по п.1, в которой магистраль имеет продольную длину L1, манжета
имеет продольную длину L2, расстояние от участка подкожной ткани до
местоположения, внешнего относительно пациента, равно L3, причем L1>L2>L3.

11.Системапоп.2, дополнительно содержащаяисточник текучей среды, выполненный
с возможностью подачи текучей среды, причем трубопровод доставки также выполнен
с возможностью доставки текучей среды к магистрали.

12. Устройство для приложения пониженного давления к участку подкожной ткани,
содержащее:

магистраль, имеющую дистальный конец и проксимальный конец, и
манжету с дистальным концом и проксимальным концом, причем манжета имеет

размер и форму, способствующие размещению ее на участке подкожной ткани, при
этом манжета имеет внутреннюю часть для размещения магистрали и просвет,
выполненный с возможностьюпередачи пониженного давления отмагистрали к участку
подкожной ткани,

при этом дистальный конец магистрали имеет размер и форму, способствующие
вставлению ее во внутреннюю часть манжеты, причем магистраль выполнена с по
меньшей мере одним отверстием и выполнена с возможностью доставки пониженного
давления к участку подкожной ткани через указанное по меньшей мере одно отверстие.

13. Устройство по п.12, в котором просвет, выполненный на манжете, расположен
на боковой стенке манжеты, причем просвет проходит вдоль длины манжеты.

14. Устройство по п.13, в котором просвет расположен вблизи дистального конца
манжеты.

15. Устройство по п.12, в котором манжета шире, чем магистраль.
16. Устройство по п.12, в котором манжета и магистраль имеют поперечное сечение

одной и той же формы.
17. Устройство по п.12, в котором магистраль дополнительно содержит фланец по

меньшей мере частично окружающий магистраль, причем наружный край фланца
выполнен с возможностью по меньшей мере частичного примыкания к внутренней
части манжеты.

18. Устройство по п.17, в котором наружный край фланца выполнен с возможностью
скольжения вдоль внутренней поверхности манжеты.

19. Устройство по п.18, в котором фланец выполнен с возможностью перемещения
вещества к проксимальному концу манжеты, когда магистраль удалена из манжеты.

20. Устройство по п.19, в котором вещество представляет собой физиологическое
вещество.

21. Устройство по п.17, в котором фланец имеет по меньшей мере одно отверстие.
22. Устройство по п.17, в котором фланец шире, чем просвет.
23. Устройство по п.12, дополнительно содержащее крышку, соединенную с

дистальным концом манжеты.
24. Устройство по п.23, в котором крышка имеет куполообразную форму.
25. Устройство по п.23, в котором крышка содержит крепежную стенку на

обращенной к манжете стороне крышки, причем крепежная стенка выполнена с
возможностью вмещения дистального конца магистрали так, что крепежная стенка,
по меньшей мере частично окружает дистальный конец магистрали.

26. Устройство по п.25, в котором магистраль дополнительно содержит по меньшей

Стр.: 2

R
U

2
0
1
1
1
2
2
5
4
8

A
R

U
2
0
1
1
1
2
2
5
4
8

A



мере один выступ на своем дистальном конце, причем указанный по меньшей мере
один выступ радиально проходит от магистрали, а крепежная стенка имеет по меньшей
мере одну канавку, которая с возможностьюскольжения вмещает указанныйпоменьшей
мере один выступ.

27. Устройство по п.26, в котором указанное по меньшей мере одно отверстие
обращено к просвету, когда указанная по меньшей мере одна канавка с возможностью
скольжения вмещает по меньшей мере один выступ.

28. Устройство по п.12, в котором по меньшей мере одно из: манжеты и магистрали
состоит из силикона.

29. Устройство по п.12, в котором манжета представляет собой гибкую манжету.
30. Устройство по п.29, в которомманжета изготовлена из более гибкогоматериала,

чем магистраль.
31. Устройство по п.12, в котором магистраль содержит проход для текучей среды,

предназначенный для доставки пониженного давления, причем проход проходит от
дистального конца магистрали к ее проксимальному концу.

32. Устройство по п.12, в котороммагистраль имеет продольнуюдлину L1, а манжета
имеет продольную длину L2, причем L1>L2.

33. Устройство по п.12, в котором магистраль имеет продольную длину L1, манжета
имеет продольную длину L2, расстояние от участка ткани до местоположения снаружи
пациента равно L3, причем L1>L2>L3.

34. Устройство по п.12, в котором манжета имеет большое количество просветов.
35. Устройство по п.12, в котором манжета имеет, по существу, цилиндрическую

форму.
36. Способ приложения пониженного давления к участку подкожной ткани,

включающий:
вставление манжеты в участок подкожной ткани, так что просвет на манжете

расположен вблизи участка подкожной ткани,
вставление магистрали в манжету, причем магистраль имеет по меньшей мере одно

отверстие, и
подачу пониженного давления к участку подкожной ткани через указанное по

меньшей мере одно отверстие и просвет.
37. Способ по п.36, в котором дополнительно удаляют магистраль из манжеты.
38. Способ по п.37, в котором магистраль содержит фланец, по меньшей мере

частично окружающиймагистраль, причем при удалениимагистрали из манжеты также
перемещают вещество к проксимальному концу манжеты с использованием фланца.

39. Способ по п.36, в котором манжета имеет проксимальный конец и дистальный
конец, причем вокруг проксимального конца манжеты и пациента формируют
герметичное уплотнение.

40. Способ по п.36, в котором манжета имеет продольную канавку, а магистраль
имеет продольное ребро, имеющее такой размер и такуюформу, чтобы с возможностью
скольжения сопрягаться с продольной канавкой, при этом на этапе вставления
магистрали также помещают продольное ребро в продольную канавку и задвигают
магистраль в манжету.

41. Способ по п.36, в котором магистраль содержит фланец, причем манжета имеет
размер и форму, способствующие остановке фланца, как только магистраль вставлена
в манжету на заранее заданное расстояние.

42. Способ по п.36, в котором магистраль содержит проход для текучей среды для
доставки пониженного давления, причем проход проходит от дистального конца
магистрали к проксимальному концу.

43. Способ по п.36, в котором магистраль имеет продольную длину L1, манжета
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имеет продольную длину L2, причем L1>L2.
44. Способ по п.36, в котором магистраль имеет продольную длину L1, манжета

имеет продольнуюдлинуL2, расстояние от участка ткани доместоположения, внешнему
по отношению к пациенту, равно L3, при этом L1>L2>L3.

45. Способ по п.36, в котором участок ткани представляет собой кость.
46. Способ по п.36, в котором участок подкожной ткани находится в брюшной

полости.
47. Способ по п.36, в котором участок подкожной ткани расположен рядом с

латеральным каналом брюшной полости.
48. Способ изготовления устройства для приложения пониженного давления к участку

подкожной ткани, включающийформированиеманжеты, выполненной с возможностью
размещения на участке подкожной ткани, и дополнительно выполненной с
возможностью размещения магистрали, причемманжета имеет просвет, выполненный
с возможностью передачи пониженного давления от магистрали к участку подкожной
ткани.

49. Способ по п.48, в котором дополнительно формируют магистраль, которую
выполняют с возможностьювставления вманжету, причеммагистраль имеет поменьшей
мере одно отверстие, и магистраль выполняют с возможностью доставки пониженного
давления к участку подкожной ткани через по меньшей мере одно отверстие.
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