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Устройство для фиксации пластиковой емкости к дренажу, представляющее собой

дренажную трубку, отличающееся тем, что на расстоянии 10-20 мм от ее наружного кон-
ца находится циркулярное углубление с шириной по наружной поверхности дренажа 0.5-2
мм, глубиной 0,5-1,5 мм и имеющее на продольном срезе дренажной трубки коническую,
прямоугольную или квадратную форму.
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Полезная модель относится к области медицины, а именно к устройствам для фикса-
ции собирающих емкостей.

Необходимость в разработке подобного устройства возникла в связи с большим коли-
чеством выполняемых хирургических вмешательств на различных органах и системах ор-
ганизма; необходимостью адекватного дренирования брюшной и торакальной полостей,
забрюшинного пространства, послеоперационных ран мягких тканей; распространенно-
стью пассивного способа дренирования; отсутствием оправдавших себя методов фикса-
ции пластиковой емкости к дренажной трубке при пассивном способе дренирования [1].

 Известно устройство для фиксации пластиковой емкости к дренажу, представляющее
собой трубку-переходник из силикона или резины длиной 30-40 мм. При использовании
устройства один из его концов соединяется с дренажом, установленным в полости или ра-
не, а на второй с помощью лигатуры или лейкопластыря фиксируется емкость [2].

 Недостатками данного устройства являются его большая стоимость, необходимость
существования набора трубок-переходников различного диаметра, что зависит от разно-
образия диаметров трубок, используемых для дренирования ран, большая стоимость лей-
копластыря, а также нередкое соскальзывание пластиковой емкости с дренажа.

Наиболее близким к заявляемому устройству является трубка для дренирования ран и
полостей. При использовании устройства наружный конец дренажа погружается во внутрь
собирающей емкости на глубину 20-60 мм с последующим завязыванием над ним цирку-
лярно проведенной снаружи пластиковой емкости фиксирующей лигатуры (шелковой,
лавсановой) или марли [3].

Недостатком данного устройства является ненадежность фиксации пластиковой емко-
сти к дренажу, что приводит к ее соскальзыванию с дренажа с последующим инфициро-
ванием дренируемой полости или раны.

Задача полезной модели - разработать устройство для фиксации пластиковой емкости
к дренажу, позволяющего производить надежную, быструю, простую в выполнении, эко-
номически выгодную фиксацию.

Поставленная задача достигается путем нанесения на наружный конец дренажной
трубки циркулярного углубления с шириной по внешней поверхности дренажа 0,5-2 мм и
глубиной 0,5-2 мм.

На фигуре изображено заявляемое устройство.
Устройство представляет собой медицинскую силиконовую или резиновую трубку,

применяемую для дренажа ран и полостей. Толщина стенки дренажа (а) составляет 1,5-3 мм.
На его наружном конце (б) находится циркулярное углубление (в), имеющее на продоль-
ном срезе трубки коническую, прямоугольную или квадратную форму и расположенное
на расстоянии 10-20 мм от края дренажа. ирина углубления (г) по наружной поверхно-
сти дренажной трубки равняется 0,5-2 мм, глубина (д) - 0,5-1,5 мм.

Наличие циркулярного углубления на дренаже необходимо для равномерного, эффек-
тивного прижатия пластиковой емкости, исключающее возможность ее соскальзывания с
устройства.

Форма углубления на поперечном срезе определяется временем, необходимым для его
нанесения: одной-двумя минутами при конической и четырьмя-шестью минутами при
прямоугольной или квадратной форме.

ирина циркулярного углубления зависит от диаметра фиксирующей пластиковую
емкость лигатуры, а глубина - диаметра фиксирующей лигатуры и толщины стенки дре-
нажа.

Расположение циркулярного углубления на расстоянии 10-20 мм от наружного конца
дренажа является наиболее оптимальным, так как при уменьшении расстояния наступает
деформация наружного отверстия дренажной трубки при завязывании фиксирующей ли-
гатуры, а при его увеличении - существенной разницы в эффективности дренирования не
наблюдается.
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Устройство используют следующим образом.
После выполнения основного этапа операции внутренний конец заявляемого устрой-

ства устанавливают в какую-либо полость или ткани, а его наружный конец погружают в
пластиковую емкость так, что свободный край последней располагается на расстоянии 10-
60 мм выше циркулярного углубления. Фиксирующую нить укладывают снаружи соби-
рающей емкости над циркулярным углублением и завязывают. Глубина погружения дре-
нажа в пластиковую емкость зависит от объема последней, а так же предполагаемого
скопления в ней раневого отделяемого.

Пример. Больной С., 50 лет. Поступил в сосудистое отделение с диагнозом облитери-
рующий эндартериит сосудов нижних конечностей, хроническая артериальная недоста-
точность правой ноги III стадии. В виду безуспешности консервативного лечения
произведена левосторонняя внебрюшинная поясничная симпатэктомия. Забрюшинное
пространство дренировано заявляемой трубкой с наружным диаметром 10 мм. Пластико-
вая емкость фиксирована к наружному концу дренажа с помощью лавсановой нити. Рана
передней брюшной стенки ушита наглухо. Послеоперационный период протекал гладко.
Соскальзывания собирающей емкости с дренажа не произошло. Нагноения раны, форми-
рования забрюшинного абсцесса или флегмоны не отмечено.

Таким образом, преимущество заявляемого способа действительно заключается в на-
дежности фиксации пластиковой емкости к дренажу, быстроте и простоте выполнения
способа, экономичности.

Предлагаемое устройство легко в изготовлении, отличается небольшой стоимостью и
может использоваться в любом хирургическом отделении.

Национальный центр интеллектуальной собственности.
220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.
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