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(57) Формула полезной модели
1. Имплантируемое устройство для хирургической реконструкции тазового дна,

включающее по крайней мере одну цельновязанную по ширине ленту,
образованную 5-8 продольными петельными столбиками, соединенными
поперечными протяжками, с округлыми замкнутыми боковыми петлями,
отличающееся тем, что оно дополнительно включает по крайней мере две площадки,
размещенные в середине длины ленты по обе ее стороны, выполненные
цельновязанными с лентой из продольных петельных столбиков, соединенных
поперечными протяжками, полученных в результате использования двух систем
вязания из двух мононитей: первая система 5/4, 1/0, вторая 1/0, 2/3, причем число
столбиков у площадок в 3,5-4,5 раза больше числа столбиков в ленте.

2. Имплантируемое устройство по п.1, отличающееся тем, что оно включает две
ленты и две площадки, причем вторая лента размещена на свободной стороне одной
из площадок.

3. Имплантируемое устройство по п.2, отличающееся тем, что оно дополнительно
включает третью ленту, размещенную на свободной стороне второй площадки, и
третью площадку, размещенную на свободной стороне третьей ленты.

4. Имплантируемое устройство по любому из пп.1-3, отличающееся тем, что оно
дополнительно снабжено петлеобразными проводниками, прикрепленными к концам
ленты.

Ñòð.:  1

ru

R
U

9
8
9
0
8

U
11

U
8

0
9

8
9

U
R

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=98908&ki=PM


Ñòð.:  2

R
U

9
8
9
0
8

U
11

U
8

0
9

8
9

U
R


	Биб.поля
	Формула

