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(57) Формула изобретения
1. Устройство, содержащее:
гибкий фиксатор, содержащий тело, имеющее продольную длину и ширину, причем

в указанном теле выполнена группа сквозных отверстий так, что каждое из указанной
группы отверстий проходит по существу в поперечном направлении насквозь по
ширине тела;

шовный материал, содержащий два конца, причем шовный материал вплетен
сквозь каждое из указанной группы отверстий в теле фиксатора так, что к шовному
материалу присоединены многочисленные участки фиксатора с возможностью сдвига
и с возможностью приведения в положение, в котором они образуют скопление в
операционном поле.

2. Устройство по п.1, в котором гибкий фиксатор образован одним из
перечисленного: шовный материал, лента, шнур или сетка.

3. Устройство по п.1, в котором гибкий фиксатор не трубчатый.
4. Устройство по п.1, в котором гибкий фиксатор и шовный материал образованы

шовной нитью 2-го размера.
5. Устройство по п.1, дополнительно содержащее подающее устройство,

содержащее канюлю, предназначенную для приема в нее гибкого фиксатора.
6. Устройство по п.5, в котором подающее устройство дополнительно содержит

удлиненную деталь, перемещаемую внутри канюли из убранного положения в
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выдвинутое положение, причем в выдвинутом положении удлиненная деталь
выталкивает гибкий фиксатор из канюли.

7. Устройство по п.1, в котором указанные участки фиксатора выполнены с
возможностью сдвига относительно шовного материала для образования скопления,
содержащего группу складок внутри хирургического поля.
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