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(54) ПРОТЕЗ И СПОСОБ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА

(57) Формула изобретения
1. Имплантируемая хирургическая сетка, включающая:
ткань, состоящую из по меньшей мере двух нитей пряжи, дифференциально

сцепляющихся друг с другом в определенный узор для образования множества
соединений, в каждом из которых нити фиксированно сцеплены в таком порядке, что,
по сути, удерживается расцепление нитей пряжи друг от друга при прикладывании
натяжения к ткани при разрезании тканевой сетки, в которой сетка имеет схему узора,
определяющего область разделения между отдельными сетками для обеспечения
управления, как для коррекции длиныотдельной сетки, так и для обеспечения управления
инструментом для разделения отдельных хирургических сеток.

2. Сетка по п.1, в которой дифференциально сцепленные нити пряжи образованы
разными материалами.

3. Сетка по п.1, в которой диференциально сцепленные нити пряжи имеют разные
натяжения.
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4. Сетка по п.1, в которой диференциально сцепленные нити пряжи имеют разные
диаметры.

5. Сетка по п.1, в которой диференциально сцепленные нити пряжи имеют разные
свойства упругости.

6. Сетка по п.1, в которой диференциально сцепленные нити пряжи имеют разные
длины.

7. Сетка по п.1, в которой по меньшей мере одна нить пряжи является шелковой.
8. Сетка по п.1, в которой ткань является трикотажным полотном.
9. Сетка по п.1, в которой определенный узор нитей пряжи формирует множество

отверстий, содействующих росту ткани.
10. Имплантируемая хирургическая сетка, включающая:
ткань, состоящую из по меньшей мере двух нитей пряжи, дифференциально

сцепляющихся друг с другом в определенный узор для образования множества
соединений в каждом, из которых нити пряжификсированно сцеплены в таком порядке,
что, по сути, удерживает расцепление нитей друг от друга при прикладывании натяжения
к ткани при разрезании тканевой сетки, в которой определенный узор нитей формирует
множество отверстий, содействующих росту ткани, и в которой нити пряжи являются
сплетенными нитями пряжи, выполненными из шелковых волокон, сплетенных вместе
для формирования пряди и дальнейшего комбинирования трех полученных прядей.

11. Сетка по п.10, в которой ткань является трикотажным полотном.
12. Сетка по п.10, в которой по меньшей мерее две нити связывают в узоры с

противоположным стежком.
13. Сетка по п.10, в которой по меньшей мере одна нить пряжи является шелковой.
14. Способ для производства связанной сетки для протеза, включающий четыре

перемещения вязаного изделия: два перемещения в направлении рубчика и два
перемещения в направлении петельного ряда, в которомдва перемещения в направлении
рубчика включают:

наложение первого набора и второго набора нитей в направлении рубчика, где
первый набор нитей пряжи и второй набор нитей пряжи поочередно накладывается
для формирования петель, расположенных в шахматном порядке, и первый набор
нитей переплетают со вторым набором нитей пряжи, устанавливая узлы для связанной
сетки, попеременное применение первого набора нитей пряжи и второго набора нитей
пряжи вызывает то, что первый набор нитей имеет разное натяжение относительно
второго набора нитей пряжи в узлах, различие в натяжении, по сути, предотвращает
связанные сетки от распутывания при разрезании, в котором нити пряжи выполнены
из шелка, обедненного серицином, и в котором способ формирует поры в сетке.
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