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(54) МЕДИЦИНСКИЙ ЗОНД И СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯМЕДИЦИНСКОГО ЗОНДА

(57) Формула изобретения
1. Медицинский зонд, где межсоединение (1) обеспечивает соединение между

дистальным концом (2) и проксимальным концом (3) зонда, причем межсоединение
включает в себя тонкопленочнуюфольгу (4), обеспечивающуюупомянутое соединение,

отличающийся тем, чтофольга является однороднымпространственнымспиральным
элементом, продолжающимся от проксимального конца до дистального конца зонда.

2. Медицинский зонд по п. 1, в котором фольга расположена на вытянутом базовом
элементе (6), таком как цилиндрический элемент, например цилиндрическая трубка.

3. Зонд по п. 1, в котором первая сторона (7) в форме пространственной спирали
фольги (4) остается на поверхности вытянутого элемента (6), в то время как вторая
сторона (8) в форме пространственной спирали фольги находится на расстоянии от
поверхности вытянутого базового элемента (6), таким образом определяя объем (10)
междуповерхностьюбазового элемента (6) ифольги вформепространственной спирали.

4. Зонд по п. 1, в которомпервая и вторая стороныфольги вформе пространственной
спирали (4) имеют неравные и неодинаковые длины.

5. Зонд по п. 1, в которомфольга (4) в форме пространственной спирали произведена
из фольги в форме спирали Архимеда, намотанной на базовый элемент.

6. Зонд по п. 1, состоящий из двух тонких пленок, каждая из которых содержит
множественные соединительные провода, расположенные крест-накрест одна на другой
на элементе в виде
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пространственных спиралей, для придания хорошей механической прочности с
устройством достаточно малого диаметра.

7. Зонд по п. 1, включающий прозрачный отформованный сверху слой (11),
покрывающийтонкопленочнуюфольгу (нескольких) вформепространственной спирали
для того, чтобы обеспечить защиту фольги и ее соединительных проводов, сохраняя
при этом возможность проверки свернутой в пространственную спираль фольги.

8. Способ обеспечения медицинского зонда по п. 1, содержащий изготовление
тонкопленочной фольги как однородного по длине элемента в форме спирали.

9. Способ по п. 8, в котором спиральная фольга наносится в виде пространственной
спирали на вытянутый базовый элемент, протягивающийся между дистальным концом
и проксимальным концом зонда.

10. Способ по п. 8, содержащий изготовление тонкопленочной фольги с
множественными соединительными проводами вдоль спирального, однородного
элемента.

11. Способ по п. 8, в котором в процессе изготовления тонкопленочной фольги,
фольга наносится в виде спирали Архимеда.

12. Способ по п. 8, содержащий этап изготовления тонкопленочнойфольги на тонкой
пластине.

13. Способ по п. 9, в котором этап нанесения фольги на базовый элемент содержит
нанесение двух спиральных пленок, каждая из которых имеет один или более
соединительныхпроводов, перекрещивающихся крест-накрест в виде пространственных
спиралей друг на друге на базовом элементе для того, чтобы придать

хорошуюмеханическуюпрочность, в тоже время приводя к достаточно небольшому
диаметру.

14. Способ по п. 9, в котором нанесение фольги на базовый элемент содержит
нанесение двух спиральных пленок рядом друг с другом.

15. Способ по п. 8, содержащий обеспечение прозрачного отформованного сверху
слоя, покрывающего тонкопленочную фольгу после ее нанесения на базовый элемент
для того, чтобы предохранять фольгу и ее соединительные провода, в то же время
позволяя выполнить проверку тонкой ленты фольги.
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