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(54) СУППОЗИТОРНОЕ УСТРОЙСТВО

(57) Формула изобретения
1. Нерасширяющееся суппозиторное устройство, имеющее вершину, основание,

длину, продольную ось, максимальный диаметр и минимальный диаметр, меньший
максимального диаметра, при этом суппозиторное устройство содержит оказывающую
давление область, выполненную с возможностьюпростиратьсямежду передней стенкой
влагалища и задней стенкой влагалища с оказанием давления на мочеиспускательный
канал через стенку влагалища, при этом оказывающая давление область содержит
максимальный диаметр, и при этом максимальный диаметр составляет менее чем 25
мм.

2. Суппозиторное устройство по п.1, отличающееся тем, что вершина или основание
включает оказывающую давление область.

3. Суппозиторное устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит вторую
оказывающую давление область, содержащую второй диаметр, при этом вторая
оказывающая давление область пространственно разнесена с первой оказывающей
давление областью.

4. Суппозиторное устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит
гнущуюся область, содержащую минимальный диаметр, при этом гнущаяся область
расположена между первой оказывающей давление областью и второй оказывающей
давление областью.

5. Суппозиторное устройство по любому из пп.1-4, отличающееся тем, что
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оказывающая давление область способна противостоять более высоким внешним
усилиям, чем гнущаяся область.

6. Суппозиторное устройство по любому из пп.1-4, отличающееся тем, что имеет
форму капли, песочных часов, цилиндра с сужающейся средней частью, цифры «8»,
арахисового ореха, сердца или вазы.

7. Суппозиторное устройство по любому из пп.1-4, длина которого составляет менее
чем 60 мм.

8. Суппозиторное устройство по любому из пп.1-4, отличающееся тем, что
оказывающая давление область сжимается менее чем примерно на 1мм, по результатам
измерений под давлением 0,5 фунтов/дюйм2, когда сила давления приложена с одной
стороны оказывающей давление области в направлении противоположной стороны
оказывающей давление области в области с максимальным диаметром в направлении,
перпендикулярном продольной оси.

9. Способ уменьшения недержания мочи у женщин, содержащий этапы, на которых:
a. во влагалище женщины вводят суппозиторное устройство по любому из пп.1-8;
b. суппозиторное устройство удерживают внутри влагалища женщины в течение от

примерно 8 до примерно 12 ч;
c. извлекают суппозиторное устройство; и
d. отправляют в отходы суппозиторное устройство.
10. Способ по п.9, дополнительно содержащий, после этапа d, этап, на котором во

влагалище женщины вводят второе суппозиторное устройство по любому из пп.1-8.
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