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(54) ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИМПЛАНТАТ

(57) Формула изобретения
1. Хирургический имплантат, содержащий сетчатую гибкую базовую структуру (104,

204, 304, 404), имеющую центральную область и внешнюю периферию (120, 220, 320,
420), отличающийся тем, что внешняя периферия (120, 220, 320, 420) имеет
многоугольную форму с N углами (122, 222, 322, 422), при этом N составляет, по
меньшей, мере 3.

2. Имплантат по п. 1, отличающийся тем, что N выбрано из следующего множества:
{6, 8}.

3. Имплантат по п. 1 или 2, отличающийся тем, что имплантат (100, 200, 300, 400)
содержит, по меньшей мере, два кармана (124, 224, 324, 424), причем каждый карман
(124, 224, 324, 424) проходит от периферийной линии (114, 214, 314, 414), соединяющей
два угла (122, 222, 322, 422) внешней периферии (120, 220, 320, 420) базовой структуры
(104, 204, 304, 404), по направлению к центральной области базовой структуры (104,
204, 304, 404).

4. Имплантат по п. 3, отличающийся тем, что имплантат содержит N карманов (124,
224, 324, 424).

5. Имплантат по п. 3, отличающийся тем, что сетчатая базовая структура (104, 204,
304, 404) и карманы (124, 224, 324, 424) сложены по линиям (114, 214, 314, 414) сгиба от
общей заготовки (102, 202, 302, 402), причем линии (114, 214, 314, 414) сгиба расположены
на внешней периферии (120, 220, 320, 420) базовой структуры (104, 204, 304, 404) и
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карманы (124, 224, 324, 424) выполнены с возможностьюдоступа через соответствующие
края (126, 226, 326, 426) противоположные линиям (114, 214, 314, 414) сгиба.

6. Имплантат по п. 5, отличающийся тем, что материал кармана (124, 224, 324, 424)
выполнен с возможностью перекрытия материала прилегающего кармана (124, 224,
324, 424) в соответствующей области (118, 218, 318, 418) перекрытия, причемматериалы
области (118, 218, 318, 418) перекрытия прилегающих карманов (124, 224, 324, 424)
выполнены с возможностью соединения друг с другом.

7. Имплантат по п. 6, отличающийся тем, что, по меньшей мере, одна из областей
перекрытия (518) имеет одну из следующихформ: ленточнуюформу, изогнутуюформу,
зигзагообразную форму, асимметричную форму или ромбовидную форму.

8. Имплантат по п. 6 или 7, отличающийся тем, что, по меньшей мере, в одной из
областей перекрытия (118, 218, 318, 418) материалы прилегающих карманов (124, 224,
324, 424) выполнены с возможностью соединения, поменьшеймере, однимиз следующих
способов: сварка, склеивание, сшивание, постоянное соединение, рассасывающееся
соединение, частично рассасывающееся соединение.

9. Имплантат по п. 6, отличающийся тем, что материал, по меньшей мере, одного
из карманов (124, 224, 324, 424) выполнен с возможностью присоединения к базовой
структуре (104, 204, 304, 404) вне области перекрытия (118, 218, 318, 418).

10. Имплантат по любому из п. 5, в котором антиадгезивная пленка (112, 212, 312,
412), расположенная у поверхности базовой структуры (104, 204, 304, 404), направлена
от карманов (124, 224, 324, 424).

11. Имплантат по п. 10, отличающийся тем, что антиадгезивная пленка (112, 212,
312, 412) выполнена с возможностью покрытия области базовой структуры (104, 204,
304, 404) и проходит за пределы внешней периферии (120, 220, 320, 420) базовой
структуры (104, 204, 304, 404), где антиадгезивная пленка (112, 212, 312, 412) сложена
назад вместе с материалом карманов (124, 224, 324, 424).

12. Имплантат по п. 10 или 11, отличающийся тем, что антиадгезивная пленка (112,
212, 312, 412) является рассасывающейся и предпочтительно содержит, по меньшей
мере, одно из следующих веществ: полидиоксанон, ε-капролактон, сополимер гликолида
и ε-капролактона, окисленнуюрегенерированнуюцеллюлозу, коллаген и их комбинации.

13. Имплантат по п. 10, отличающийся тем, что толщина антиадгезивной пленки
(112, 212, 312, 412) варьируется в одном из следующих диапазонов: 2-1000 мкм, 5-100
мкм, 8-30 мкм.

14. Имплантат по п. 10, отличающийся тем, что антиадгезивная пленка (112, 212,
312, 412) выполнена с возможностью присоединения к материалу базовой структуры
(104, 204, 304, 404), по меньшей мере, одним из следующих способов: прикрепление по
всей поверхности антиадгезивной пленки (312, 412), прикрепление части поверхности
антиадгезивной пленки (112, 212), ламинирование, сварка, склеивание, сшивание,
постоянное соединение, рассасывающееся соединение, частично рассасывающееся
соединение.

15. Имплантат по п. 1, отличающийся тем, что центральная область сетчатой базовой
структуры (104, 204, 304, 404) отмечена центральной меткой (130, 230, 330, 430, 630),
причем индикаторы (132, 232, 332, 432, 632) направления выполнены с возможностью
указания в направлении от центральной метки (130, 230, 330, 430, 630), по меньшей
мере, на два угла (122, 222, 322, 422) внешней периферии (120, 220, 320, 420) базовой
структуры (104, 204, 304, 404).

16. Имплантат по п. 15, отличающийся тем, что индикаторы направления (132, 232,
332, 432, 632) выполнены с возможностью указания в направлении от центральной
метки (130, 230, 330, 430, 630) на все углы (122, 222, 322, 422) внешней периферии (120,
220, 320, 420) базовой структуры (104, 204, 304, 404).
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17. Имплантат по п. 15 или 16, отличающийся тем, что, по меньшей мере, часть
индикаторов (132, 232, 332, 432, 632) направления выполнены в виде линейных меток,
проходящих от центральной метки (130, 230, 330, 430, 630) до соответствующего угла
(122, 222, 322, 422) внешней периферии (120, 220, 320, 420) базовой структуры (104, 204,
304, 404).

18. Имплантат по п. 15, отличающийся тем, что, по меньшей мере, одна из
центральных меток (130, 230, 330, 430, 630) и, по меньшей мере, один из индикаторов
(132, 232, 332, 432, 632) направления имеет, по меньшей мере, одно из следующих
характеристик: образованы из пленочной структуры (108), присоединенной к базовой
структуре (104), образованы из нитяной структуры (208, 308, 408), присоединенной к
базовой структуре (204, 304, 404), вышиты на базовой структуре, пришиты к базовой
структуре (204, 304, 404), выполнены за одно целое с базовой структурой; окрашены
(108, 208, 308, 408), неокрашенны; рассасывающиеся (108, 208, 308), нерассасывающиеся
(408).

19. Имплантат по п. 1, отличающийся тем, что базовая структура (104, 204, 304, 404)
содержит, по меньшей мере, один из материалов, включенных в следующий перечень:
полипропилен, фторированные полиолефины, полидиоксанон, сополимеры гликолида
и лактида, сополимерыгликолида и лактида в соотношении 90:10, сополимерыгликолида
и ε-капролактона, смеси поливинилиденфторида и сополимеры винилиденфторида и
гексафторпропилена.

20. Имплантат по п. 1, отличающийся тем, что базовая структура (104, 204, 304, 404)
имеет, по меньшей мере, одну из характеристик, включенных в следующий перечень:
макропористость, размер пор составляет, по меньшей мере, 1 мм, масса на единицу
площади менее 50 г/м2, содержит основовязаный материал, содержит материал
переплетенной трикотажной вязки, содержит материал вязаной трикотажной вязки,
содержит тканый материал, содержит перфорированную пленку, содержит
биорассасывающиеся волокна, содержит нерассасывающиеся волокна, содержит
монофиламентные волокна, содержит мультифиламентные волокон, содержит
пленочные нити, содержит тянутые пленочные ленты.
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