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МИНИ СЛИНГ 
ПРОСТАЯ РЕГУЛИРОВКА СНАРУЖИ

 СТАНДАРТНЫЙ ОБТУРАТОРНЫЙ ДОСТУП

хирургический шовный материал
больше чем хирургия   



Сегодня недержание мочи при стрессе считается очень 
распространенной патологией, поражающей миллионы 
женщин в возрасте от 32 до 78 лет. Лучшие 
хирургические результаты в лечении недержания мочи 
при напряжении были достигнуты при помощи 
уретральных петель, таких как сетка   , 
которая вставляется во влагалище и размещается под  
средней частью мочеиспускательного канала через 
трансобтураторный доступ. Во время движения или 
физической активности сетка оказывает 
поддерживающее действие и гарантирует закрытие 
уретры, препятствуя непроизвольному выходу мочи. 
Имплант   дает поддерживающий эффект 
только тогда, когда это нужно, не вызывая никакого 
напряжения уретры.
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Преимущества

небольшая масса импланта (размер всего 6 см) нет необходимости 
фиксировать сетку в мышечной ткани бедра 
стандартная установка и регулировка
при установке применяется методика обтюраторных лент малоинвазивная 
процедура
широкие отверстия, монофиламентное плетение,  легкий имплант для 
установки под уретрой

Все физические характеристики стандартного 
обтюратора с уменьшенным размером петли
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предназначена для 
уретральной поддержки при 
лечении стрессового недержания 
мочи (SUI). В центральной части 
имплант  характеризуется 
уникальным плетением 
полипропиленовой нити толщиной 
0,3 мм и плотностью 71 г/м2, а на 
концах имеет  петли, 
гарантирующие его оптимальное 
натяжение, мягкость и гибкость. 
Петли позволяют разместить сетку 
Assumesh sling как стандартный 
обтюраторный слинг, 
одновременно снижая натяжение  
импланта и избегая вшивания в 
мышцы бедра. Сохраняет все 
физические характеристики 
стандартной методики и 
минислинговых операций.



Код Описание Упаковка

MUS mini sling, полипропилен, размер 6 х 1,2 см Индивидуальная

Assumesh-Sling из полипропилена, размер
45х1,2 см 

Стальной  проводник многоразовый для техники out-In 

Проводник правый и левый стальной многоразовый 
для техники out-in
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Индивидуальная

Код Описание Упаковка

Индивидуальная

Индивидуальная
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