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(57) Фиксатор головки мужского полового члена содержит кольцевой элемент для охвата головки
полового члена при иссечении его крайней плоти. Кольцевой элемент может иметь круговое
или эллиптическое сечение, и его размеры в целом соответствуют размерам головки полового
члена. Крепежные ленты подсоединены по периметру кольцевого элемента для его закрепления
на инструменте для иссечения крайней плоти. Каждая крепежная лента имеет на нижней
стороне клеевой слой. Кольцевой элемент и крепежные ленты могут содержать медицинский
лейкопластырь. В одном варианте реализации изобретения используют шесть крепежных лент.
Когда кольцевой элемент надет на головку полового члена и крепежные ленты подсоединены
к инструменту для иссечения крайней плоти, головка практически находится в фиксированном
положении относительно инструмента за счет силы натяжения крепежных лент, так как они
удерживают кольцевой элемент на головке полового члена. Поэтому при удалении омертвевшей
крайней плоти уменьшается боль и снижается вероятность кровотечения, делая хирургическое
вмешательство более безопасным и надежным.
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Область техники, к которой относится изобретение 

Изобретение относится к классу медицинских устройств, а именно к фиксаторам головки мужского 

полового члена, используемым вместе с инструментами для иссечения крайней плоти мужского полово-

го члена. 

История вопроса и известный уровень техники 

Излишняя крайняя плоть или фимоз - одна из причин инфекции мужского мочевыделительного 

тракта и передаваемых половым путем болезней. При излишней крайней плоти или фимозе возможны 

инфекции мочевыделительного тракта, которые могут привести к хроническому простатиту, сопровож-

даемому одним или несколькими симптомами, такими как позвоночная боль, импотенция, ускоренная 

эякуляция и т.д. Удаление излишней крайней плоти или фимозы является обычно принятым способом 

предотвращения такого рода заболеваний. 

Большинство устройств для иссечения крайней плоти полового члена, применяемых в настоящее 

время, имеет кольцо для головки полового члена (внутреннее кольцо), и его используют вместе с зажим-

ным приспособлением (внешним кольцом). При хирургическом вмешательстве или удалении омертвев-

шей крайней плоти из-за движения головки полового члена при операции пациент испытывает боль и 

дискомфорт, и, кроме того, возможно кровотечение, которое может повлиять на время заживления раны. 

Краткое описание изобретения 

Целью изобретения является разработка фиксатора головки мужского полового члена, используе-

мого совместно с инструментом для иссечения его крайней плоти. 

Для того чтобы реализовать вышеуказанную цель, в изобретении принято следующее техническое 

решение, предусматривающее фиксатор головки мужского полового члена, содержащий кольцевой эле-

мент, охватывающий головку полового члена; и множество крепежных лент, подсоединенных по пери-

метру кольцевого элемента, отличающийся тем, что крепежные ленты выполнены с возможностью креп-

ления кольцевого элемента к инструменту для иссечения крайней плоти полового члена, когда указан-

ный инструмент для иссечения крайней плоти полового члена находится в положении эксплуатации для 

иссечения крайней плоти так, чтобы в ходе иссечения крайней плоти удерживать головку полового чле-

на, по существу, неподвижной относительно инструмента для иссечения крайней плоти полового члена. 

Кольцевой элемент может иметь круглое или эллиптическое сечение. 

Каждая крепежная лента имеет на нижней стороне клеевой слой. 

В одном варианте осуществления изобретения кольцевой элемент и крепежные ленты используют 

медицинский лейкопластырь. 

В одном варианте реализации изобретения предусмотрены шесть крепежных лент. 

Положительные эффекты изобретения заключаются в следующем: при использовании кольцевого 

элемента, охватывающего головку полового члена, и крепежных лент, соединенных с инструментом для 

иссечения крайней плоти, обеспечивается ограничение движения головки полового члена относительно 

инструмента за счет силы натяжения крепежных лент, поскольку они закреплены на кольцевом элементе. 

Поэтому при хирургическом вмешательстве для удаления омертвевшей крайней плоти уменьшается боль 

и снижается вероятность кровотечения, делая хирургическое вмешательство более безопасным и надеж-

ным. 

Дальнейшее описание изобретения приведено ниже вместе с приложенными чертежами и конкрет-

ными способами реализации. 

Краткое описание чертежей 

На фиг. 1 показана конструкция фиксатора головки полового члена. 

На фиг. 2 показан разрез представленного на фиг. 1 фиксатора головки полового члена. 

Подробное описание 

На фиг. 1 и 2 показан один вариант реализации изобретения фиксатора головки мужского полового 

члена, обеспечивающий возможность использования его совместно с инструментом для иссечения край-

ней плоти полового члена, чтобы исключить боль и кровотечение, вызванные движением головки в про-

цессе удаления омертвевшей крайней плоти при хирургическом вмешательстве. 

Фиксатор головки полового члена содержит кольцевой элемент 1, охватывающий головку 3. Кре-

пежные ленты 2, как показано, подсоединены по периметру кольцевого элемента для крепления кольце-

вого элемента к инструменту 4 для иссечения крайней плоти. Кольцевой элемент соответствует размерам 

головки 3, обеспечивая точную посадку кольцевого элемента на головке полового члена. 

Возможен кольцевой элемент 1, имеющий круглое или эллиптическое сечение для подгонки его к 

головке полового члена или к инструменту для иссечения крайней плоти, имеющих различные формы. 

Каждая крепежная лента 2 содержит на нижней стороне клейкий слой для закрепления кольцевого эле-

мента на инструменте 4. Кольцевой элемент 1 и крепежные ленты 2 возможны с медицинским лейкопла-

стырем. Возможно размещение шести крепежных лент, как показано на фиг. 1, или их размещают без 

ограничений числа и положения. 

На фиг. 2 показан поперечный разрез кольцевого элемента 1, охватывающего головку полового 

члена и соединенного посредством крепежных лент 2 с инструментом для иссечения крайней плоти. В 

этом устройстве головка полового члена остается практически неподвижной относительно инструмента 
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для иссечения крайней плоти из-за натяжения крепежных лент, так как они удерживают кольцо на го-

ловке. Поэтому при удалении омертвевшей крайней плоти уменьшается боль и снижается вероятность 

кровотечения, делая хирургическое вмешательство более безопасным и надежным. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Фиксатор головки мужского полового члена, содержащий кольцевой элемент (1), охватывающий 

головку (3) полового члена и множество крепежных лент (2), подсоединенных по периметру кольцевого 

элемента, отличающийся тем, что крепежные ленты выполнены с возможностью крепления кольцевого 

элемента к инструменту (4) для иссечения крайней плоти полового члена, когда указанный инструмент 

(4) для иссечения крайней плоти полового члена находится в положении эксплуатации для удаления 

крайней плоти так, чтобы в ходе иссечения крайней плоти удерживать головку полового члена, по суще-

ству, неподвижной относительно инструмента для иссечения крайней плоти полового члена. 

2. Фиксатор по п.1, в котором кольцевой элемент имеет круглое или эллиптическое сечение. 

3. Фиксатор по п.1, в котором каждая крепежная лента имеет на своей нижней стороне клеевой 

слой. 

4. Фиксатор по п.1, в котором кольцевой элемент и крепежные ленты содержат медицинский лей-

копластырь. 

5. Фиксатор по п.1, в котором набор крепежных лент содержит шесть лент. 
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