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(57) Способ изготовления катетера для содействия в восстановлении при дисфагии включает
выполнение предварительно сформированного контейнера для хранения, имеющего одно или
несколько приспособлений для введения по меньшей мере части катетера, выполнение катетера,
содержащего питательную трубку, трубчатый элемент для введения питательной трубки,
выполненный с возможностью перемещения в продольном направлении относительно питательной
трубки, и удерживающее устройство, содержащее первую часть и вторую часть, соединенные
между собой гибким шарниром, прикрепленное к трубчатому элементу для фиксации положения
трубчатого элемента относительно питательной трубки, причем вторая часть выполнена с
возможностью перемещения относительно первой части между открытым положением, в котором
трубчатый элемент имеет возможность перемещаться в продольном направлении относительно
питательной трубки, и закрытым положением, в котором питательная трубка зажата между первой
частью и второй частью, чтобы зафиксировать трубчатый элемент относительно питательной
трубки в определенном положении, вставление катетера в контейнер для хранения, так что по
меньшей мере часть катетера вставляется и деформируется в соответствии с указанным одним
или несколькими приспособлениями контейнера для хранения, и воздействие на контейнер для
хранения предварительно определенных условий из одного или нескольких из: температуры,
влажности, давления, вакуума, газа или излучения в течение заданного времени, причем по
завершении применения этих условий по меньшей мере часть катетера при удалении из контейнера
для хранения сохраняет свою деформированную форму.
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