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    Согласно п.1 ст.1351 Кодекса в качестве ПМ 

охраняется техническое решение, относящееся к 

устройству.  

 

   «Устройством», охраняемым в качестве ПМ, 

является продукт человеческой деятельности, 

элементы которого находятся в конструктивном 

единстве и функциональной взаимосвязи (п. 4.2 

Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы 

заявки на полезную модель.).  



      

    Устройство для флуоресцентной диагностики 
злокачественных новообразований, включающее 
светодиодный излучатель, видеокамеру со спектрально-
селективной оптической системой и компьютер с 
монитором, отличающееся тем, что дополнительно 
содержит переключатель режима работы излучателя и USB-
концентратор, при этом один вход переключателя режима 
работы излучателя соединен с источником питающего 
напряжения, другой его вход соединен с выходом USB-
концентратора, первый вход которого соединен с выходом 
персонального компьютера, а его второй вход-выход 
соединен со входом-выходом видеокамеры, при этом выход 
переключателя режима работы излучателя соединен со 
входом излучателя.  



    Устройство для обучения ходьбе детей с нарушением 

двигательных функций, включающее две платформы, 

снабженные средствами фиксации ступней обучаемого и 

ступней обучающего, отличающееся тем, что в него 

введены корсеты  обучающего и обучаемого для 

разгрузки массы тела обучаемого, корсеты выполнены из 

лямок, при этом корсет обучаемого удерживается на 

корсете обучающего путем соединения при помощи 

карабинов. 



    Устройство для диагностики нарушенного 
зрительного восприятия, содержащее листы с 
предметными изображениями и "зашумляющими" 
фонами, отличающееся тем, что 

   а) устройство, содержащее листы с предметными 
изображениями и листы с "зашумляющими" 
фонами выполнено в виде двух отдельных 
альбомов,  

   б) причем "зашумляюшие" фоны нанесены на 
прозрачные пленки и размещены в прозрачных 
файлах одного альбома, а предметные изображения 
- в прозрачных файлах другого альбома. 



   Медицинский бинт с антибактериальными свойствами, 

свернутый рулоном, содержащий в качестве основы 

марлю, которая по всей его длине пропитана 

антибактериальным препаратом,  

    отличающийся тем, что  

    марля пропитана 5% раствором ликопида, 5% 

раствором карбенициллина и 5% раствором 

метронидазола.  



     Устройство для коррекции состояния 

человека с  использованием энергетических 

свойств пирамиды, представляющий собой 

полый корпус, выполненный в виде 

четырехугольной правильной пирамиды, 

ориентированной гранями по сторонам света, 

при этом ребра пирамиды выполнены в виде 

каркаса из наклонных опорных стоек, на которых 

закреплены боковые грани пирамиды.  
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