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(54) ЧЕРЕПНОЙ ИМПЛАНТАТ

(57) Формула изобретения
1. Имплантат, такой как черепной имплантат (3), для крепления к краю (4) дефекта

(2) в костной структуре (1), содержащий кромку (5), при этом направление его
продолжения на кромке (5) или вблизи нее проходит по существу перпендикулярно
кромке, причем кромка выполнена с возможностью прикрепления к краю костной
структуры, и имплантат содержит по меньшей мере одну установочную часть (6),
выполненную с возможностью вмещения крепежного элемента (7), так что поменьшей
мере часть (7A) крепежного элемента выполнена с возможностью выдвижения через
кромку в направлении, проходящем от края под углом (α), который является в
максимальной степени острым относительно направления продолжения имплантата,

отличающийся тем, что он выполнен таким образом, что после его размещения в
дефекте костной структуры крепежный элемент может выдвигаться в край костного
дефекта управляемым образом.

2. Имплантат (3) по п.1, отличающийся тем, что указанная по меньшей мере одна
установочная часть (6) выполнена так, что при размещении имплантата в дефект в
искривленной костной структуре (1), имеющей кривизну на краю (4) или вблизи края
(4), например, выпуклой формы, выполненная с возможностью выдвижения часть (7A)
крепежного элемента (7) может выдвигаться в направлении (A), которое является по
существу касательным к кривизне костной структуры на краю или вблизи края на
установочной части или вблизи нее.

3. Имплантат (3) по п.1, отличающийся тем, что он имеет искривленную форму,
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например, выпуклую форму, имеющую кривизну на кромке (5) или вблизи кромки (5),
при этом указанная по меньшей мере одна установочная часть (6) выполнена так, что
по меньшей мере указанная выполненная с возможностью выдвижения часть (7A)
крепежного элемента (7) выполнена с возможностью выдвижения в направлении,
которое является по существу касательным к кривизне имплантата на кромке или
вблизи нее.

4. Имплантат (3) по п.1, отличающийся тем, что его кромка (5) имеет первую толщину
(t) в месте расположения указанной по меньшей мере одной установочной части (6),
которая выполнена так, что выполненная с возможностью выдвижения часть (7A)
крепежного элемента (7) может выдвигаться от кромки приблизительно на середине
первой толщины.

5. Имплантат (3) по п.1, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью
прикрепления к костной структуре (1), имеющий по меньшей мере одну часть края (4)
со второй толщиной (T), при этом указанная поменьшеймере одна установочная часть
(6) выполнена так, что выполненная с возможностьювыдвижения часть (7A) крепежного
элемента (7) может выдвигаться от кромки (5) приблизительно на середине второй
толщины.

6. Имплантат (3) по п.1, отличающийся тем, что указанная по меньшей мере одна
установочная часть (6) имеет закрытый канал (8).

7. Имплантат (3) по п.1, отличающийся тем, что одна сторона (5A) кромки (5) шире,
чем другая сторона (5B) кромки и/или содержит один или несколько выступов,
выходящих за периферию указанной другой стороны (5B) кромки, так что, при
размещении имплантата в дефект (2) кромка и/или выступы опираются на край (4)
дефекта.

8. Имплантат (3) по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что
он содержит по меньшей мере один крепежный элемент (7), с возможностью
перемещения прикрепленный к указанной по меньшей мере одной установочной части
(6).

9. Комплект частей, содержащий имплантат (3) по любому из пп.1-8 и по меньшей
мере один из одного или нескольких крепежных элементов (7), направляющие (11) для
направления режущего средства (10), режущие средства (10) и инструменты для
управления работой крепежного элемента.

10. Комплект частей по п.9, содержащий по меньшей мере имплантат (3) по любому
из пп.1-8 и направляющую (11) для направления режущего средства (10), причем по
меньшей мере одна установочная часть (6) выполнена с возможностью вмещения по
меньшей мере части направляющей (11) для режущего средства (10) для вырезания
углубления (12) на краю (4) дефекта (2).

11. Комплект частей по п.10, в котором указанная по меньшей мере одна
установочная часть (6) имеет первую форму, а направляющая (11) имеет форму,
дополняющую указанную первую форму.

12. Комплект частей по любому из пп.9-11, содержащий имплантат (3) по любому
из пп.1-8 и по меньшей мере один крепежный элемент (7), причем имплантат имеет
толщину, а крепежный элемент (7) и указанная по меньшей мере одна установочная
часть (6) выполнены с возможностью ограничения по меньшей мере одного
относительного положения крепежного элемента и указанной по меньшей мере одной
установочной части так, что одна часть (7A) крепежного элемента проходит от
имплантата для продолжения в край (4) дефекта (2), а оставшаяся часть (7B) крепежного
элемента размещается в толще имплантата.

13. Способ крепления имплантата (3) в дефекте (2) костной структуры (1),
включающий этапы:
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использования имплантата для крепления к краю (4) дефекта, такого как имплантат
по любому из пп.1-8, причем имплантат содержит кромку (5) и направление его
продолжения на кромке (5) или вблизи нее проходит по существу перпендикулярно
кромке,

присоединения указанной кромки к краю костной структуры путем выдвижения
крепежного элемента (7) в направлении выдвижения от кромки под углом (α), который
является в максимальной степени острым относительно направления продолжения
имплантата и в край костного дефекта.

14. Способ по п.13, в котором по меньшей мере один имплантат (3) и костная
структура (1) выполнены изогнутыми с кривизной соответственно на краю (4) или
вблизи него, или на кромке (5), например, выпуклой формы;

причем крепежный элемент (7) выдвигают в направлении (A), которое проходит по
существу по касательной к указанной кривизне по меньшей мере одного из,
соответственно, костной структуры и имплантата.

15. Способ по п.13, в котором определяют первую форму по меньшей мере части
дефекта (2) и формируют по меньшей мере часть имплантата (3), имеющую вторую
форму, которая по существу дополняет первую форму.

16. Способ по п.13, 14 или 15, в котором:
используют имплантат (3) с по меньшей мере одной установочной частью (6),

выполненной с возможностью вмещения крепежного элемента (7), так что по меньшей
мере часть (7B) крепежного элемента может выдвигаться в направлении, проходящем
от кромки под углом (α), который является в максимальной степени острым
относительно направления продолжения имплантата и в край костного дефекта,

используют направляющую (11) режущего средства (10) для вырезания углубления
(12) на краю (4) дефекта (2),

размещают по меньшей мере часть направляющей в указанной по меньшей мере
одной установочной части и

вырезают, с направлением направляющей, углубление (12) для размещения по
меньшей мере части (7A) крепежного элемента (7) в краю (4) дефекта (2).
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