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(57) Формула изобретения
1. Перезаряжаемое устройство для наложения скрепляющих элементов,

включающее:
a. рукоятку и по меньшей мере один привод;
b. указанную рукоятку, соединенную с удлиненным полым корпусом, имеющим

дистальный и проксимальный концы;
c. первый картридж, содержащий по меньшей мере один скрепляющий элемент и

разъемно соединяемый с указанной рукояткой;
d. указанный скрепляющий элемент, содержащий по меньшей мере два фиксатора,

соединенных вместе неупругим гибким шовным материалом, неустойчивым к
деформации под сжимающей нагрузкой, при этом указанный первый картридж
выполнен с возможностью извлечения из указанной рукоятки; и

e. второй картридж, содержащий по меньшей мере один скрепляющий элемент и
разъемно соединяемый с указанной рукояткой после извлечения указанного первого
картриджа, при этом указанный второй картридж выполнен с возможностью
установки в устройстве с проксимального конца.

2. Устройство по п.1, в котором указанные картриджи дополнительно включают
иглу в указанном полом корпусе для наложения указанного скрепляющего элемента.
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3. Устройство по п.2, в котором указанная игла выступает наружу из центра
указанного полого корпуса.

4. Устройство по п.2, в котором указанная игла имеет прорезь, которая проходит от
дистального конца иглы по меньшей мере частично назад по направлению к
проксимальному концу.

5. Устройство по п.2, в котором поперечное сечение указанной иглы,
перпендикулярное продольной оси, не представляет собой окружность.

6. Устройство по п.2, в котором по меньшей мере один элемент из указанной иглы и
указанного полого корпуса способен двигаться относительно другого, при этом
указанная игла имеет оттянутое назад положение, когда дистальный конец указанной
иглы находится полностью внутри указанного корпуса, и открытое положение, при
этом указанный дистальный конец указанной иглы находится дистальнее указанного
дистального конца указанного полого корпуса.

7. Устройство по п.6, дополнительно включающее фиксатор для удерживания иглы
в указанном оттянутом положении.

8. Устройство по п.1, в котором указанный картридж содержит множество
скрепляющих элементов.

9. Устройство по п.6, в котором указанный шовный материал указанных
скрепляющих элементов протянут к указанному проксимальному концу указанного
полого корпуса, а в указанном картридже расположено приспособление на указанном
проксимальном конце указанного устройства для раздельных манипуляций с каждой
нитью в отдельности.

10. Устройство по п.8, в котором приспособление на указанном проксимальном
конце картриджа выполнено с возможностью раздельного размещения нитей.

11. Устройство по п.1, в котором приспособление для обрезки нитей шовного
материала размещено на указанном дистальном конце указанного картриджа.

12. Перезаряжаемое устройство для наложения скрепляющих элементов,
включающее:

a. рукоятку и по меньшей мере один привод;
b. указанную рукоятку, соединенную с удлиненным полым корпусом, имеющим

дистальный и проксимальный концы;
c. первый картридж, содержащий по меньшей мере один скрепляющий элемент и

разъемно соединяемый с указанной рукояткой, и приспособление для обрезки
шовного материала расположено на дистальном конце картриджа;

d. указанный скрепляющий элемент, содержащий по меньшей мере два фиксатора,
соединенных вместе неупругим гибким шовным материалом, неустойчивым к
деформации под сжимающей нагрузкой, при этом указанный первый картридж
выполнен с возможностью извлечения из указанной рукоятки; и

e. второй картридж, содержащий по меньшей мере один скрепляющий элемент,
причем указанный второй картридж разъемно соединен с указанной рукояткой после
извлечения указанного первого картриджа, и указанный второй картридж выполнен с
возможностью вставки в устройство с проксимального конца.

13. Устройство по п.1, в котором указанные картриджи дополнительно содержат
иглу в указанном полом корпусе для наложения скрепляющего элемента.

14. Устройство по п.2, в котором указанная игла выступает наружу из центра
указанного полого корпуса.

15. Устройство по п.2, в котором указанная игла имеет прорезь, которая
расположена от дистального конца иглы по меньшей мере частично назад по
направлению к проксимальному концу.

16. Устройство по п.2, в котором поперечное сечение указанной иглы,
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перпендикулярное продольной оси, не представляет собой окружность.
17. Устройство по п.2, в котором по меньшей мере один элемент из указанной иглы

и указанного полого корпуса способен двигаться относительно другого, при этом
указанная игла имеет оттянутое назад положение, и при этом дистальный конец
указанной иглы находится полностью внутри указанного корпуса, и открытое
положение, при этом указанный дистальный конец указанной иглы находится
дистальнее указанного дистального конца указанного полого корпуса.

18. Устройство по п.6, дополнительно включающее фиксатор для поддерживания
иглы в указанном оттянутом положении.

19. Устройство по п.1, в котором указанный картридж содержит множество
скрепляющих элементов.

20. Устройство по п.6, в котором указанный шовный материал указанных
скрепляющих элементов протянут к указанному проксимальному концу указанного
полого корпуса, при этом в указанном картридже расположено приспособление на
указанном проксимальном конце указанного устройства для раздельных манипуляций
с каждым шовным материалом отдельно.

21. Устройство по п.8, в котором устройство дополнительно содержит
приспособление на указанном проксимальном конце картриджа для раздельного
размещения нитей.
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