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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АРТРОСКОПИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯМЕНИСКА ПРИ ЕГО
РАЗРЫВЕ

(57) Формула изобретения
1. Устройство, содержащее
жесткую наружную оболочку; и
иглу, расположенную внутри жесткой наружной оболочки, игла содержит

сверхупругийматериал, имеет угловуюконцевуючасть и просвет, имеющийпродольную
щель, при этом дистальный конец иглы имеет изгиб; угол отклонения изгиба зависит
от длины, на которую игла выдвинута из жесткой наружной оболочки.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что жесткая наружная оболочка содержит
подкожную трубку.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что жесткая наружная оболочка содержит
трубку из нержавеющей стали, которая имеет лазерные вырезы в желаемой изогнутой
области.

4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что дополнительно содержит кабель для
вытягивания для достижения желаемого изгиба иглы при ее выдвижении из жесткой
наружной оболочки.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что игла содержит
дистальный имплантат, находящийся в дистальном конце иглы;
проксимальный имплантат, находящийся в проксимальном конце иглы; и
привод, соединенный с проксимальнымимплантатом с возможностьюотсоединения.

Стр.: 1

R
U

2
0
1
7
1
1
6
4
4
1

A
R
U

2
0
1
7
1
1
6
4
4
1

A

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2017116441


6.Устройство поп. 5, отличающееся тем, что дистальныйимплантат и проксимальный
имплантат связаны вместе.

7. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что привод содержит
корпус; и
плечо, подпружиненное к корпусу, при этом дистальный конец плеча содержит

выступ, сконфигурированный для сопряжения с соответствующей канавкой в
проксимальном имплантате, блокирования проксимального имплантата, когда игла
находится внутри жесткой наружной оболочки, и высвобождения проксимального
имплантата, когда привод выдвинут из жесткой наружной оболочки, открывая
проксимальный имплантат.

8. Способ восстановления разрыва в участке ткани, содержащий
продвижение устройства для восстановления тканей в участок ткани так, что

дистальный конец устройства располагается за пределами разрыва, при этом устройство
содержит жесткую наружную оболочку и иглу, расположенную внутри жесткой
наружной оболочки, причем игла содержит сверхупругий материал, имеет угловую
концевую часть и просвет с продольной щелью; дистальный конец иглы имеет изгиб,
угол отклонения которого зависит от длины, на которую игла выдвинута из жесткой
наружной оболочки;

выдвижение иглы за пределы конца наружной оболочки, заставляя иглу изгибаться
благодаря неотъемлемым свойствам иглы; и

выдвижение в дистальном направлении привода, соединенного подпружиненным
плечом с имплантатом внутри иглы, за пределы конца иглы, при этом подпружиненное
плечо привода высвобождает имплантат.

9. Способ по п. 8, отличающийся тем, что жесткая наружная оболочка содержит
подкожную трубку.

10. Способ по п. 8, отличающийся тем, что жесткая наружная оболочка содержит
трубку из нержавеющей стали, которая имеет лазерные вырезы в желаемой изогнутой
области.

11. Способ по п. 10, отличающийся тем, что игла дополнительно содержит кабель
для вытягивания для достиженияжелаемого изгиба иглы при ее выдвижении из жесткой
наружной оболочки.

12. Способ по п. 8, отличающийся тем, что имплантат привязан ко второму
имплантату.

13. Способ по п. 8, отличающийся тем, что привод содержит
корпус; и
плечо, подпружиненное к корпусу, при этом дистальный конец плеча содержит

выступ, который сконфигурирован для сопряжения с соответствующей канавкой в
имплантате, блокирования имплантата, когда игла находится внутрижесткой наружной
оболочки, и высвобождения имплантата, когда привод выдвинут изжесткой наружной
оболочки, открывая имплантат.
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