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(54) ЗАЖИМ ДЛЯ РАН

(57) Формула изобретения
1. Устройство для закрытия раны, содержащее:
(a) первый противостоящий элемент и второй противостоящий элемент, находящиеся

в зацеплении вокруг продольной оси, каждый из которых выполнен с возможностью
поворотного перемещения вокруг оси между сомкнутым положением и раскрытым
положением по отношению друг к другу и с возможностью продольного перемещения
вдоль оси из первого положения во второе положение, при этом каждый из
противостоящих элементов имеет проксимальную кромку, смежную с продольной
осью, и дистальную кромку, внешнюю поверхность и внутреннюю поверхность;

(b) первый храповик на первом элементе и второй храповик на втором элементе,
которые сцеплены друг с другом для удерживания противостоящих элементов в
сомкнутомположении, когда первый и второй элементынаходятся в первомположении,
и которые расцеплены, когда первый и второй элементы находятся во втором
положении;
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(c) множество игл, расположенных на дистальных кромках первого и второго
элементов; и

(d) разъемное фиксирующее средство для смещения или удерживания устройства в
сомкнутом положении, причем разъемное фиксирующее средство содержит
однонаправленный цилиндрический подшипник, содержащий продольный стержень,
расположенный в подшипнике, при этом однонаправленный подшипник выполнен с
возможностью вращения вместе с одним противостоящим элементом, и стержень
выполнен с возможностью вращения вместе с другим противостоящим элементом,
причем стержень содержит участок зацепления, который находится в зацеплении с
подшипником для свободного поворота в одном направлении, но не в другом
направлении, и участок уменьшенного диаметра, в котором стержень выполнен с
возможностью свободного вращения в любом направлении, и стержень выполнен с
возможностью продольного перемещения для перемещения скольжением участка
уменьшенного диаметра в подшипник и из него.

2. Устройство для закрытия раны по п. 1, дополнительно содержащее прижимную
планку, прикрепленную к дистальному концу каждого из противостоящих элементов.

3. Устройство для закрытия раны по п. 2, дополнительно содержащее
стабилизирующую планку, прикрепленную к внешней поверхности каждого
противостоящего элемента.

4. Устройство для закрытия раны по п. 1, дополнительно содержащее захват,
прикрепленный к внешней поверхности каждого противостоящего элемента, при этом
захват содержит первую поверхность захвата, параллельную продольной оси, и
поверхность захвата, по существу, перпендикулярную первой поверхности захвата.

5. Устройство для закрытия раныпо п. 1, в котором каждыйпротивостоящий элемент
является полуцилиндрическим.

6. Устройство для закрытия раны по п. 1 или 5, в котором иглы изогнуты с радиусом
кривизны, по существу, сходным с радиусом кривизны противостоящих элементов.

7. Устройство для закрытия раны по п. 1, дополнительно содержащее первую
пружину, расположеннуюмежду первым и вторым элементами, для смещения первого
и второго элементов по направлению к первому положению, и вторую пружину,
расположеннуюмежду первым и вторым элементами, для смещения первого и второго
элементов по направлению к раскрытому положению.

8. Устройство для закрытия раны, содержащее:
(a) первый противостоящий элемент и второй противостоящий элемент, сцепленные

вокруг продольной оси, каждый из которых выполнен с возможностью поворотного
перемещения вокруг оси между сомкнутым положением и раскрытым положением по
отношению друг к другу, при этом каждый из противостоящих элементов имеет
проксимальную кромку, смежную с продольной осью, и дистальную кромку;

(b) средство проникновения в кожу для закрепления устройства;
(c) прижимную планку вдоль каждой дистальной кромки; и
(d) разъемное фиксирующее средство для смещения или удерживания устройства в

сомкнутом положении, причем разъемное фиксирующее средство содержит
однонаправленный цилиндрический подшипник, содержащий продольный стержень,
расположенный в подшипнике, при этом однонаправленный подшипник выполнен с
возможностью вращения вместе с одним противостоящим элементом, и стержень
выполнен с возможностью вращения вместе с другим противостоящим элементом,
причем стержень содержит участок зацепления, который находится в зацеплении с
подшипником для свободного поворота в одном направлении, но не в другом
направлении, и участок уменьшенного диаметра, в котором стержень выполнен с
возможностью свободного вращения в любом направлении, и стержень выполнен с
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возможностью продольного перемещения для перемещения скольжением участка
уменьшенного диаметра в подшипник и из него.

9. Устройство по п. 8, в котором каждыйпротивостоящий элемент содержит концевой
смыкающий элемент, по существу, перпендикулярный дистальной кромке и
выровненный с противостоящим концевым смыкающим элементом.

10. Устройство по п. 8, в котором средство проникновения в кожу содержит
множество игл, расположенных вдоль каждой прижимной планки.

11. Устройство по п. 10, в котором иглы имеют длину, достаточную для
проникновения в кожу и прокалывания нижележащей ткани.

12. Устройство по п. 10 или 11, в котором иглы изогнуты с радиусом кривизны, по
существу, сходным с радиусом кривизны противостоящих элементов.

13. Устройство по п. 8, в котором два противостоящих элемента находятся в
зацеплении друг с другом за счет трения, чтобы оставаться в сомкнутом положении.

14. Устройство по п. 13, в котором зацепление за счет трения усилено множеством
продольных выступов на одной или обеих опорных поверхностях.

15. Устройство по п. 8, при этом устройство содержит два разъемных фиксирующих
средства, по одному на каждом конце устройства.
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