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(57) Формула полезной модели
1. Заменяющий клапан для использования в теле человека, содержащий:
компонент клапана; и
компонент стента, предназначенный для вставки поменьшеймере части компонента

клапана, содержащий проксимальный конец и дистальный конец, причем компонент
стента дополнительно содержит:

нижнюю фиксирующую шейку, имеющую по меньшей мере частично конический
корпус, причем нижняя фиксирующая шейка ограничивает проксимальный конец
компонента стента;

верхнюю фиксирующую шейку, соединяющуюся с нижней фиксирующей шейкой и
имеющую по меньшей мере частично конический корпус, причем конический корпус
нижней фиксирующей шейки расширяется в направлении к проксимальному концу, а
конический корпус верхней фиксирующей шейки расширяется в направлении к
дистальному концу;

дистальную секцию стента, имеющуюпоменьшеймере частично конический корпус,
причем дистальная секция стента соединяется с верхней фиксирующей шейкой,

при этом дистальный конец стента содержит множество стабилизирующих арок,
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соприкасающихся с восходящей аортой для центровки (выравнивания) компонента
стента относительно восходящей аорты, причем каждая стабилизирующая арка
содержит:

расширяющуюся часть, которая расширяется от оси стента в направлении к
дистальному концу; и

вершину арки, наклоненную под углом (α5), измеряемым от расширяющейся части
в направлении к оси стента.

2. Заменяющий клапан для использования в теле человека, содержащий:
компонент клапана; и
компонент стента, предназначенный для вставки поменьшеймере части компонента

клапана, содержащий проксимальный конец и дистальный конец, причем компонент
стента дополнительно содержит:

нижнюю фиксирующую шейку, имеющую по меньшей мере частично конический
корпус, причем нижняя фиксирующая шейка ограничивает проксимальный конец
компонента стента;

верхнюю фиксирующую шейку, соединяющуюся с нижней фиксирующей шейкой и
имеющую по меньшей мере частично конический корпус, причем конический корпус
нижней фиксирующей шейки расширяется в направлении к проксимальному концу, а
конический корпус верхней фиксирующей шейки расширяется в направлении к
дистальному концу;

дистальную секцию стента, имеющуюпоменьшеймере частично конический корпус,
причем дистальная секция стента соединяется с верхней фиксирующей шейкой, при
этом дистальная секция стента имеет по меньшей мере частично конический корпус,
причем дистальная секция стента содержит секцию спаечных соединений и/или секцию
стабилизирующих арок, причем секция спаечных соединений соединяется с верхней
фиксирующей шейкой; секция стабилизирующих арок соединяется с секцией спаечных
соединений и имеет по меньшей мере частично конический корпус, причем секция
стабилизирующих арок ограничивает дистальный конец.

3. Заменяющий клапан по п.1 или 2, отличающийся тем, что стабилизирующие арки
имеют конфигурацию, обеспечивающую их контактирование с восходящей аортой для
ориентации компонента стента, компонента клапана и связанной с ними системы
доставки в продольном направлении внутри аорты/аортального фиброзного кольца,
благодаря чему предотвращается смещение компонента стента и компонента клапана
после их имлантации.

4. Заменяющий клапан по п.1 или 2, отличающийся тем, что по меньшей мере одна
из стабилизирующих арок имеет ассиметричнуюконструкцию, предпочтительно, чтобы
по меньшей мере одно плечо по меньшей мере одной арки содержало дополнительную
деталь, позволяющую отличить это плечо от другого.

5. Заменяющий клапан по п.1 или 2, отличающийся тем, что клапан содержит
крепежное приспособление для разъемного крепления к устройству доставки,
предпочтительно расположенное на нижней фиксирующейшейке, причем заменяющий
клапан предпочтительно имеет решетчатую конструкцию взаимосвязанных открытых
ячеек, причем решетчатая конструкция включает в себя периферийные ячейки,
ограничивающие конец компонента стента, причем первое множество периферийных
ячеек выступает в осевомнаправлении относительно второгомножества периферийных
ячеек, ограничиваямножествокрепежных элементов, выступающихвпередотносительно
второго множества периферийных ячеек, и каждый крепежный элемент содержит
открытую часть, ограниченную выступом соответствующей периферийной ячейки.

6. Заменяющий клапан для использования в теле человека по п.5, отличающийся
тем, что он включает в себя:
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компонент клапана; и
компонент стента, предназначенный для вставки поменьшеймере части компонента

клапана, причем компонент стента содержит поменьшеймере один крепежный элемент,
причем по меньшей мере один крепежный элемент выполнен в общем случае в форме
отверстия, которое способно увеличиваться, когда компонент стента расширяется.

7. Заменяющий клапан по п.5, отличающийся тем, что конический корпус нижней
фиксирующей шейки содержит ячейки, из которых три ячейки являются удлиненными
в осевом направлении для формирования отверстий, которые способны увеличиваться,
когда компонент стента расширяется, причем осевая длина удлинений находится в
диапазоне от приблизительно 2 мм до приблизительно 3 мм.

8. Заменяющий клапан по любому из пп.1, 2, 6 или 7, отличающийся тем, что
конический корпус верхней фиксирующейшейки расширяется от внутреннего диаметра
D2 до внешнего диаметра D1 в направлении к дистальному концу, причем осевое
расстояние (L4) верхней шейки в расширенной конфигурации находится в диапазоне
от приблизительно 3 мм до приблизительно 4 мм, причем расширение верхней
фиксирующей шейки определяется углом α1, и угол α1 находится в диапазоне от
приблизительно 40° до приблизительно 50°, предпочтительно в диапазоне от
приблизительно 44° до приблизительно 46°.

9. Заменяющий клапан по п.3, отличающийся тем, что конический корпус верхней
фиксирующей шейки расширяется от внутреннего диаметра D2 до внешнего диаметра
D1 в направлении к дистальному концу, причем осевое расстояние (L4) верхней шейки
в расширенной конфигурации находится в диапазоне от приблизительно 3 мм до
приблизительно 4 мм, причем расширение верхней фиксирующей шейки определяется
углом α1, и угол α1 находится в диапазоне от приблизительно 40° до приблизительно
50°, предпочтительно в диапазоне от приблизительно 44° до приблизительно 46°.

10. Заменяющий клапан по п.5, отличающийся тем, что конический корпус верхней
фиксирующей шейки расширяется от внутреннего диаметра D2 до внешнего диаметра
D1 в направлении к дистальному концу, причем осевое расстояние (L4) верхней шейки
в расширенной конфигурации находится в диапазоне от приблизительно 3 мм до
приблизительно 4 мм, причем расширение верхней фиксирующей шейки определяется
углом α1, и угол α1 находится в диапазоне от приблизительно 40° до приблизительно
50°, предпочтительно в диапазоне от приблизительно 44° до приблизительно 46°.

11. Заменяющий клапан по пп.1, 2, 6, 7, 9 или 10, отличающийся тем, что верхняя и/
или нижняя шейка может включать в себя цилиндрическую или лишь немного
расширяющуюся секцию, так что имеется магистральная секция между по меньшей
частично коническим корпусом верхней коническойшейки и поменьшеймере частично
коническим корпусом нижней конической шейки.

12. Заменяющий клапан для использования в теле человека, содержащий:
компонент клапана; и
компонент стента, предназначенный для вставки поменьшеймере части компонента

клапана, содержащий проксимальный конец и дистальный конец, причем компонент
стента дополнительно содержит:

нижнюю фиксирующую шейку, имеющую по меньшей мере частично конический
корпус, причем нижняя фиксирующая шейка ограничивает проксимальный конец
компонента стента;

верхнюю фиксирующую шейку, соединяющуюся с нижней фиксирующей шейкой и
имеющую по меньшей мере частично конический корпус, причем конический корпус
нижней фиксирующей шейки расширяется в направлении к проксимальному концу, а
конический корпус верхней фиксирующей шейки расширяется в направлении к
дистальному концу;
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дистальную секцию стента, имеющуюпоменьшеймере частично конический корпус,
причем дистальная секция стента соединяется с верхней фиксирующей шейкой,

при этом верхняя и/или нижняя шейка может включать в себя цилиндрическую или
лишь немного расширяющуюся секцию, так что имеется магистральная секция между
по меньшей частично коническим корпусом верхней конической шейки и по меньшей
мере частично коническим корпусом нижней конической шейки.

13. Заменяющий клапан по п.4, отличающийся тем, что верхняя и/или нижняя шейка
может включать в себя цилиндрическую или лишь немного расширяющуюся секцию,
так что имеетсямагистральная секциямеждупоменьшей частично коническимкорпусом
верхней конической шейки и по меньшей мере частично коническим корпусом нижней
конической шейки.

14. Заменяющий клапан по п.5, отличающийся тем, что верхняя и/или нижняя шейка
может включать в себя цилиндрическую или лишь немного расширяющуюся секцию,
так что имеетсямагистральная секциямеждупоменьшей частично коническимкорпусом
верхней конической шейки и по меньшей мере частично коническим корпусом нижней
конической шейки.

15. Заменяющий клапан по п.8, отличающийся тем, что верхняя и/или нижняя шейка
может включать в себя цилиндрическую или лишь немного расширяющуюся секцию,
так что имеетсямагистральная секциямеждупоменьшей частично коническимкорпусом
верхней конической шейки и по меньшей мере частично коническим корпусом нижней
конической шейки.

16. Заменяющий клапан по п.11, отличающийся тем, что:
фактически цилиндрическая секция имеет осевую длину в диапазоне от

приблизительно 4 мм до приблизительно 6 мм, и/или
осевая длина фактически цилиндрической секции составляет по меньшей мере 50%

осевой длины по меньшей мере одной из нижней или верхней фиксирующей шейки, и/
или

осевая длина фактически цилиндрической секции равна осевой длине по меньшей
мере одной из первой или второй секций или больше нее.

17. Заменяющий клапан по п.12 или 13, отличающийся тем, что:
фактически цилиндрическая секция имеет осевую длину в диапазоне от

приблизительно 4 мм до приблизительно 6 мм, и/или
осевая длина фактически цилиндрической секции составляет по меньшей мере 50%

осевой длины по меньшей мере одной из нижней или верхней фиксирующей шейки, и/
или

осевая длина фактически цилиндрической секции равна осевой длине по меньшей
мере одной из первой или второй секций или больше нее.

18. Заменяющий клапан по п.14 или 15, отличающийся тем, что:
фактически цилиндрическая секция имеет осевую длину в диапазоне от

приблизительно 4 мм до приблизительно 6 мм, и/или
осевая длина фактически цилиндрической секции составляет по меньшей мере 50%

осевой длины по меньшей мере одной из нижней или верхней фиксирующей шейки, и/
или

осевая длина фактически цилиндрической секции равна осевой длине по меньшей
мере одной из первой или второй секций или больше нее.

19. Система для замены клапана в теле человека, содержащая:
устройство доставки; и
заменяющий клапан для использования в теле человека, содержащий:
компонент клапана, и
компонент стента, предназначенный для вставки поменьшеймере части компонента
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клапана, содержащий проксимальный конец и дистальный конец, причем компонент
стента дополнительно содержит:

нижнюю фиксирующую шейку, имеющую по меньшей мере частично конический
корпус, в котором нижняя фиксирующая шейка ограничивает проксимальный конец
компонента стента;

верхнюю фиксирующую шейку, соединяющуюся с нижней фиксирующей шейкой и
имеющую по меньшей мере частично конический корпус, причем конический корпус
нижней фиксирующей шейки расширяется к низу в направлении к проксимальному
концу, а конический корпус верхней фиксирующей шейки расширяется к низу в
направлении к дистальному концу;

дистальную секцию стента, имеющуюпоменьшеймере частично конический корпус,
причем дистальная секция стента содержит секцию спаечных соединений и секцию
стабилизирующих арок, причем секция стабилизирующих арок соединяется с верхней
фиксирующей шейкой; и

причем секция стабилизирующих арок соединяется с секцией спаечных соединений
и имеет поменьшеймере частично коническуюформу, причем секция стабилизирующих
арок ограничивает дистальный конец;

причемкомпонент стента имеет центральнуюпродольнуюось и содержит поменьшей
мере один крепежный элемент для разъемного соединения с устройством доставки,
причем по меньшей мере один крепежный элемент расположен на проксимальном
конце компнента стента, причем проксимальный конец определяется как конец,
направленный к левому желудочку сердца, когда стент доставляется через
трансапикальный тракт.

20. Система по п.19, отличающаяся тем, что по меньшей мере один крепежный
элемент выполнен в общем случае в форме отверстия, которое способно увеличиваться,
когда компонент стента расширяется, или по меньшей мере один крепежный элемент
выполнен в общем случае в форме крюка.

21. Система по п.19, отличающаяся тем, что по меньшей мере одна из
стабилизирующих арок имеет ассиметричную конструкцию, предпочтительно, чтобы
по меньшей мере одно плечо по меньшей мере одной арки содержало дополнительную
характерную деталь для того, чтобы отличить это плечо от другого.

22. Система по п.19, отличающаяся тем, что устройство доставки включает в себя:
внутренний элемент, содержащий канал направляющей проволоки и держатель

стента; и
наружный элемент, содержащий защитную оболочку;
причем держатель стента содержит по меньшей мере одну канавку для вставки

крепежного элемента компонента стента.
23. Система по п.19, отличающаяся тем, что держатель стента содержит наклонные

поверхности для облегчения освобождения компонента стента после удаления защитной
оболочки со стента.

24. Система по п.19, отличающаяся тем, что освобождение стентированного клапана
от держателя стента осуществляется путем небольшого вращения держателя стента
относительно крепежного элемента.

25. Устройство доставки, предназначенное для использования в системе для замены
клапана в теле человека, содержащее:

внутренний элемент, содержащий канал направляющей проволоки и держатель
стента; и

наружный элемент, содержащий защитную оболочку;
причем держатель стента содержит по меньшей мере одну канавку для вставки

крепежного элемента компонента стента и по меньшей мере один штифт для
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контактирования с крепежным элементом элемента стента,
при этом по меньшей мере один штифт выступает в направлении, наклонном к

радиальному направлению, перпендикулярному оси держателя.
26. Устройство по п.25, отличающееся тем, что держатель стента имеет наклонные

поверхности для облегчения освобождения компонента стента после удаления защитной
оболочки со стента.

27. Заменяющий клапан для использования в теле человека, содержащий:
компонент клапана; и
компонент стента, предназначенный для вставки в него по меньшей мере части

компонента клапана, содержащий проксимальный конец и дистальный конец, причем
компонент стента дополнительно содержит:

дистальную секцию стента, ограничивающую дистальный конец и содержащую
секцию стабилизирующих арок и секцию спаечных соединений, соединенную с секцией
стабилизирующих арок, причем секция спаечных соединений обеспечивает опоры для
компонента клапана;

проксимальную фиксирующую секцию, ограничивающую проксимальный конец;
первую секциюшейки, соединенную с дистальной секцией стента и с проксимальной

фиксирующей секцией, причем первая секция шейки имеет первую расширяющуюся
часть, которая расширяется в направлении к дистальному концу, и первая секцияшейки
имеет свободный конец.

28. Заменяющий клапан по п.27, отличающийся тем, что первая расширяющаяся
часть содержит узкий конец, связанный с проксимальной фиксирующей секцией.

29. Заменяющий клапан по п.27, отличающийся тем, что свободный конец первой
секции шейки представляет собой проксимальную часть дистального конца.

30. Заменяющий клапан по п.27, отличающийся тем, что:
(i) угол расширения первой расширяющейся части относительно оси клапана

составляет менее 60°, и/или
(ii) осевое расстояние между свободнымконцом первой секциишейки и узким концом

первой расширяющейся части составляет менее 10 мм.
31. Заменяющий клапан по п.27, отличающийся тем, что компонент стента содержит

дополнительно трубчатуючасть, выступающуюв осевомнаправлении проксимальным
концом из узкого конца первой расширяющейся части, причем трубчатая часть имеет
расширение в диапазоне от 0° включительно (без расширения) до 10° по отношению к
оси клапана.

32. Заменяющий клапан по п.31, отличающийся тем, что трубчатая часть имеет в
общем случае цилиндрическую форму с углом расширения 0°.

33. Заменяющий клапан по п.31, отличающийся тем, что осевая длина
вышеупомянутой трубчатой части составляет по меньшей мере 1 мм.

34. Заменяющийклапанпоп.27, отличающийся тем, чтопроксимальнаяфиксирующая
часть включает в себя вторую секциюшейки, имеющуювторуюрасширяющуюся часть,
которая расширяется в направлении к проксимальному концу, причем вторая часть
шейки имеет свободный конец.

35. Заменяющий клапан по п.34, отличающийся тем, что свободный конец второй
секции шейки ограничивает проксимальный конец.

36. Заменяющий клапан по п.34, отличающийся тем, что вторая расширяющаяся
часть имеет угол расширения относительно оси в диапазоне от от 10° до 20°.

37. Заменяющий клапан по п.27, отличающийся тем, что содержит дополнительно
по меньшей мере один крепежный элемент для крепления клапана к держателю стента
системы доставки.

38. Комплексная установка для доставки и замены клапана в теле человека,
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содержащая:
заменяющий клапан для использования в теле человека, причем клапан содержит

компонент клапана и компонент стента, предназначенный для вставки в него по
меньшеймере части компонента клапана, причем клапанможет расширяться/сжиматься
между расширенным рабочим состоянием и сжатым состоянием для его доставки;

систему доставки, предназначенную для доставки заменяющего клапана в сжатом
состоянии доставки к месту имплантации в теле человека, причем система доставки
содержит катетер с держателем стента для соединения стента;

в которой держатель стента содержит по меньшей мере один выступ, а компонент
стента содержит по меньшей мере один крепежный элемент с отверстием для вставки
выступа, причем компонент стента имеет такую конфигурацию, что размер отверстия
увеличивается при расширении стента до его рабочего состояния.

39. Комплексная установка по п.38, отличающаяся тем, что выступ представляет
собой штифт.

40. Комплексная установка по п.38, отличающаяся тем, что выступ выдается в одном
или нескольких из следующих направлений: радиально; аксиально; наклонно, но не
перпендикулярно по отношению к оси клапана; наклонно под некоторым углом
относительно радиального направления от оси.

41. Комплексная установка для доставки и замены клапана в теле человека,
содержащая:

заменяющий клапан для использования в теле человека, причем клапан содержит
компонент клапана и компонент стента, предназначенный для вставки в него по
меньшеймере части компонента клапана, причем клапанможет расширяться/сжиматься
между расширенным рабочим состоянием и сжатым состоянием для его доставки;

систему доставки, предназначенную для доставки заменяющего клапана в сжатом
состоянии доставки к месту имплантации в теле человека, причем система доставки
содержит катетер с держателем стента для соединения стента;

в которойкомпонент стента содержитрешетчатуюструктурубалок, ограничивающих
ячейки, которые изменяют свою форму при расширении клапана до его расширенного
рабочего состояния, причем держатель стента содержит по меньшей мере одну
наклонную поверхность, предназначенную для подъема компонента стента
относительно держателя стента, когда балка входит в контакт с наклонной
поверхностью при расширении компонента стента до его рабочего состояния.

42. Комплексная установка по п.41, отличающаяся тем, что держатель стента имеет
канавку для вставки по меньшей мере части сжатой ячейки компонента стента,
находящегося в сжатом состоянии доставки, причем наклонная поверхность
представляет собой часть поверхности стенки вышеупомянутой канавки.
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