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Настоящее изобретение относится к резек-
ционному устройству и способу вырезания и
удаления тканей из тела пациента, а в частности
к резекционной канюле, выполненной с резек-
ционными зубьями и полостью и снабженной
приводом вращения, так что в процессе ее вра-
щения и контакта с тканью последняя вырезает-
ся, направляется в полость канюли и задержива-
ется в ней. Кроме того, устройство в соответст-
вии с предпочтительной формой выполнения
изобретения оснащено нагревающим устройст-
вом для поддержания гомеостаза крови и/или
соответствующим механизмом для сбора иссе-
ченной ткани для последующего анализа.

Для диагностирования и восстановления
физического состояния пациентов медики деся-
тилетиями использовали современные хирурги-
ческие операции. Из-за высокой степени риска,
связанного с крайне инвазивными инструмен-
тами, используемыми в хирургических операци-
ях, медики применяют методы и устройства с
минимальной инвазивностью. Эти устройства
проектируют для обработки различных участков
тела с минимальной инвазией и травмированием
тела пациента.

Кроме того, такие устройства при необхо-
димости могут быть использованы также для
отбора проб ткани с обрабатываемого участка
тела. Например, с использованием таких уст-
ройств можно осуществлять удаление и сбор
ткани из тела пациента, в частности опухолевой
ткани, которую удаляют, собирают и исследу-
ют.

Дальнейшие примеры операций с исполь-
зованием таких устройств включают удаление
простаты при урологических операциях, удале-
ние яичников и пораженных тканей при гинеко-
логических операциях, удаление желчного пу-
зыря и камней из почек и желчного пузыря при
желудочно-кишечних операциях, удаление
бляшек при сердечно-сосудистых операциях, а
также офтальмологические операции для лече-
ния катаракт.

В последнюю декаду для осуществления
хирургических операций были изобретены раз-
личные устройства и системы для удаления тка-
ней, в частности резекторы и терки.

Одно из таких устройств используется в
области нейрохирургии, особенно для удаления
опухолей, тромбов, пораженных зон, аневризм
или мембран. Это устройство описано в переиз-
данном патенте США № 33258 (заявитель
Оник). Согласно этому изобретению удаляемую
ткань вытягивают путем всасывания в цен-
тральное отверстие в наружной режущей труб-
ке. Внутренняя режущая трубка с пневмоприво-
дом иссекает ткань подобно гильотине. Эту
ткань суспендируют в орошающем потоке фи-
зиологического раствора, способствующем вса-
сыванию иссеченной ткани через внутреннюю
режущую трубку.

Другой вариант устройства для резекции
тканей описан в патенте США № 5643304 (зая-
витель Шлехтер). Это устройство включает лез-
вие, совершающее возвратно-поступательное
движение с частотой, регулируемой в соответ-
ствии с иссекаемой тканью или тканями.

В то время как эксперименты с этим и дру-
гими подобными устройствами при подкожной
хирургии были благоприятными, все же суще-
ствует пространство для усовершенствований
этих устройств и способов с целью минимиза-
ции инвазивности при удалении тканей.

Операции с использованием этих уст-
ройств менее инвазивны, чем прежние, однако
все еще существует потребность в уменьшении
продолжительности хирургических операций.
Более быстрое удаление тканей обусловливает
снижение продолжительности операций, снижа-
ет инвазивность и, следовательно, опасность
травматизма. Кроме того, при любой операции,
включающей вырезание тканей тела с использо-
ванием известных из уровня техники устройств
остается опасность резекции неподлежащей
удалению ткани вместо подлежащей удалению.
И, наконец, хотя все хирургические методы
включают некоторую травматизацию окру-
жающей ткани, все же существует настоятель-
ная потребность еще большего снижения трав-
матизации, связанной с такими операциями.

В настоящее время устройства для удале-
ния тканей, которые обычно включают исполь-
зование гильотины с пневматическим приводом,
лезвия с возвратно-поступательным движением
или вращающихся режущих инструментов,
имеют несколько недостатков. Одной из харак-
терных проблем этих инструментов является
более частый отрыв ткани, чем чистое пластин-
чатое срезание. Кроме того, при использовании
режущих вращающихся инструментов ткань
имеет тенденцию "наматываться" или закручи-
ваться вокруг инструмента или приводного ва-
ла, закупоривая или останавливая инструмент.

Далее, инструментом с гильотиной или
лезвием с возвратно-поступательным движени-
ем не могут эффективно осуществляться точное
удаление небольших опухолей или, наоборот,
быстрое удаление больших опухолевых масс.

Кроме того, канюли, оснащенные гильоти-
ной или режущим механизмом с лезвием, со-
вершающим возвратно-поступательное движе-
ние, могут вырезать ткань только по форме, ко-
торую способны вырезать такие механизмы с
режущим лезвием, и поэтому они используются
в узкой области применения резекции.

И, наконец, обычно используемые устрой-
ства для резекции тканей не оснащены встроен-
ным нагревательным устройством, эффективно
поддерживающим гомеостаз крови, хотя резек-
ция васкуляризированных тканей может вызвать
сильное кровоизлияние. Поэтому вышеупомя-
нутые особенности известных из уровня техни-
ки устройств обусловливают присущие им не-
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достатки, препятствующие их применению для
точного и быстрого удаления тканей разных
видов.

Итак, существует общепризнанная потреб-
ность в устройстве для резекции тканей, лишен-
ном вышеуказанных недостатков, причем ис-
пользование такого устройства давало бы ог-
ромные преимущества.

Согласно настоящему изобретению пред-
ложено резекционное устройство для использо-
вания при удалении тканей, содержащее (а) ка-
нюлю, имеющую полость с продольной осью,
причем канюля выполнена с размерами, кото-
рые выбраны такими, чтобы ее можно было
вводить в тело, и, по меньшей мере, с одним
режущим отверстием, снабженным режущей
кромкой; и (b) привод вращения, соединенный
валом с канюлей и служащий для ее вращения
вокруг продольной оси, так что, когда вращаю-
щаяся канюля контактирует с тканью, режущая
кромка, по меньшей мере, одного режущего
отверстия иссекает ткань и направляет иссечен-
ную ткань через это отверстие и в полость ка-
нюли.

Согласно другому аспекту настоящего
изобретения предложена хирургическая опера-
ция вырезания ткани в заданной области тела,
включающая этапы (а) подготовки резекцион-
ного устройства, содержащего канюлю, имею-
щую полость с продольной осью, причем каню-
ля выполнена с размерами, которые выбраны
такими, чтобы ее можно было вводить в тело, и
по меньшей мере с одним режущим отверстием,
снабженным режущей кромкой; (b) введение
канюли в заданную область тела; и (с) контак-
тирование канюли с вырезаемой тканью и вра-
щение ее с помощью привода вращения, так что
режущая кромка по меньшей мере одного ре-
жущего отверстия иссекает ткань и направляет
иссеченную ткань через это отверстие и в по-
лость канюли.

Согласно другим признакам предпочти-
тельных форм выполнения изобретения, опи-
санным ниже, хирургическая операция выбрана
из группы, состоящей из урологической опера-
ции, гинекологической операции, гастроинте-
стинальной операции, кардиоваскулярной опе-
рации, нейрохирургической операции и офталь-
мологической операции.

Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния привод вращения предназначен для враще-
ния канюли в противоположных направлениях.

Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния канюля выполнена, по меньшей мере, с
двумя режущими отверстиями, противоположно
расположенными, по меньшей мере, на одном
участке канюли.

Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния резекционное устройство дополнительно

содержит невращающийся защитный кожух,
закрывающий по меньшей мере часть вала.

Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния резекционное устройство дополнительно
содержит рукоятку, причем рукоятка служит
для направления канюли в заданную область
тела пациента.

Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния резекционное устройство дополнительно
содержит камеру для сбора ткани, причем каме-
ра гидравлически соединена с полостью, так что
собранную в полости ткань можно транспорти-
ровать в камеру.

Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния камера для сбора ткани гидравлически со-
единена с полостью каналом, выполненным
внутри вала.

Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния камера для сбора ткани гидравлически со-
единена с полостью трубкой.

Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния резекционное устройство дополнительно
содержит транспортирующий механизм в по-
лости канюли, причем транспортирующий ме-
ханизм служит для транспортирования иссечен-
ной ткани в канюлю или из канюли в камеру-
сборник, если она имеется.

Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния транспортирующий механизм содержит
Архимедов винт.

Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния Архимедов винт вращается в направлении,
противоположном вращению канюли.

Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния Архимедов винт неподвижен.

Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния резекционное устройство дополнительно
содержит насос, причем этот насос гидравличе-
ски соединен с камерой-сборником и служит
для откачки иссеченной ткани из канюли в ка-
меру-сборник.

Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния рукоятка содержит двигатель, соединенный
с валом, причем этот двигатель служит для
вращения канюли.

Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния резекционное устройство дополнительно
содержит отображающую систему для контроля
операции внутри тела пациента, производимой с
использованием резекционного устройства.
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Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния кожух и вал выполнены гибкими для обес-
печения пространственного позиционирования
канюли в теле пациента.

Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния канюля выполнена с множеством режущих
отверстий, причем множество режущих отвер-
стий расположено по поверхности, по меньшей
мере, одного участка канюли.

Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния канюля имеет или коническую, или цилин-
дрическую, или сферическую форму.

Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния резекционное устройство содержит нагрева-
тельное устройство, причем это нагревательное
устройство служит для нагрева ткани.

Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния нагревательное устройство содержит фрик-
ционный элемент, причем этот фрикционный
элемент установлен с возможностью контакта с
участком канюли для генерирования при этом
тепла.

Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния нагревательное устройство содержит нагре-
вательный провод.

Согласно еще одним признакам описанных
предпочтительных форм выполнения изобрете-
ния резекционное устройство дополнительно
содержит датчик температуры для измерения
тепла.

Настоящее изобретение успешно устраняет
недостатки известных в настоящее время резек-
ционных устройств путем создания резекцион-
ного устройства, которое чрезвычайно эффек-
тивно при удалении и сборе ткани.

Далее изобретение описывается конкрет-
ными примерами его воплощения со ссылками
на прилагаемые чертежи, где на фиг. 1 пред-
ставлено аксонометрическое изображение ре-
зекционного устройства, включающее изобра-
жение канюли в разрезе, согласно одной из
форм выполнения настоящего изобретения; на
фиг. 2а.1 - резекционное устройство согласно
другой форме выполнения настоящего изобре-
тения; на фиг. 2а.2 - канюля, показанная на фиг.
2а.1, в аксонометрии с частичным разрезом; на
фиг. 2b - дистальный участок канюли фиг. 2а в
увеличенном масштабе; на фиг. 3 - аксономет-
рическое изображение резекционного устройст-
ва, включающее изображение канюли в разрезе,
согласно еще одной форме выполнения настоя-
щего изобретения; на фиг. 4а-g - аксонометри-
ческие изображения некоторых форм канюль,
используемых в настоящем изобретении; на
фиг. 5 - поперечный разрез канюли, содержащей
Архимедов винт, согласно еще одной форме

выполнения настоящего изобретения; на фиг. 6 -
поперечный разрез канюли, служащей также в
качестве камеры для сбора ткани, согласно еще
одной форме выполнения настоящего изобрете-
ния; на фиг. 7 - аксонометрическое изображение
резекционного устройства согласно изобрете-
нию при его позиционировании; на фиг. 8-9 -
поперечные разрезы канюль, оснащенных
фрикционным нагревательным устройством
согласно другим формам выполнения изобрете-
ния; на фиг. 10 - поперечный разрез канюли,
оснащенной нагревательным устройством на
основе электропровода согласно еще одной
форме выполнения изобретения.

Настоящее изобретение относится к резек-
ционному устройству и способу резекции, кото-
рые могут быть использованы в операциях по
резекции тканей тела различных видов. В осо-
бенности настоящее изобретение может быть
использовано для диссекции и сбора (т.е. резек-
ции) различных тканей из различных областей
тела точным, быстрым и эффективным образом,
чтобы минимизировать повреждение окружаю-
щих тканей и продолжительность операции.

Принципы и работу резекционного уст-
ройства и способа резекции согласно настояще-
му изобретению можно лучше понять со ссыл-
ками на чертежи и сопровождающие их описа-
ния.

Перед подробным изложением, по мень-
шей мере, одной формы выполнения изобрете-
ния следует понять, что изобретение не ограни-
чивается в своем использовании элементами
конструкции и их расположением, представлен-
ными в нижеследующем описании или проил-
люстрированными на чертежах. Изобретение
может быть осуществлено или использовано в
разных формах. Поэтому следует понять, что
фразеология и терминология использованы
здесь для целей описания и не могут быть со-
чтены ограничивающими.

Используемый в описании и последующих
пунктах формулы изобретения термин "резек-
ция" относится к процессу, включающему дис-
секцию (иссечение) и сбор тканей тела.

Итак, согласно настоящему изобретению
предложено резекционное устройство для ис-
пользования при удалении тканей из тела. Такое
удаление тканей, осуществляемое предложен-
ным резекционным устройством, обычно ис-
пользуют, но не исключительно, при таких опе-
рациях, как урологические операции, например,
при трансуретральной резекции простаты
(TURP), гинекологических операциях, гастро-
интестинальных, кардиоваскулярных, нейрохи-
рургических и офтальмологических операциях.

Кроме того, поскольку предложенное ре-
зекционное устройство собирает иссеченную
ткань, то оно может быть использовано также
при различных операциях, для которых необхо-
дима биопсия тканей. Такие операции могут
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включать, но не обязательно, удаление тканевых
масс с признаками образования опухоли.

Касаясь чертежей, на фиг. 1-3 показаны
некоторые предпочтительные формы выполне-
ния предложенного резекционного устройства,
обозначаемого далее позицией 10.

Резекционное устройство 10 содержит ка-
нюлю 12 с полостью 14. Размеры канюли 12
выбраны такими, чтобы ее можно было ввести в
тело, т.е. предпочтительный ее диаметр состав-
ляет 1 - 20 мм, более предпочтительный 2-7 мм
и самый предпочтительный 3-6 мм, причем ве-
личина диаметра зависит от особенностей при-
менения резекционного устройства.

Кроме того, как, в частности, показано на
фиг. 4а-g, канюля 12 резекционного устройства
10, согласно настоящему изобретению, может
иметь различные формы и конструкцию, в част-
ности, сферические формы 16, конические фор-
мы 18 и цилиндрические формы 20.

Независимо от своей формы канюля 12
разъемно закреплена в резекционном устройст-
ве 10 с помощью соединительного элемента 21,
который предпочтительно выполнен с удержи-
вающим пазом 23 на дистальном конце. Однако
предусмотрены другие соединительные меха-
низмы, например, шплинты. Соединительный
механизм 21 сконструирован таким образом,
чтобы осуществлять подвижную установку ка-
нюли 12, имеющей любую из представленных,
например, на фиг. 4а-g форм, в резекционном
устройстве 10, что обеспечит возможность вы-
бора и использования наиболее пригодной для
определенного вида использования канюли.
Например, коническая канюля 18 (показанная
на фиг. 4b и 4е-g) может быть использована при
трансуретральной операции простаты (TURP),
при которой осуществляют удлинение и дебло-
кирование уретральной простаты.

Как показано на фиг. 1, для вырезания тка-
ни канюля 12 предпочтительно выполнена с
режущими отверстиями 22, два из которых по-
казаны на фиг. 1, однако может быть преду-
смотрено любое нужное количество отверстий,
от одного до нескольких сотен. Каждое из ре-
жущих отверстий 22 содержит режущую кромку
24 для срезания удаляемой ткани. Поэтому ре-
жущая кромка выполнена из материала, способ-
ного обеспечить высокую степень ее остроты,
например, из стали или керамики, которыми,
однако, выбор материала не ограничивается.
Согласно одной из форм выполнения изобрете-
ния, как, в частности, показано на фиг. 4е-g,
режущие отверстия 22 расположены на поверх-
ности канюли 12 (несколько возможных схем их
расположения показано на фиг. 4е-g) или в на-
правлении резания или в противоположном на-
правлении. В качестве альтернативы, по мень-
шей мере, одно режущее отверстие 22 (два от-
верстия показаны, например, на фиг. 4d) выпол-
нены на проксимальном конце 21 канюли 12.

Резекционное устройство 10 содержит
также привод вращения 26, подсоединенный к
канюле 12. Привод 26 может содержать, напри-
мер, по меньшей мере, один электрический или
пневматический двигатель. Привод 26 и средст-
ва управления им могут быть размещены в ру-
коятке 32, используемой для управления каню-
лей 12 путем направления ее в заданную об-
ласть тела. В качестве альтернативы привод
вращения 26 может быть устанавлен на каретке,
не являющейся составной частью резекционно-
го устройства 10, что в настоящее время пред-
почтительнее, однако канюля 12 предпочти-
тельно подсоединена к приводу вращения 26
через приводной вал, что будет описано ниже.

Итак, привод вращения 26 подсоединен
через вал 28 к канюле 12 и сообщает ей враща-
тельное движение вокруг продольной оси.
Предпочтительно, по меньшей мере, часть вала
28 закрывать защитным кожухом 30 для защиты
тела от повреждений при вращении вала 28.
Кроме того, для увеличения степеней свободы
направления канюли 12 внутрь тела как вал 28,
так и кожух 30 предпочтительно выполнять
гибкими.

Для этой цели как кожух 30, так и вал 28
изготовлены из гибких материалов, например,
пластмасс, полимеров и металлов, и/или выпол-
нены в виде гибких конструкций, например, в
виде винтовых пружин, причем этим не ограни-
чиваются формы их выполнения. В качестве
альтернативы кожух 30 и вал 28 могут быть вы-
полнены из шарнирно сочлененных элеменов.
Канюле 12 предпочтительно сообщают враще-
ние в одном направлении вокруг продольной
оси, в качестве альтернативы она может вра-
щаться в противоположных направлениях. В
последнем случае канюля 12 встроена в резек-
ционное устройство, совершающее возвратно-
поступательное движение, и выполнена с про-
тиволежащими режущими отверстиями 22 (как,
в частности показано на фиг. 4е), что, например,
позволяет вырезать заданную ткань внутри тела
без повреждения окружающих тканей.

Предпочтительно резекционное устройст-
во 10 оснащено средствами управления, разме-
щенными в рукоятке 32, что позволяет пользо-
вателю выбирать режим вращения канюли в
одном или противоположном направлениях.

Для управления скоростью вращения ка-
нюли предпочтительно используют потенцио-
метр.

Режущие кромки 24 режущих отверстий 22
сконструированы таким образом, чтобы при
контактировании канюли 12 с тканью и ее вра-
щении эти кромки производили иссечение ткани
и направляли иссеченную ткань через отверстия
внутрь полости 14 канюли 12. Для этого режу-
щие отверстия 22 имеют форму "капли слезы",
причем каждое из них выполнено с полукруг-
лым выступающим отверстием, образующим
режущую кромку 24. Ткань, собранная в полос-
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ти 14, может быть использована для последую-
щего анализа.

Согласно одной из форм выполнения на-
стоящего изобретения, представленной, в част-
ности, на фиг. 6, ткань, собранная канюлей 12,
транспортируется к дистальной зоне 15 полости
14 и собирается там до тех пор, пока канюлю 12
не удалят из тела, чтобы пользователь мог со-
брать удаленные ткани и отложить канюлю 12
или снова использовать ее.

Для дальнейшего повышения эффективно-
сти сбора ткани в дистальной зоне 15 канюля 12
дополнительно снабжена транспортирующим
механизмом, расположенным в полости 14. Ра-
бота этого механизма и частные формы его вы-
полнения описаны ниже.

Согласно другой форме выполнения на-
стоящего изобретения резекционное устройство
10 дополнительно содержит камеру 34 сбора
ткани. Камера 34 гидравлически соединена с
полостью 14 канюли 12, так что ткань, собран-
ная в полости 14 через отверстия 22, транспор-
тируется в камеру 34. Как будет более подробно
описано ниже, транспортирование иссеченной
ткани осуществляют несколькими альтернатив-
ными механизмами.

Как показано на фиг. 1, ткань, собранную в
полости 14 канюли 12, транспортируют в каме-
ру 34 по трубке 36 путем откачивания насосом
33. Согласно этой схеме трубка 36 подсоедине-
на к полости 14 снаружи кожуха 30. В качестве
альтернативы трубка 36 может проходить в
промежуток между кожухом 30 и валом 28.

Еще в одной схеме, в частности, показан-
ной на фиг. 2а.1, 2а.2, 2b, 3, 5 и 6, резекционное
устройство 10 дополнительно содержит транс-
портирующий механизм 37. Механизм 37 пред-
почтительно содержит Архимедов винт 38, на-
ходящийся в зацеплении с полостью 14 канюли
12. Чтобы работать как транспортирующий ме-
ханизм, Архимедов винт 38 или неподвижен
или же вращается в противоположном канюле
12 направлении. В последнем случае винт 38
приводится через зубчатую, ременную, цепную
передачу и/или муфту.

Согласно предпочтительной форме выпол-
нения изобретения, представленной, в частно-
сти, на фиг. 5, Архимедов винт 38 выполнен
полым и насажен на вал 28, вращающийся отно-
сительно обмотки 39, так что иссеченная ткань,
собранная в полости 14 канюли 12, транспорти-
руется через навивку Архимедова винта 38 к
дистальной части 15 полости 14. Иссеченная
ткань, собранная в дистальной части 15 полости
14, затем транспортируется к камере 34 путем
откачивания насосом 33 по трубке 36 (что луч-
ше видно на фиг. 3).

В качестве альтернативы, согласно другой
предпочтительной форме выполнения изобрете-
ния, представленной, в частности, на фиг. 6 и
упомянутой выше, транспортирующий меха-
низм 37, который в этом случае выполнен в ви-

де Архимедова винта 38, установлен в полости
14 канюли 12, так что удаляемая ткань, собран-
ная в полости 14, транспортируется к дисталь-
ной части 15 полости 14, которая в данном слу-
чае выполняет функцию сборника ткани. Итак,
согласно этой форме выполнения настоящего
изобретения по завершении резекции устройст-
во 10 удаляют из тела пациента, затем канюлю
12 отделяют от устройства 10, а собранную в
ней ткань извлекают для анализа. В качестве
альтернативы, согласно другой предпочтитель-
ной форме выполнения изобретения, как, в ча-
стности, показано на фиг. 2а-b, кольцевой про-
межуток 42 между валом 28 и закрывающим его
кожухом 30, простирающийся от полости 14 до
камеры 34, выполняет функцию канала для на-
правления через него удаляемой ткани из по-
лости 14 в камеру 34. Согласно предпочтитель-
ной форме выполнения изобретения обмотка 39,
находящаяся в кольцевом промежутке 42, вы-
полняет функцию емкости, работающей подоб-
но Архимедову винту. Кроме того, кольцевой
промежуток 42 выполнен с отверстиями 44, со-
общающимися с полостью 14, и с отверстиями
46, сообщающимися с камерой 34, так что коль-
цевой промежуток 42 гидравлически соединяет
полость 14 с камерой 34. В этом случае ткань,
транспортируемая Архимедовым винтом 38 к
дистальному концу 15 полости 14, нагнетается в
кольцевой промежуток 42 через отверстия 44. В
кольцевом промежутке 42 ткань транспортиру-
ется к камере-сборнику 34 по обмотке 39, рабо-
тающей подобно Архимедову винту.

Согласно другой предпочтительной форме
выполнения настоящего изобретения резекци-
онное устройство 10 дополнительно содержит
отображающее устройство 50. Как показано на
фиг. 1-3, отображающее устройство 50 предпоч-
тительно установлено в кожухе 48, расположен-
ном поверх дистальной части кожуха 30 вблизи
канюли 12. Отображающее устройство 50 слу-
жит для контроля операции, производимой с
помощью резекционного устройства 10. Для
этой цели отображающее устройство 50 содер-
жит оптическое окно 52, служащее для получе-
ния изображения из области внутри тела паци-
ента. Оптическое окно 52 может быть оптически
связано с различного рода отображающими
средствами, например, монитором, экраном,
камерой, видео, микроскопом или оптической
линзой. Предпочтительно такую связь устанав-
ливают через световоды, например, оптические
волокна, хотя предусмотрены и другие виды
световодов. Устройство 50 предпочтительно
содержит также источник света для освещения
отображаемой области в теле пациента.

Согласно предпочтительной форме выпол-
нения настоящего изобретения резекционное
устройство 10 содержит направляющий меха-
низм 56. В примере, представленном на фиг. 1-2
и 7, механизм 56 выполнен в виде элемента,
соединяющего кожух 30 вблизи канюли 12 с
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кожухом 48. Механизм 56 приводят в действие
через рукоятку 32 для установки взаимного по-
ложения (показанного на фиг. 7) механизма 56 и
кожуха 30, что позволяет пространственно ус-
танавливать канюлю 12 в множество положений
относительно рукоятки 32 и, следовательно,
направлять и позиционировать канюлю 12 в
различных областях тела пациента.

Согласно другой предпочтительной форме
выполнения настоящего изобретения резекци-
онное устройство содержит нагревательное уст-
ройство 60. Нагревательное устройство 60 слу-
жит для нагрева ткани в зоне резекции для дос-
тижения гомеостаза крови. Для этой цели нагре-
вательное устройство 60 нагревают предпочти-
тельно до температуры в диапазоне 50-1000°С,
более предпочтительно до температуры в диа-
пазоне 100-500°С и наиболее предпочтительно
до температуры в диапазоне 150-300°С.

В представленном на фиг. 8 примере на-
гревательное устройство 60 содержит фрикци-
онный элемент (например, накладку) 62, кото-
рый может быть приведен в контакт и выведен
из контакта с соответствующим участком каню-
ли 12. Когда канюля 12 вращается, а элемент 71
нагревательного устройства 60 контактирует с
фрикционным элементом 62, то в устройстве 60
генерируется достаточно тепла, чтобы при кон-
такте с кровоточащей тканью в ней поддержи-
вался гомеостаз. В качестве альтернативы ка-
нюля 12 выполнена из материала с большой
теплопроводностью, что обеспечивает передачу
тепла от устройства 60 через канюлю 12 к ткани
для поддержания ее гомеостаза. Постоянным
контактом фрикционного элемента 62 с каню-
лей 12 управляют предпочтительно через про-
вода 63 и рукоятку 32. Направление передачи
тепла и его рассеяние можно задавать путем
правильного выбора материалов с нужными
теплопроводностью и коэффициентами трения.
Например, выполнение наконечника канюли 12
из материала с высокой теплопроводностью, а
фрикционного элемента 62 - из материала с низ-
кой теплопроводностью обеспечивает передачу
полученного тепла через наконечник канюли 12
к ткани для обеспечения гомеостаза ее крови.

Еще один пример выполнения работающе-
го по фрикционному принципу нагревательного
устройства 60 представлен на фиг. 9. В соответ-
ствии с этой схемой фрикционный диск 61 мо-
жет быть подсоединен к Архимедову винту 38
(который в этом примере выполнения нагрева-
тельного элемента установлен неподвижно) или
к кожуху 30, или же выполнен в виде элемента
винта 38 или кожуха 30. При этом фрикционный
диск 61 установлен с возможностью селектив-
ного введения в зацепление с помощью приво-
димого в действие пользователем механизма,
предпочтительно с помощью рукоятки 32, с
элементом 71 вращающейся канюли 12, благо-
даря чему тепло производится таким же обра-
зом, что и вышеописанный.

В качестве альтернативы, как показано на
фиг. 10, нагревательное устройство 60 содержит
электропровод 66 высокого омического сопро-
тивления. К проводу 66 подводится электроток,
генерируемый путем вращения магнита 68, рас-
положенного в канюле 12 напротив неподвиж-
ной втулки 70 из ферромагнитного материала.
Втулка 70 подсоединена к электропроводу 66 и
для увеличения производства тепла включает
множество электротоковых цепей. В качестве
альтернативы к электропроводу 66 может под-
водиться постоянный ток от батареи, регули-
руемый пользователем с помощью устройства,
расположенного в рукоятке 32.

Согласно другой предпочтительной форме
выполнения настоящего изобретения, приве-
денной на фиг. 10, резекционное устройство 10
дополнительно содержит датчик температуры
74, предпочтительно расположенный на невра-
щающейся части канюли 12 вблизи ее прокси-
мального конца 72 вне контакта с нагреватель-
ным устройством 60. Датчик температуры 74
контролирует температуру в зоне резекции, что
эффективно обеспечивает достижение гомеоста-
за и исключает тепловое повреждение окру-
жающих тканей. Для этой цели выход датчика
температуры 74 может быть подсоединен к на-
гревательному устройству 60, так что датчик
температуры 60 контролирует процесс нагрева.
В качестве альтернативы датчик температуры
может информировать пользователя о темпера-
туре в интересующей его зоне, благодаря чему
пользователь может соответствующим образом
регулировать режим нагрева.

Настоящее изобретение имеет много пре-
имуществ по сравнению с резекционными уст-
ройствами, входящими в предшествующий уро-
вень техники. Предложенное устройство спо-
собно не только иссекать и собирать иссечен-
ную ткань, но и снабжено встроенными в него
средствами для обеспечения гомеостаза. Кроме
того, путем своего вращения оно обеспечивает
сбор большого объема ткани за короткий пери-
од времени. Более того, предложенное резекци-
онное устройство позволяет удалять ткани,
имеющие различную форму, например, ткань,
которая образует трубу или отверстие и гораздо
хуже поддается обработке с использованием
перемещающих устройств, входящих в извест-
ный уровень техники.

Хотя изобретение описано в связи со спе-
цифическими формами его выполнения, для
специалиста в данной области техники будут
очевидны многие альтернативные формы вы-
полнения изобретения, его модификации и ва-
рианты. В соответствии с этим было стремление
таким образом охватить все эти альтернативы,
модификации и варианты, чтобы они подпадали
под сущность и объем прилагаемых пунктов
формулы изобретения.
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Резекционное устройство для использо-
вания при удалении тканей, содержащее

(a) канюлю, имеющую полость с продоль-
ной осью, причем канюля выполнена с размера-
ми, которые выбраны такими, чтобы ее можно
было вводить в тело, и, по меньшей мере, с од-
ним режущим отверстием, снабженным режу-
щей кромкой;

(b) привод вращения, соединенный валом с
канюлей и служащий для ее вращения вокруг
указанной продольной оси, так что, когда вра-
щающаяся канюля контактирует с тканью, ука-
занная режущая кромка, по меньшей мере, од-
ного указанного режущего отверстия иссекает
ткань и направляет иссеченную ткань через ука-
занное отверстие и в указанную полость указан-
ной канюли; и

(c) нагревательное устройство для нагрева
ткани, включающее фрикционный элемент, ус-
тановленный с возможностью контакта с участ-
ком указанной канюли для генерирования при
этом тепла.

2. Резекционное устройство по п.1, в кото-
ром указанный привод вращения служит для
вращения указанной канюли в противополож-
ных направлениях.

3. Резекционное устройство по п.2, в кото-
ром указанная канюля выполнена, по меньшей
мере, с двумя режущими отверстиями, причем
указанные, по меньшей мере, два режущих от-
верстия противоположно расположены, по
меньшей мере, на одном участке указанной ка-
нюли.

4. Резекционное устройство по п.1, допол-
нительно содержащее невращающийся защит-
ный кожух, закрывающий, по меньшей мере,
часть указанного вала.

5. Резекционное устройство по п.1, допол-
нительно содержащее рукоятку, причем указан-
ная рукоятка служит для направления указанной
канюли в заданную область тела пациента.

6. Резекционное устройство по п.1, допол-
нительно содержащее камеру-сборник ткани,
причем указанная камера гидравлически соеди-
нена с указанной полостью, чтобы собранную в
указанной полости ткань можно было транспор-
тировать в указанную камеру.

7. Резекционное устройство по п.1, в кото-
ром дистальный участок указанной полости
служит в качестве камеры для сбора ткани.

8. Резекционное устройство по п.7, допол-
нительно содержащее транспортирующий меха-
низм в указанной полости указанной канюли,
причем указанный транспортирующий меха-
низм служит для транспортирования иссечен-
ной ткани в указанный дистальный участок ука-
занной полости.

9. Резекционное устройство по п.8, в кото-
ром указанный транспортирующий механизм
содержит Архимедов винт.

10. Резекционное устройство по п.6, в ко-
тором указанная камера-сборник гидравлически
соединена с указанной полостью каналом, обра-
зованным между указанным валом и кожухом,
закрывающим указанный вал.

11. Резекционное устройство по п.6, в ко-
тором указанная камера-сборник гидравлически
соединена трубкой с указанной полостью.

12. Резекционное устройство по п.6, до-
полнительно содержащее транспортирующий
механизм в указанной полости указанной каню-
ли, причем указанный транспортирующий ме-
ханизм служит для транспортирования иссечен-
ной ткани из указанной канюли в указанную
камеру-сборник.

13. Резекционное устройство по п.12, в ко-
тором указанный транспортирующий механизм
содержит Архимедов винт.

14. Резекционное устройство по п.13, в ко-
тором указанный Архимедов винт вращается в
направлении, противоположном вращению ука-
занной канюли.

15. Резекционное устройство по п.13, в ко-
тором указанный Архимедов винт неподвижен.

16. Резекционное устройство по п.6, до-
полнительно содержащее насос, причем указан-
ный насос гидравлически соединен с указанной
камерой-сборником и служит для откачки иссе-
ченной ткани из указанной канюли в указанную
камеру-сборник.

17. Резекционное устройство по п.5, в ко-
тором указанная рукоятка содержит двигатель,
соединенный с указанным валом, причем ука-
занный двигатель служит для вращения указан-
ной канюли.

18. Резекционное устройство по п.1, до-
полнительно содержащее отображающую сис-
тему для контроля операции внутри тела паци-
ента, производимой с использованием резекци-
онного устройства.

19. Резекционное устройство по п.4, в ко-
тором указанные кожух и вал выполнены гиб-
кими для обеспечения пространственного пози-
ционирования указанной канюли в теле пациен-
та.

20. Резекционное устройство по п.1, в ко-
тором указанная канюля выполнена с множест-
вом режущих отверстий, причем указанное
множество режущих отверстий расположено по
поверхности, по меньшей мере, одного участка
указанной канюли.

21. Резекционное устройство по п.1, в ко-
тором указанная канюля имеет или коническую,
или цилиндрическую, или сферическую форму.

22. Резекционное устройство по п.1, в ко-
тором указанное нагревательное устройство
содержит нагревательный провод.

23. Резекционное устройство по п.1, до-
полнительно содержащее датчик температуры
для измерения указанного тепла.
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24. Хирургическая операция вырезания
ткани в заданной области внутри тела пациента,
включающая этапы:

(а) подготовки резекционного устройства,
содержащего канюлю, имеющую полость с про-
дольной осью, причем канюля выполнена с раз-
мерами, которые выбраны такими, чтобы ее
можно было вводить в тело, и, по меньшей ме-
ре, с одним режущим отверстием, снабженным
режущей кромкой, а резекционное устройство
дополнительно содержит нагревательное уст-
ройство, причем указанное нагревательное уст-
ройство служит для нагрева ткани и включает
фрикционный элемент, способный контактиро-
вать с участком указанной канюли для генери-
рования при этом тепла;

(b) введения указанной канюли в заданную
область тела пациента; и

(c) приведения указанной канюли в кон-
такт с вырезаемой тканью и вращение указан-
ной канюли с помощью привода вращения для
того, чтобы указанная режущая кромка указан-
ного, по меньшей мере, одного режущего отвер-
стия иссекала ткань и направляла иссеченную
ткань через указанное отверстие и в указанную
полость.

25. Хирургическая операция по п.24, вы-
бранная из группы, состоящей из урологической
операции, гинекологической операции, гастро-
интестинальной операции, кардиоваскулярной
операции, нейрохирургической операции и оф-
тальмологической операции.

26. Резекционное устройство для исполь-
зования при удалении тканей, содержащее

(а) канюлю, имеющую полость с продоль-
ной осью, причем канюля выполнена с размера-
ми, которые выбраны такими, чтобы ее можно
было вводить в тело, и, по меньшей мере, с од-
ним режущим отверстием, снабженным режу-
щей кромкой;

(b) привод вращения, соединенный валом с
канюлей и служащий для ее вращения вокруг
указанной продольной оси, так что, когда вра-
щающаяся канюля контактирует с тканью, ука-
занная режущая кромка, по меньшей мере, од-
ного указанного режущего отверстия иссекает
ткань и направляет иссеченную ткань через ука-
занное отверстие и в указанную полость указан-
ной канюли, причем указанный вал содержит,
по меньшей мере, один гибкий участок;

(c) направляющий механизм для изгибания
указанного, по меньшей мере, одного гибкого
участка указанного вала для изменения взаимо-
положения указанной канюли и указанного вала
для обеспечения гибкости в направлении и по-
зиционировании указанной канюли; и

(d) нагревательное устройство для нагрева
ткани, включающее фрикционный элемент, ус-
тановленный с возможностью контакта с участ-
ком указанной канюли для генерирования при
этом тепла.

27. Резекционное устройство по п.26, в ко-
тором указанный привод вращения служит для
вращения указанной канюли в противополож-
ных направлениях.

28. Резекционное устройство по п.27, в ко-
тором указанная канюля выполнена, по мень-
шей мере, с двумя режущими отверстиями, при-
чем указанные, по меньшей мере, два режущих
отверстия противоположно расположены, по
меньшей мере, на одном участке указанной ка-
нюли.

29. Резекционное устройство по п.26, до-
полнительно содержащее невращающийся за-
щитный кожух, закрывающий, по меньшей ме-
ре, часть указанного вала.

30. Резекционное устройство по п.26, до-
полнительно содержащее рукоятку, причем ука-
занная рукоятка служит для направления ука-
занной канюли в заданную область тела пациен-
та.

31. Резекционное устройство по п.26, до-
полнительно содержащее камеру-сборник тка-
ни, причем указанная камера гидравлически
соединена с указанной полостью, чтобы соб-
ранную в указанной полости ткань можно было
транспортировать в указанную камеру.

32. Резекционное устройство по п.26, в ко-
тором дистальный участок указанной полости
служит в качестве камеры для сбора ткани.

33. Резекционное устройство по п.32, до-
полнительно содержащее транспортирующий
механизм в указанной полости указанной каню-
ли, причем указанный транспортирующий ме-
ханизм служит для транспортирования иссечен-
ной ткани в указанный дистальный участок ука-
занной полости.

34. Резекционное устройство по п.33, в ко-
тором указанный транспортирующий механизм
содержит Архимедов винт.

35. Резекционное устройство по п.31, в ко-
тором указанная камера-сборник гидравлически
соединена с указанной полостью каналом, обра-
зованным между указанным валом и кожухом,
закрывающим указанный вал.

36. Резекционное устройство по п.31, в ко-
тором указанная камера-сборник гидравлически
соединена трубкой с указанной полостью.

37. Резекционное устройство по п.31, до-
полнительно содержащее транспортирующий
механизм в указанной полости указанной каню-
ли, причем указанный транспортирующий ме-
ханизм служит для транспортирования иссечен-
ной ткани из указанной канюли в указанную
камеру-сборник.

38. Резекционное устройство по п.37, в ко-
тором указанный транспортирующий механизм
содержит Архимедов винт.

39. Резекционное устройство по п.38, в ко-
тором указанный Архимедов винт вращается в
направлении, противоположном вращению ука-
занной канюли.
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40. Резекционное устройство по п.38, в ко-
тором указанный Архимедов винт неподвижен.

41. Резекционное устройство по п.31, до-
полнительно содержащее насос, причем указан-
ный насос гидравлически соединен с указанной
камерой-сборником и служит для откачки иссе-
ченной ткани из указанной канюли в указанную
камеру-сборник.

42. Резекционное устройство по п.30, в ко-
тором указанная рукоятка содержит двигатель,
соединенный с указанным валом, причем ука-
занный двигатель служит для вращения указан-
ной канюли.

43. Резекционное устройство по п.26, до-
полнительно содержащее отображающую сис-
тему для контроля операции внутри тела паци-
ента, производимой с использованием резекци-
онного устройства.

44. Резекционное устройство по п.29, в ко-
тором указанные кожух и вал выполнены гиб-

кими для обеспечения пространственного пози-
ционирования указанной канюли в теле пациен-
та.

45. Резекционное устройство по п.26, в ко-
тором указанная канюля выполнена с множест-
вом режущих отверстий, причем указанное
множество режущих отверстий расположено по
поверхности, по меньшей мере, одного участка
указанной канюли.

46. Резекционное устройство по п.26, в ко-
тором указанная канюля имеет или коническую,
или цилиндрическую, или сферическую форму.

47. Резекционное устройство по п.26, в ко-
тором указанное нагревательное устройство
содержит нагревательный провод.

48. Резекционное устройство по п.26, до-
полнительно содержащее датчик температуры
для измерения указанного тепла.
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