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(54) КАССЕТА СО СКОБКАМИ, СОДЕРЖАЩАЯ СКОБКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВНУТРИ ЕЕ
СЖИМАЕМОЙ ЧАСТИ

(57) Формула изобретения
1. Кассета со скобками, содержащая:
корпус кассеты, содержащий:
жесткую опорную часть, содержащую:
опорную поверхность;
множество гнезд для скобок, причем каждое указанное гнездо для скобки содержит

отверстие в указанной опорной поверхности;
сжимаемуюимплантируемуючасть, расположеннуюотносительноуказаннойопорной

поверхности, причем указанная имплантируемая часть содержит контактирующую с
тканью поверхность; и

множество скобок, причем каждая указанная скобка выполнена с возможностью
перемещения между неактивированным положением и активированным положением,
и причем каждая указанная скобка содержит:
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основание; и
по меньшей мере одну ножку скобки, проходящуюот указанного основания, причем

каждая указанная ножка скобки проходит над указанной опорной поверхностью и
является по меньшей мере частично помещенной в указанную имплантируемую часть,
когда указанные скобки находятся в своем неактивированном положении.

2.Кассета со скобкамипоп.1, дополнительно содержащаямножество выталкивателей
скобок, расположенных внутри указанного корпуса кассеты, причем указанные
выталкиватели скобок выполнены с возможностью перемещения указанных скобок
между их неактивированным положением и их активированным положением.

3. Кассета со скобками по п.2, в которой указанный корпус кассеты дополнительно
содержит проксимальныйконец, дистальныйконец и продольнуюполость, проходящую
между указанным проксимальным концом и указанным дистальным концом, причем
указанная кассета со скобками дополнительно содержит салазки, выполненные с
возможностьюпересечения указаннойпродольнойполости, и причем указанные салазки
выполнены с возможностью зацепления указанных выталкивателей скобок и
выталкивания указанных скобок и указанной имплантируемой части из указанной
кассеты со скобками.

4. Кассета со скобками по п.3, в которой указанные выталкиватели скобок
образованы из биорассасывающегося материала, и причем указанные салазки
выполнены с возможностью выталкивания указанных выталкивателей скобок с
указанной имплантируемой частью и указанными скобками.

5. Кассета со скобками по п.2, в которой указанная опорная часть имеет нижнюю
поверхность, причем указанная кассета со скобками дополнительно содержит поддон,
прикрепленный к указанной опорной части, и причем указанный поддон выполнен с
возможностью по меньшей мере частичного закрытия указанной нижней поверхности
и удерживания указанных выталкивателей скобок в указанном корпусе кассеты.

6. Кассета со скобками по п.1, в которой указанная имплантируемая часть образована
из сжимаемого пеноматериала, причем указанный корпус кассеты дополнительно
содержит множество проходящих от него выступов, и причем указанные выступы
съемно помещены внутрь указанной имплантируемой части.

7. Кассета со скобками по п.1, в которой указанная имплантируемая часть имеет
первую высоту, причем каждая указанная скобка определяет высоту скобки, когда
каждая указанная скобка находится в своем неактивированном положении, и причем
указанная первая высота больше, чем указанная высота скобки.

8. Кассета со скобками по п.1, в которой указанная имплантируемая часть имеет
первую высоту, причем каждая указанная скобка определяет высоту скобки, когда
указанные скобки находятся в своемнеактивированномположении, и причем указанная
высота скобки больше, чем указанная первая высота.

9. Кассета со скобками по п.1, в которой указанный корпус кассеты дополнительно
содержит проксимальныйконец, дистальныйконец и продольнуюполость, проходящую
между указанным проксимальным концом и указанным дистальным концом, причем
указанная кассета со скобками дополнительно содержит салазки, выполненные с
возможностьюпересечения указаннойпродольнойполости, и причем указанные салазки
выполнены с возможностью выталкивания указанных скобок и указанной
имплантируемой части из указанной кассеты со скобками.

10. Кассета со скобками по п.9, в которой указанные салазки содержат режущий
элемент, причем указанный корпус кассеты дополнительно имеет продольный паз,
проходящий через указанную опорную поверхность, и причем указанный режущий
элемент выполнен с возможностью перемещения внутри указанного паза.
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