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(54) ФИКСАТОРШОВНОГОМАТЕРИАЛА, УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯШОВНОГО
МАТЕРИАЛА В ТВЕРДОЙ ТКАНИ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, СОДЕРЖАЩЕЕ
ФИКСАТОРШОВНОГОМАТЕРИАЛА

(57) Формула изобретения
1. Фиксатор шовного материала, выполненный с возможностью закрепления в

твердой ткани путем разжижения in situ материала с термопластичными свойствами,
причем указанный фиксатор содержит материал, имеющий термопластичные свойства
и имеет дистальный конец, выполненный с возможностью внедрения в твердую ткань
или прохождения через твердую ткань, причем указанныйфиксатор представляет собой
цельный фиксатор, причем фиксатор выполнен с возможностью соединения с
инструментом, причем указанное соединение выполнено с возможностью передачи на
фиксатор сжимающего усилия, а также механических вибраций, при этом фиксатор
имеет систему проходов и/или канавок для удержания поменьшеймере одногошовного
материала, и при этом материал фиксатора, имеющий термопластичные свойства,
является разжижаемым при совместным воздействии осевого сжимающего усилия и
механической вибрации до текучести разжижаемого материала, вследствие чего
происходит боковое смещение указанного разжижаемогоматериала с одновременным
уменьшением осевого размера фиксатора.

2. Фиксатор по п. 1, в котором дистальный конец фиксатора выполняет функцию
острого кончика.

3. Фиксатор по п. 1, в котором дистальный конец фиксатора выполняет функцию
пробойного инструмента.

4.Фиксатор по п. 1, в котором указанная система образована поменьшеймере одним
ушком.
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5.Устройство для закрепленияшовногоматериала в твердой тканипутемразжижения
in situ материала, имеющего термопластичные свойства, содержащее:

фиксатор по п. 1 и инструмент, причем инструмент имеет дистальный конец,
соединенный или выполненный с возможностью соединения с фиксаторомпосредством
соединения, причем соединение между дистальным концом инструмента и фиксатором:

является разъемным, и
выполнено с возможностью передачи сжимающего усилия и механической вибрации

от инструмента на фиксатор.
6. Устройство по п. 5, дополнительно содержащее опорный элемент, установленный

на проксимальной поверхности фиксатора, причем указанный инструмент проходит
через указанный опорный элемент.

7. Устройство по п. 5, дополнительно содержащее источник вибрации, причем
проксимальный конец инструмента соединен или выполнен с возможностью соединения
с указанным источником вибрации.

8. Устройство по п. 7, в котором источник вибрации выполнен с возможностью
избирательного создания двух различных режимов вибрации.

9. Устройство по п. 8, в котором первый из указанных двух различных режимов
вибрации выбран из группы, включающей в себя: режим амплитудной модуляции и
режим импульсов.

10. Хирургическое устройство, содержащее:
фиксатор, содержащий материал с термопластичными свойствами для разжижения

in situ материала с термопластичными свойствами;
инструмент;
причем указанный фиксатор имеет участок фиксатора, дистальный конец которого

выполнен с возможностью внедрения в твердую ткань или прохождения через твердую
ткань, и

инструмент имеет дистальныйконец, соединенныйили выполненный с возможностью
соединения с указанным участком фиксатора посредством соединения напрямую,
причем указанное соединение напрямую обеспечивает физический контакт между
дистальнымконцоминструмента и указаннымучасткомфиксатора, при этом соединение
напрямую между дистальным концом инструмента и участком фиксатора:

является разъемным, и
выполнено с возможностью передачи сжимающего усилия и механической вибрации

от указанного инструмента на указанный участок фиксатора,
причем материал фиксатора, имеющий термопластичные свойства, является

разжижаемымпри совместном воздействии осевого сжимающего усилия имеханической
вибрации до текучести разжижаемого материала, вследствие чего происходит боковое
смещение разжижаемого материала с одновременным уменьшением осевого размера
фиксатора.

11. Устройство по п. 10, дополнительно содержащее источник вибрации, причем
проксимальный конец указанного инструмента соединен или выполнен с возможностью
соединения с указанным источником вибрации.

12. Устройство по п. 11, в котором источник вибрации выполнен с возможностью
избирательного создания двух различных режимов вибрации.

13. Устройство по п. 12, в котором первый из указанных двух различных режимов
вибрации выбран из группы, включающей в себя: режим амплитудной модуляции и
режим импульсов.

14. Устройство по п. 10, в которомфиксатор представляет собойфиксатор с головкой,
выполненный с возможностьюфиксациимягкой ткани к твердой ткани, причемфиксатор
с головкой содержит головку фиксатора с проксимальным фланцем, причем фланец
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имеет дистальную зажимную поверхность, выполненную с возможностью зажима
мягкой ткани между головкой фиксатора и твердой тканью.

15. Устройство по п. 14, в котором головка фиксатора содержит дистальные выступы
на фланце, выполненные с возможностью вдавливания в мягкую ткань в
зафиксированном состоянии головки фиксатора.

16. Устройство по п. 14, в котором фиксатор с головкой имеет систему проходов и/
или канавок, причем указанная система выполнена с возможностью удержания петли
из по меньшей мере одного шовного материала.

17. Устройство по п. 10, в котором фиксатор представляет собой фиксатор шовного
материала, содержащий систему проходов и/или канавок, причем указанная система
выполнена с возможностью удержания петли из по меньшей мере одного шовного
материала.

18. Устройство по п. 17, в котором указанная система образована по меньшей мере
одним ушком.

19. Устройство по п. 17, в котором фиксатор имеет по меньшей мере одну осевую
канавку шовного материала для размещения по меньшей мере одного шовного
материала.
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