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(54) УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ДЛЯ ВЫДАЧИ СКОБ С ПАМЯТЬЮФОРМЫ

(57) Формула изобретения
1. Устройство для выдачи скоб с памятью формы, при этом устройство содержит:
захватываемую часть, содержащую первый орган управления;
выдающую часть, соединенную с захватываемой частью, при этом выдающая часть

содержит удерживающие стенки для удерживания скоб внутри выдающей части в
упругодеформированной конфигурации и выпускные отверстия для выпуска скоб для
принятия развернутой конфигурации, исходя из их памяти формы, причем выдающая
часть выполнена такимобразом, чтобы заставить один конец каждой скобывыступать
из выдающей части в ответ на приведение в действие первого органа управления; и

ударный механизм, соединенный с захватываемой частью и выполненный таким
образом, чтобы передавать ударный импульс на выдающую часть.

2. Устройство по п.1, в котором ударный импульс заставляет один конец каждой
скобы дополнительно выступать, при этом оставаясь по меньшей мере частично
удерживаемым в удерживающих стенках.

3. Устройство по п.1 или 2, в котором в ответ на приведение в действие ударного
механизма ударный импульс выдается, чтобы вызвать осуществление дополнительного
выступания одних концов скоб прокалывающим образом.

4. Устройство по п.1, в котором ударный механизм выполнен с возможностью
расположения в рабочемположении, в котором ударныймеханизмможет приводиться
в действие для выдачи ударного импульса под действием смещающего механизма.
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5. Устройство по п.4, в котором, когда ударный механизм приведен в действие из
рабочего положения, смещающий механизм смещает ударный механизм в нерабочее
положение, в котором часть молоточка ударного механизма контактирует с частью
наковальни ударного механизма, при этом часть наковальни расположена таким
образом, чтобы передавать ударный импульс на выдающую часть.

6. Устройство по п.4, в котором ударный механизм выполнен с возможностью
расположения в одном из множества рабочих положений.

7. Устройство по п.1, в котором ударный механизм расположен для перемещения
вдоль первой продольной оси, параллельной относительно второй продольной оси
вала, но смещенной от нее.

8. Устройство по п.1, дополнительно содержащее второй орган управления,
приводимый в действие для освобождения ударного механизма для передачи ударного
импульса.

9. Устройство по п.8, в котором второй орган управления содержит утолщение,
соединенное с ударным механизмом, при этом утолщение ограничено на перемещении
в канале, образованном в корпусе ударного механизма.

10.Устройство поп.1, в которомудерживающие стенки задаютрадиально внутренний
стопор по меньшей мере для частичного сцепления с соответствующими скобами для
способствования осевому перемещению скоб в дистальном направлении.

11. Устройство по п.1, в котором выпускные отверстия проходят по незначительной
спирали относительно продольной оси выдающей части.

12. Устройство по п.1, в котором захватываемая часть содержит рукоятку,
захватываемую одной рукой наподобие пистолета.

13. Устройство по п.12, в котором первый орган управления является приводимым
в действие с помощью воздействия, стремящегося сжать пальцы руки, когда рукоятка
захватывается рукой наподобие пистолета.

14. Устройство по п.1, в котором выдающая часть содержит куполообразную часть,
расположенную на дистальном конце выдающей части и подвижную между
проксимальным положением, в котором фартук на открытом конце куполообразной
части охватывает рабочий конец выдающей части для удерживания имплантанта на
месте на выдающей части, и дистальным положением, в котором фартук дистально
расположен относительно рабочего конца для обеспечения возможности выступания
одного конца каждой скобы из рабочего конца.

15. Устройство по п.14, в котором первый орган управления является приводимым
в действие при первом приведении в действие для побуждения куполообразной части
перемещаться из проксимального положения в дистальное положение.

16. Устройство по п.15, в котором первый орган управления является приводимым
в действие при втором приведении в действие для побуждения выступания одного конца
каждой скобы.

17. Устройство по п.16, в котором устройство выполнено таким образом, чтобы
разрешать второе приведение в действие только после первого приведения в действие.

18. Устройство по п.1, дополнительно содержащее третий орган управления,
приводимый в действие для вызывания выпуска скоб через выпускные отверстия.

19. Устройство по п.18, в котором третий орган управления является только
приводимым в действие после полного приведения в действие первого органа
управления.

20. Устройство по п.1, в котором устройство выполнено таким образом, чтобы
выдавать скобы, образованные из проволоки и имеющие диаметр от около 0,1 мм до
около 0,5 мм.

21. Устройство по п.20, в котором диаметр составляет от около 0,25 мм до около
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0,35 мм.
22. Устройство по п.1, в котором выдающая часть содержит от 4 до 12 выпускных

отверстий.
23. Устройство по п.1, в котором выпускные отверстия выполнены, по существу, в

виде проходящих в продольном направлении щелей.
24. Устройство по п.23, в котором выдающая часть дополнительно содержит

отверстия для вставки для обеспечения возможности вставки скоб между
удерживающими стенками.

25. Устройство по п.24, в котором отверстия для вставки расположены рядом с
выпускными отверстиями, но радиально смещены от них.

26. Устройство по п.1, в котором выдающая часть содержит головную часть,
расположенную на рабочем конце выдающей части, при этом головная часть является
отводимой в проксимальномнаправлении для побуждения рабочего конца расширяться
наружу.

27. Устройство по п.26, в котором головная часть выполнена отводимой в ответ на
приведение в действие четвертого органа управления.

28. Устройство по п.26, в котором рабочий конец выдающей части имеет наклонный
внутренний профиль и в котором, когда головная часть отведена, головная часть
сцепляется с внутренним профилем для побуждения рабочего конца расширяться.

29. Устройство поп.23, в которомщелиобразованынарабочемконце для прерывания
дистальной периферии рабочего конца, причем материал рабочего конца является
упругодеформируемым.

30. Устройство по п.26, в котором рабочий конец выполнен таким образом, чтобы
обеспечивать возможность выступания скоб из рабочего конца, когда рабочий конец
расширен, посредством чего скобы, выданные из расширенного рабочего конца,
выпускаются в радиально увеличенном положении относительно того, когда рабочий
конец не расширен.

31. Устройство для выдачи скоб с памятью формы, при этом устройство содержит:
рукоятку; и
выдающую часть, соединенную с рукояткой, при этом выдающая часть содержит

удерживающие стенки для удерживания скоб внутри выдающей части в
упругодеформированнойконфигурацииидополнительно содержитвыпускныеотверстия
для выпуска скоб для принятия развернутой конфигурации, исходя из их памятиформы;

в котором выпускные отверстия проходят по незначительной спирали относительно
продольной оси выдающей части.

32. Устройство по п.31, в котором угол выпускных отверстий относительно
продольной оси составляет от около 1° до около 7°.

33. Устройство по п.31, в котором выпускные отверстия выполнены таким образом,
чтобы постепенно выравниваться с удерживающими камерами, заданными
удерживающими стенками, для обеспечения возможности выпуска скобчерез выпускные
отверстия.

34. Устройство по п.32, в котором постепенное выравнивание обеспечивает
возможность выпуска проксимального конца каждой скобы до выпуска дистального
конца каждой скобы.

35. Устройство для выдачи скоб с памятью формы, при этом устройство содержит:
захватываемую часть, содержащую первый орган управления;
выдающую часть, соединенную с захватываемой частью, при этом выдающая часть

содержит удерживающие стенки для удерживания скоб внутри выдающей части в упруго
деформированной конфигурации и выпускные отверстия для выпуска скоб для принятия
развернутой конфигурации, исходя из их памяти формы, причем выдающая часть
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выполнена таким образом, чтобы заставить один конец каждой скобы выступать из
выдающей части в ответ на приведение в действие первого органа управления; и

куполообразную часть, расположенную на дистальном конце выдающей части и
подвижнуюмежду проксимальнымположением, в которомфартук на открытом конце
куполообразной части охватывает выдающий рабочий конец выдающей части, и
дистальным положением, в котором фартук дистально расположен относительно
выдающего рабочего конца для обеспечения возможности выступания одного конца
каждой скобы из выдающего рабочего конца.

36. Устройство по п.35, в котором, когда куполообразная часть находится в
проксимальном положении, фартук препятствует выступанию одних концов скоб.

37. Устройство по п.35 или 36, в котором фартук выполнен из гибкого
неметаллического материала.

38. Устройство по п.35, в котором куполообразная часть соединена с центровым
стержнем, проходящим через вал, причем осевое перемещение центрового стержня
вызывает перемещение куполообразной части между проксимальным и дистальным
положениями.

39. Устройство по п.35, в котором первый орган управления является приводимым
в действие при первом приведении в действие для побуждения куполообразной части
перемещаться из проксимального положения в дистальное положение.

40. Устройство по п.39, в котором первый орган управления является приводимым
в действие при втором приведении в действие для побуждения выступания одного конца
каждой скобы.

41. Устройство по п.40, в котором устройство выполнено таким образом, чтобы
разрешать второе приведение в действие только после первого приведения в действие.

42. Устройство по п.35, в котором выпускные отверстия выполнены таким образом,
чтобы постепенно выравниваться с удерживающими камерами, заданными
удерживающими стенками, для обеспечения возможности выпуска скобчерез выпускные
отверстия.

43. Устройство по п.42, в котором постепенное выравнивание обеспечивает
возможность выпуска проксимального конца каждой скобы до выпуска дистального
конца каждой скобы.

44. Устройство для выдачи скоб с памятью формы, при этом устройство содержит:
захватываемую часть;
выдающую часть, соединенную с захватываемой частью, при этом выдающая часть

содержит удерживающие стенки для удерживания скоб внутри выдающей части в
упругодеформированной конфигурации и выпускные отверстия для выпуска скоб для
принятия развернутой конфигурации, исходя из их памяти формы, причем выдающая
часть выполнена такимобразом, чтобы заставить один конец каждой скобывыступать
из выдающей части в ответ на приведение в действие первого органа управления; и

головную часть, расположенную на рабочем конце выдающей части, при этом
головная часть выполнена отводимой в проксимальном направлении для побуждения
рабочего конца расширяться наружу.

45. Устройство по п.44, в котором головная часть является отводимой в ответ на
приведение в действие четвертого органа управления.

46. Устройство по п.44 или 45, в котором рабочий конец выдающей части имеет
наклонный внутренний профиль, причем, когда головная часть отведена, головная
часть сцепляется с внутренним профилем для побуждения рабочего конца расширяться.

47. Устройство поп.44, в которомщелиобразованынарабочемконце для прерывания
дистальной периферии рабочего конца, при этом материал рабочего конца является
упругодеформируемым.
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48. Устройство по п.44, в котором рабочий конец выполнен таким образом, чтобы
обеспечивать возможность выступания скоб из рабочего конца, когда рабочий конец
расширен, посредством чего скобы, выданные из расширенного рабочего конца,
выпускаются в радиально увеличенном положении относительно того, когда рабочий
конец не расширен.
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