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(54) УСТРОЙСТВАДЛЯ ЗАМЕНЫКЛАПАНА, СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАЩИЕУСТРОЙСТВОДЛЯ
ЗАМЕНЫ КЛАПАНА, УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАМЕНЫ СЕРДЕЧНОГО КЛАПАНА И
ДОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ДОСТАВКИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАМЕНЫ СЕРДЕЧНОГО
КЛАПАНА

(57) Формула полезной модели
1. Устройство для замены клапана, предназначенное для транскатетерной

имплантации, содержащее:
стентовый компонент, имеющий кромку для приносящего потока и кромку для

выносящего потока и выполненный с возможностью сжиматься в радиальном
направлении в сжатое состояние для доставки в место имплантации и расширяться в
функциональное состояние,

створки клапана, установленные, по меньшей мере, частично внутри стентового
компонента,

отличающееся тем, что содержит
внутреннюю юбку, закрепленную к створкам клапана и проходящую, по меньшей

мере, частично внутри стентового компонента по направлению к кромке для
приносящего потока,
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наружную юбку, проходящую, по меньшей мере, частично снаружи стентового
компонента дальше, чем внутренняяюбка, по направлению к кромке для приносящего
потока.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что внутренняя юбка и наружная юбка
частично перехлестываются в осевом направлении.

3. Устройство по одному из пп.1 или 2, отличающееся тем, что внутренняя юбка
проходит дальше, чем наружная юбка, по направлению к кромке для выносящего
потока стентового компонента.

4. Устройство по одному из пп.1 или 2, отличающееся тем, что горловина стентового
компонента имеет зигзагообразную форму в виде решетчатой конструкции из, по
меньшеймере, одного ряда ячеек, образованнойперемежающейся последовательностью
свободных вершин у кромки для приносящего потока и соединенных вершин,
присоединенных к соседним ячейкам, причем внутренняя юбка проходит только до
уровня, соответствующего, по меньшей мере, некоторым из соединенных вершин, а
наружная юбка проходит до уровня, соответствующего, по меньшей мере, некоторым
из свободных вершин.

5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что горловина стентового компонента
имеет зигзагообразную форму в виде решетчатой конструкции из, по меньшей мере,
одного ряда ячеек, образованной перемежающейся последовательностью свободных
вершин у кромки для приносящего потока и соединенных вершин, присоединенных к
соседним ячейкам, причем внутренняя юбка проходит только до уровня,
соответствующего, по меньшей мере, некоторым из соединенных вершин, а наружная
юбка проходит до уровня, соответствующего, по меньшей мере, некоторым из
свободных вершин.

6. Устройство по п.4, отличающееся тем, что ряд ячеек у горловины стентового
компонента включает в себя, по меньшей мере, первую и вторую ячейки, имеющие
открытую свободную вершину, которая проходит дальше свободных вершин соседних
ячеек в ряду и не накрыта наружной юбкой, причем открытые свободные вершины
образуют крепежные элементы для зацепления с держателем стента доставляющего
устройства для доставки устройства для замены клапана к месту имплантации.

7. Устройство по п.5, отличающееся тем, что ряд ячеек у горловины стентового
компонента включает в себя, по меньшей мере, первую и вторую ячейки, имеющие
открытую свободную вершину, которая проходит дальше свободных вершин соседних
ячеек в ряду и не накрыта наружной юбкой, причем открытые свободные вершины
образуют крепежные элементы для зацепления с держателем стента доставляющего
устройства для доставки устройства для замены клапана к месту имплантации.

8. Устройство для замены клапана, предназначенное для транскатетерной
имплантации, включающее в себя:

- стентовый компонент, содержащий первый конец, второй конец и, по меньшей
мере, одну промежуточную секцию, расположенную между первым концом и вторым
концом, причем стентовый компонент выполнен с возможностьюрадиально сжиматься
в сжатое состояние для доставки к месту имплантации и радиально расширяться в
функциональное состояние, отличающееся тем, что

промежуточная секция содержит, по меньшей мере, две комиссуральные стойки,
каждая из которых имеет вилообразную форму и включает в себя стержень,
взаимодействующий с соседними конструктивными элементами стента, и две ножки,
взаимодействующие с соседними конструктивными элементами стента, и, по меньшей
мере, две створки клапана, поддерживаемые стентовым компонентом, каждая из
которых включает в себя, по меньшеймере, два язычка, непосредственно закрепленные
к комиссуральным стойкам.
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9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что стентовый компонент содержит
решетчатуюконструкцию, имеющую, поменьшеймере, один ряд ячеек, расположенных
между промежуточной секцией и вторым концом, причем вилообразная форма каждой
комиссуральной стойкинакрывает соответствующуюпоследовательность из поменьшей
мере трех соседних ячеек, так что вилообразная форма проходит от наружных ячеек
последовательности без крепления к, по меньшей мере, одной промежуточной ячейке
последовательности.

10. Устройство по п.8 или 9, отличающееся тем, что язычки створок прикреплены к
стержню вилообразных комиссуральных стоек.

11. Устройство по п.8 или 9, отличающееся тем, что ножки вилообразных
комиссуральных стоек имеют форму, соответствующую форме поперечных кромок
створок.

12. Устройство по п.10, отличающееся тем, что ножки вилообразных комиссуральных
стоек имеют форму, соответствующую форме поперечных кромок створок.

13. Устройство по п.6, отличающееся тем, что, по меньшей мере, две комиссуральные
стойки соединены друг с другом с помощью, по меньшей мере, двух стабилизирующих
арок, расположенных между первым концом и промежуточной секцией.

14. Устройство по п.10, отличающееся тем, что, поменьшеймере, две комиссуральные
стойки соединены друг с другом с помощью, по меньшей мере, двух стабилизирующих
арок, расположенных между первым концом и промежуточной секцией.

15. Устройство по п.11, отличающееся тем, что, поменьшеймере, две комиссуральные
стойки соединены друг с другом с помощью, по меньшей мере, двух стабилизирующих
арок, расположенных между первым концом и промежуточной секцией.

16. Устройство по п.12, отличающееся тем, что, поменьшеймере, две комиссуральные
стойки соединены друг с другом с помощью, по меньшей мере, двух стабилизирующих
арок, расположенных между первым концом и промежуточной секцией.

17. Устройство для замены клапана, предназначенное для транкатетерной
имплантации, содержащее

стентовый компонент, содержащий первый конец, второй конец и, по меньшей мере,
одну промежуточную секцию, расположеннуюмежду первымконцоми вторымконцом,
и выполнен с возможностью радиально сжиматься в сжатое состояние для доставки к
месту имплантации и расширяться вфункциональное состояние, причемпромежуточная
секция содержит, по меньшей мере, две комиссуральные стойки, отличающееся тем,
что содержит

внутреннюю юбку, проходящую, по меньшей мере, частично внутри стентового
компонента, и, по меньшей мере, две створки клапана, каждая из которых включает в
себя, по меньшей мере, два язычка, которые продеты сквозь прорези во внутренней
юбки и закреплены непосредственно к комиссуральным стойкам.

18. Устройство поп.17, отличающееся тем, что язычки двух соседних створок сходятся
друг с другом и проходят через одну и туже прорезь во внутреннейюбке и прикреплены
непосредственно к одной и той же комиссуральной стойке.

19. Устройство по п.17 или 18, отличающееся тем, что каждый язычок прикреплен
непосредственно к комиссуральной стойке путем пропускания через прорезь в
комиссуральной стойке и/или пришивания к комиссуральной стойке.

20. Устройство по п.17 или 18, отличающееся тем, что створки прикреплены к
внутренней юбке, которая имеет комиссуральные части, отделенные друг от друга
волнообразными зазорами, каждый из которых накрыт створкой, а каждая
комиссуральная часть внутренней юбки содержит, по меньшей мере, один фланец,
который обернут, поменьшеймере, частично вокруг соответствующей комиссуральной
стойки.
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21. Устройство по п.19, отличающееся тем, что створки прикреплены к внутренней
юбке, которая имеет комиссуральные части, отделенные друг от друга волнообразными
зазорами, каждый из которых накрыт створкой, а каждая комиссуральная часть
внутренней юбки содержит, по меньшей мере, один фланец, который обернут, по
меньшей мере, частично вокруг соответствующей комиссуральной стойки.

22. Устройство по п.20, отличающееся тем, что каждая комиссуральная часть
внутреннейюбки содержит два фланца, которые обернуты, по меньшеймере, частично
вокруг соответствующей комиссуральной стойки.

23. Устройство по п.21, отличающееся тем, что каждая комиссуральная часть
внутреннейюбки содержит два фланца, которые обернуты, по меньшеймере, частично
вокруг соответствующей комиссуральной стойки.

24. Устройство по п.20, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один фланец
покрывает, по существу, часть язычка, которая присоединена к комиссуральной стойке.

25. Устройство по п.21, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один фланец
покрывает, по существу, часть язычка, которая присоединена к комиссуральной стойке.

26. Устройство по п.22, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один фланец
покрывает, по существу, часть язычка, которая присоединена к комиссуральной стойке.

27. Устройство по п.23, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один фланец
покрывает, по существу, часть язычка, которая присоединена к комиссуральной стойке.

28. Устройство по п.20, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один фланец
проходит в продольном направлении за кромку язычка, которая присоединена к
комиссуральной стойке.

29. Устройство по п.21, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один фланец
проходит в продольном направлении за кромку язычка, которая присоединена к
комиссуральной стойке.

30. Устройство по п.22, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один фланец
проходит в продольном направлении за кромку язычка, которая присоединена к
комиссуральной стойке.

31. Устройство по п.23, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один фланец
проходит в продольном направлении за кромку язычка, которая присоединена к
комиссуральной стойке.

32. Устройство по п.24, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один фланец
проходит в продольном направлении за кромку язычка, которая присоединена к
комиссуральной стойке.

33. Устройство по п.25, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один фланец
проходит в продольном направлении за кромку язычка, которая присоединена к
комиссуральной стойке.

34. Устройство по п.26, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один фланец
проходит в продольном направлении за кромку язычка, которая присоединена к
комиссуральной стойке.

35. Устройство по п.27, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один фланец
проходит в продольном направлении за кромку язычка, которая присоединена к
комиссуральной стойке.

36. Устройство для замены клапана, предназначенное для траскатетерной
имплантации, содержащее стентовый компонент, поддерживающиймножество створок
клапана и выполненный с возможностью сжиматься в радиальном направлении в
сжатое состояние для доставки с помощью доставляющего катетера и расширяться в
радиальном направлении в функциональное состояние, причем стентовый компонент
содержит, по меньшей мере, один крепежный элемент, предназначенный для
взаимодействия с держателем стента доставляющего катетера, отличающийся тем, что

Стр.: 4

R
U

1
3
9
0
2
1

U
1

R
U

1
3
9
0
2
1

U
1



крепежный элемент содержит U-образную часть, соединяющую две балки стента, так,
что в сжатом состоянии стентового компонента балки располагаются рядом друг с
другом у крепежного элемента, а дуга U-образной части проходит вокруг первого угла,
составляющего более 180°, для образования замкнутой или почти замкнутой проушины,
имеющей внутреннее отверстие, большее, чем расстояние между балками, при этом в
функциональном состоянии стентового компонента балки расходятся друг от друга,
и арка U-образной части проходит вокруг второго угла, который меньше, чем первый
угол, для того чтобы, по меньшей мере, частично разомкнуть проушину.

37. Устройство по п.36, отличающееся тем, что, когда оно находится в сжатом
состоянии, U-образная форма крепежного элемента представляет собой, по существу,
подковообразную U-образную форму.

38. Устройство по п.36 или 37, отличающееся тем, что, когда оно находится в
функциональном состоянии, U-образная форма крепежного элемента представляет
собой, по существу, не подковообразную U-образную форму.

39. Система, содержащая устройство по пп.36 или 37 и доставляющее устройство
для него, отличающаяся тем, что доставляющее устройство содержит дистальнуючасть,
которая может быть вставлена в анатомическую структуру и имеет приемный участок
для вставки в него устройства для доставки клапана в место имплантации, держатель
стента расположен внутри приемного участка и имеет профиль, предназначенный для
сопрягающего зацепления, поменьшеймере, с одним крепежным элементом стентового
компонента.

40. Система, содержащая устройство по п.38 и доставляющее устройство для него,
отличающаяся тем, что доставляющее устройство содержит дистальную часть, которая
может быть вставлена в анатомическую структуру и имеет приемный участок для
вставки в него устройства для доставки клапана в место имплантации, держатель стента
расположен внутри приемного участка и имеет профиль, предназначенный для
сопрягающего зацепления, поменьшеймере, с одним крепежным элементом стентового
компонента.

41. Система по п.39, отличающаяся тем, что держатель стента содержит, по меньшей
мере, один выступ, который при использовании вставляется внутрь U-образной части
крепежного элемента и имеет диаметр, больший чем расстояние между балками,
расположеннымирядом с крепежнымэлементом, когда стентовыйкомпонент находится
в сжатом состоянии, благодаря чему предотвращается перемещение стентового
компонента относительно продольного направления доставляющего устройства.

42. Система по п.40, отличающаяся тем, что держатель стента содержит, по меньшей
мере, один выступ, который при использовании вставляется внутрь U-образной части
крепежного элемента и имеет диаметр, больший чем расстояние между балками,
расположеннымирядом с крепежнымэлементом, когда стентовыйкомпонент находится
в сжатом состоянии, благодаря чему предотвращается перемещение стентового
компонента относительно продольного направления доставляющего устройства.

43. Система п.39, отличающаяся тем, что держатель стента содержит одну или
несколько поверхностей, образующих канал для вставки в него крепежного элемента,
когда стентовый компонент находится в сжатом состоянии, причем канал имеет
сужающуюся поверхность горловины для подъема крепежного элемента с целью его
освобождения от держателя стента, когда крепежный элемент расширяется при
расширении стентового компонента.

44. Система п.40, отличающаяся тем, что держатель стента содержит одну или
несколько поверхностей, образующих канал для вставки в него крепежного элемента,
когда стентовый компонент находится в сжатом состоянии, причем канал имеет
сужающуюся поверхность горловины для подъема крепежного элемента с целью его
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освобождения от держателя стента, когда крепежный элемент расширяется при
расширении стентового компонента.

45. Система п.41, отличающаяся тем, что держатель стента содержит одну или
несколько поверхностей, образующих канал для вставки в него крепежного элемента,
когда стентовый компонент находится в сжатом состоянии, причем канал имеет
сужающуюся поверхность горловины для подъема крепежного элемента с целью его
освобождения от держателя стента, когда крепежный элемент расширяется при
расширении стентового компонента.

46. Система п.42, отличающаяся тем, что держатель стента содержит одну или
несколько поверхностей, образующих канал для вставки в него крепежного элемента,
когда стентовый компонент находится в сжатом состоянии, причем канал имеет
сужающуюся поверхность горловины для подъема крепежного элемента с целью его
освобождения от держателя стента, когда крепежный элемент расширяется при
расширении стентового компонента.

47. Устройство для замены сердечного клапана, содержащее
клапанный компонент и/или тканевый клапан, имеющий, по меньшей мере, две

створки, предпочтительно изготовленные из ткани перикарда, наиболее
предпочтительно - из ткани перикарда свиньи, причемкаждая створка клапана включает
в себя, по меньшей мере, два язычка, и

стентовый компонент, содержащий первый конец, второй конец и, по меньшей мере,
однупромежуточнуюсекцию, расположеннуюмежду вышеупомянутымпервымконцом
и вышеупомянутым вторым концом, и содержащую, по меньшей мере, две
комиссуральные стойки, расположенные, как правило, параллельно оси, проходящей
от первого конца ко второму концу

отличающееся тем, что стентовый компонент имеет конфигурацию, обеспечивающую
его сжатие в радиальном направлении в сжатое состояние и расширение в
функциональное состояние, а вышеупомянутые язычки непосредственно закреплены
квышеупомянутымкомиссуральнымстойкам, предпочтительноккрепежнымсредствам,
предусмотренным на вышеупомянутых комиссуральных стойках.

48. Устройство для замены сердечного клапана, содержащее
клапанный компонент и/или тканевый клапан, имеющий, по меньшей мере, две

створки, предпочтительно изготовленные из ткани перикарда, наиболее
предпочтительно - из ткани перикарда свиньи, причемкаждая створка клапана включает
в себя, по меньшей мере, два язычка, и

стентовый компонент, содержащий первый конец, второй конец и, по меньшей мере,
однупромежуточнуюсекцию, расположеннуюмежду вышеупомянутымпервымконцом
и вышеупомянутым вторым концом;

отличающееся тем, что вышеупомянутый стентовый компонент имеет конструкцию,
обеспечивающую его сжатие в радиальном направлении в сжатое состояние и
расширение в функциональное состояние, причем вышеупомянутая промежуточная
секция содержит, по меньшей мере, две комиссуральные стойки вилообразной формы,
включающие в себя стержень и две лапы, а вышеупомянутые язычки непосредственно
закреплены к вышеупомянутым комиссуральным стойкам, предпочтительно к
крепежнымсредствам, предусмотреннымнавышеупомянутыхкомиссуральных стойках.

49. Устройство по п.47 или 48, отличающееся тем, что вышеупомянутые
комиссуральные стойки содержат крепежные средства для вышеупомянутых язычков,
включающие в себя, по меньшей мере, один проем, предназначенный для вставки в
него, по меньшей мере, одного язычка, и предпочтительно выполненный в виде
глубокого отверстия.

50. Устройство по любому из пп.47 или 48, отличающееся тем, что в вышеупомянутые
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комиссуральные стойки содержат крепежные средства для вышеупомянутых язычков,
включающие в себя, по меньшей мере, два сквозных отверстия, предназначенных для
вставки нити для сшивания и выполненных в виде отверстий круглого сечения.

51. Устройство по любому из пп.47 или 48, отличающееся тем, что стентовый
компонент содержит трубчатую часть, расположенную между вышеупомянутой
промежуточной секцией и вышеупомянутым вторым концом, и имеющую решетчатую
конструкцию из ячеек, при этом вилообразная форма каждой комиссуральной стойки
покрывает соответствующую последовательность из, по меньшей мере, трех соседних
ячеек, так что вилообразная часть проходит от наружных ячеек последовательности
без присоединения кпоменьшеймере однойпромежуточной ячейке последовательности.

52. Устройство по любому из пп.47 или 48, отличающееся тем, что вышеупомянутые
язычки вышеупомянутых, по меньшей мере, двух створок прикреплены к
вышеупомянутому стержню вилообразных комиссуральных стоек.

53. Устройство по любому из пп.47 или 48, отличающееся тем, что ножки
вилообразных комиссуральных стоек имеют форму, соответствующую форме
поперечных кромок вышеупомянутых створок.

54. Устройство по любому из пп.47 или 48, отличающееся тем, что содержит
внутреннюююбку, предпочтительно изготовленнуюиз ткани перикарда, проходящую
от нижней кромки вышеупомянутых створок клапана по направлению к
вышеупомянутому второму концу, причем вышеупомянутая внутренняя юбка
предпочтительно пришита к вышеупомянутому стентовому устройству.

55. Устройство по любому из пп.47 или 48, отличающееся тем, что стентовый
компонент имеет диаметр максимум до 20 F (6,66 мм) в радиально сжатом состоянии.

56. Устройство по любому из пп.47 или 48, отличающееся тем, что вышеупомянутые,
по меньшей мере, две комиссуральные стойки соединены друг с другом с помощью, по
меньшей мере, двух стабилизирующих арок, расположенных между вышеупомянутым
первым концом и вышеупомянутой промежуточной секцией, причем вышеупомянутые
стабилизирующие арки образуют, по существу, трубчатый канал, ориентированный
от вышеупомянутогопервогоконцапонаправлениюквышеупомянутойпромежуточной
секции.

57. Устройство по п.54, отличающееся тем, что вышеупомянутая внутренняя юбка
содержит сквозные прорези, сквозь которые протянуты вышеупомянутые язычки.

58. Устройство по п.54, отличающееся тем, что клапанный компонент содержит, по
существу, только один слой ткани, за исключением зоны вокругшвов, между створками
клапана и внутренней юбкой.

59. Доставляющая система, предназначенная для доставки устройства для замены
сердечного клапана, содержащая

гибкий трубчатый катетер, включающий в себя проксимальный конец и дистальный
конец с соединительными средствами; и

устройство для замены сердечного клапана по любому из пп.1, 8, 17, 36, 47 и 48,
отличающаяся тем, что вышеупомянутое устройство соединено с вышеупомянутыми

соединительными средствами таким образом, что часть устройства, предназначенная
для установки в желудочек сердца, ориентирована по направлению к дистальному
концу вышеупомянутого катетера, а часть вышеупомянутого устройства,
предназначенная для установки в аорте, ориентирована по направлению к
вышеупомянутому проксимальному концу.
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