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(54) КОНСТРУКЦИИВАРИАНТОВЗАКРЫТИЯБРАНШИХИРУРГИЧЕСКИХИНСТРУМЕНТОВ

(57) Формула изобретения
1. Хирургический инструмент, содержащий:
узел рукоятки;
узел цапфы, функционально соединенный с указанным узлом рукоятки и

выступающий из него для образования продольной оси;
узел закрывающей трубки, принятый с возможностью перемещения на указанном

узле цапфы для избирательного аксиального перемещения по нему в дистальном
направлении от указанного узла рукоятки и в проксимальномнаправлении к указанному
узлу рукоятки;

пусковую систему, функционально поддерживаемую указанным узлом рукоятки и
взаимодействующую с указанным узлом закрывающей трубки для избирательного
воздействия на указанный узел закрывающей трубки для перемещения в указанные
дистальное и проксимальное направления; и

рабочий инструмент, соединенный с указанным узлом цапфы и имеющий первую и
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вторую бранши, выполненные с возможностью перемещения относительно друг друга
из открытого положения в закрытые положения, при этом указанная первая бранша
выполнена с возможностью поддержания в ней кассеты со скобами, указанные первая
и вторая бранши выполнены с возможностью зацепления с возможностью управления
с указаннымузлом закрывающей трубки таким образом, что указанные первая и вторая
бранши перемещаются в указанные закрытые положения при перемещении указанного
узла закрывающей трубки в указанномпроксимальномнаправлении, при этомуказанная
первая бранша имеет загнутый вверх первый конец привода, выполненный с
возможностью зацепления с указанным узлом закрывающей трубки, когда указанный
узел закрывающей трубки перемещается в указанном проксимальном направлении, и
причем указанная вторая бранша имеет загнутый вниз второй конец привода,
выполненный с возможностью зацепления с указанным узлом закрывающей трубки,
когда указанный узел закрывающей трубки перемещается в указанном проксимальном
направлении.

2. Хирургический инструмент по п. 1, в котором указанные первая и вторая бранши
соединены с возможностью шарнирного вращения с указанным узлом цапфы.

3. Хирургический инструмент по п. 1, в котором указанный узел цапфы содержит:
проксимальный сегмент цапфы, функционально поддерживаемый указанным узлом

рукоятки; и
дистальный сегмент цапфы, соединенный с возможностью шарнирного вращения с

указанными первой и второй браншами указанного рабочего инструмента и
соединенный с возможностьюудаления с указаннымпроксимальным сегментом цапфы.

4. Хирургический инструмент по п. 3, в котором указанный узел закрывающей трубки
содержит:

проксимальную закрывающую трубку, принятую с возможностью перемещения на
указанномпроксимальном сегменте цапфыивзаимодействующуюс указаннойпусковой
системой; и

дистальный сегмент закрывающей трубки, принятый с возможностью перемещения
на указанном дистальном сегменте цапфы и соединенный с возможностью удаления с
указанной проксимальной закрывающей трубкой.

5. Хирургический инструмент по п. 1, дополнительно содержащий скальпель,
имеющий край для рассечения ткани, образованный на его дистальном конце, причем
указанный скальпель поддерживается с возможностьюперемещения указанной цапфой
и взаимодействует с системой продвижения скальпеля, функционально поддерживаемой
указанным узлом рукоятки для избирательного приложения продвигающего скальпель
движения к указанному скальпелю таким образом, что его дистальный конец
перемещается аксиально в указанном рабочем инструменте.

6. Хирургический инструмент по п. 5, в котором указанная первая бранша
функциональноподдерживает поменьшеймере один выталкиватель скоб, выполненный
с возможностью выталкивания в указанном рабочем инструменте частью указанного
скальпеля по мере того, как указанная система продвижения скальпеля прикладывает
к указанному скальпелю указанное продвигающее движение.

7. Хирургический инструмент по п. 1, дополнительно содержащий пусковой крючок,
поддерживаемый с возможностью шарнирного вращения указанным узлом рукоятки
и взаимодействующий с указанной пусковой системой таким образом, что шарнирное
перемещение указанного пускового крючка в первом направлении воздействует на
указанную пусковую систему для перемещения указанного узла закрывающей трубки
в указанном проксимальном направлении.

8. Хирургический инструмент по п. 1, в котором указанный узел цапфы выполнен с
возможностью избирательного вращения относительно указанного узла рукоятки.
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9. Рабочий инструмент для прикрепления к цапфе хирургического инструмента,
который имеет поддерживаемую на нем закрывающую трубку, которая выполнена с
возможностью перемещения в проксимальном и дистальном направлениях в ответ на
приложенные к ней пусковые движения, содержащий:

дистальный сегмент цапфы, соединенный с возможностью удаления с цапфой
хирургического инструмента;

удлиненныйканал, соединенный с возможностьюшарнирного вращения с указанным
дистальным сегментом цапфы;

упор, поддерживаемый с возможностью перемещения относительно указанного
удлиненного канала и выполненный с возможностью перемещения из открытого
положения в закрытые положения относительно указанного удлиненного канала; и

дистальный сегмент закрывающей трубки, поддерживаемый с возможностью
перемещения на указанномдистальном сегменте цапфыивыполненный с возможностью
съемного прикрепления к закрывающей трубке хирургического инструмента, причем
указанный дистальный сегмент закрывающей трубки выполнен с возможностью
взаимодействия с частями указанного удлиненного канала и указанного упора таким
образом, что указанный дистальный сегмент закрывающей трубки воздействует на
указанный упор для перемещения из указанного открытого положения в указанные
закрытые положения при вытягивании указанного дистального сегмента закрывающей
трубки в проксимальном направлении закрывающей трубкой хирургического
инструмента.

10. Рабочий инструмент по п. 9, дополнительно содержащий кассету со скобами в
указанном удлиненном канале.

11. Рабочий инструмент по п. 10, в котором указанная кассета со скобами содержит
имплантируемый корпус кассеты, который функционально поддерживает в себе
множество несформированных скоб.

12. Рабочий инструмент по п. 10, дополнительно содержащий по меньшей мере один
выталкиватель скоб, поддерживаемый с возможностью перемещения в указанном
удлиненном канале и выполненный с возможностью аксиального выталкивания в нем
при выталкивающем воздействии продвигающего элемента, поддерживаемого с
возможностью перемещения в указанном дистальном сегменте закрывающей трубки.

13. Рабочий инструмент по п. 9, в котором указанный дистальный сегмент цапфы
имеет по меньшей мере одну образованную на его части фиксирующую опору,
выполненную с возможностью поступления в соответствующее приемное гнездо,
образованное на дистальном конце цапфы хирургического инструмента.

14. Рабочий инструмент по п. 13, в котором указанная по меньшей мере одна
фиксирующая опора образована на кулачковой втулке, которая соединена с
возможностью вращения с указанным дистальным сегментом цапфы для вращения
относительно него.

15. Рабочий инструмент по п. 12, в котором указанный продвигающий элемент имеет
край для рассечения ткани, образованный на его дистальном конце.

16. Рабочий инструмент по п. 15, в котором указанный продвигающий элемент
выполнен с возможностью аксиального перемещения в указанном дистальном сегменте
закрывающей трубки в ответ на выталкивающий контакт с продвигающей скальпель
частью хирургического инструмента.

17. Хирургический инструмент, содержащий:
узел рукоятки;
цапфу, образующую продольную ось и соединенную с указанным узлом рукоятки

для избирательного вращения вокруг продольной оси относительно указанного узла
рукоятки;

Стр.: 3

R
U

2
6
0
7
1
9
0

C
2

R
U

2
6
0
7
1
9
0

C
2



закрывающую трубку, удерживаемую на указанной проксимальной цапфе для
аксиального перемещения по ней в проксимальном направлении и в дистальном
направлении в ответ на пусковые движения, приложенные к ней пусковой системой,
функционально поддерживаемой указанным узлом рукоятки, причем указанная
закрывающая трубка также выполнена с возможностью вращательного движения
вокруг указанной продольной оси относительно указанного узла рукоятки; и

рабочий инструмент, содержащий:
дистальный сегмент цапфы, соединенный с возможностью удаления с дистальным

концом указанной цапфы;
дистальный сегмент закрывающей трубки, поддерживаемый с возможностью

перемещения на указанномдистальном сегменте цапфыивыполненный с возможностью
съемного соединения с дистальным концом указанной закрывающей трубки;

удлиненный канал, присоединенный с возможностью перемещения к указанному
дистальному сегменту цапфы и выполненный с возможностью поддержания кассеты
со скобами, причем указанный удлиненный канал имеет часть привода канала,
выполненную с возможностью активирующего зацепления с указанной дистальной
закрывающей трубкой; и

упор, поддерживаемый с возможностью перемещения относительно указанного
удлиненного канала и имеющий часть привода упора, выполненную с возможностью
активирующего зацепления с указанной дистальной закрывающей трубкой таким
образом, что перемещение указанного дистального сегмента закрывающей трубки в
проксимальномнаправлении приводит к перемещениюуказанного упора и удлиненного
канала в направлении друг к другу.

18. Хирургический инструмент по п. 17, дополнительно содержащий:
скальпель, имеющий край для рассечения ткани, образованный на его дистальном

конце, причем указанный скальпель поддерживается с возможностью перемещения в
указанном дистальном сегменте закрывающей трубки; и

элемент продвижения скальпеля, поддерживаемый с возможностью перемещения в
указанном проксимальном сегменте закрывающей трубки и взаимодействующий с
системой управления рассечением ткани, функционально поддерживаемой указанным
узлом рукоятки, для избирательного приложения продвигающего скальпель движения
к указанному скальпелю таким образом, что его дистальный конец перемещается
аксиально в указанном рабочем инструменте.

19. Хирургический инструмент по п. 17, дополнительно содержащий кассету со
скобами, поддерживаемую в указанном удлиненном канале.

Стр.: 4

R
U

2
6
0
7
1
9
0

C
2

R
U

2
6
0
7
1
9
0

C
2


	Биб.поля
	Формула

