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Полезная модель относится к медицинской
технике, а именно к инструментам, применяемым
в нейрохирургии. Устройство для
эндоскопического вмешательства, выполненное
в виде тубуса (1) с рабочим каналом, причем
тубус (1) содержит 4 канала (5, 6) различных
диаметров, один из которых (5) снабжен замком

(4) для фиксации оптики, рабочий торец тубуса
снабжен головкой (2) округлой формы. При
использовании методик с новым тубусом можно
некоторые операции выполнять без ассистента,
с привлечением только операционной сестры. 2
ил.
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Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к инструментам,
применяемымв нейрохирургии. Вместо обширной трепанации черепа, и получения при
этом инвалидности, малоинвазивное вмешательство позволяет избежать всего этого,
применяя новыемедицинские технологии, при проведении хирургических вмешательств,
используя эндохирургическое оборудование и инструмент.

Из существующего уровня техники известен имитатор вентрикулоскопа, включающий
корпус, соединенный с корпусомимитатор тубуса, выполненный в виде полого цилиндра
с магнитами внутри и представляющий собой якорь линейного электромагнитного
двигателя механизма генерации усилия, размещенные на корпусе краны аспирации и
ирригации, датчики положения, связанные с упомянутыми кранами и установленные
с возможностью передачи сигналов о их положении в блок управления для
регулирования потоков жидкостей в виртуальном пространстве при моделировании
хирургической операции, установленный в корпусе имитатора вентрикулоскопа
линейный электромагнитный двигатель с якорем, содержащим захват имитатора
эндоскопического инструмента, при этом имитатор вентрикулоскопа выполнен с
возможностьюустановки вмеханизм генерации усилия длямоделированияманипуляций
и последующей неподвижной фиксации и размещения эндоскопического инструмента
в захвате якоря линейного электромагнитного двигателя, который имеет возможность
смещения по сигналу блока управления, (см. а.с. №RU 181387,МПКG09B 23/28, опубл.
11.07.2018 г. ).

Недостаткамиданного техническогорешения являются то, что это имитатор, который
используется только для учебных целей.

Известно устройство для атравматичного доступа вполость внутримозговых гематом
и образований глубинной локализации, включающее тубус, выполненный из
прозрачногоматериала, с наружнымдиаметром 11мми длиной 130мм, троакар длиной
270 мм с конусовидным окончанием и универсальный ограничитель, выполненный с
возможностью свободного передвижения по тубусу и выполненный в виде цилиндра,
имеющего бортик и площадки для крепления к кости, а также ограничительный винт,
выполненный с возможностью фиксации на тубусе, (см. патент №RU 179640, МПК
А61В 17/00, опубл. 21.05.2018 г. ).

Недостатком данного устройства является отсутствие возможности использования
при сложных операциях, где необходимо подключение большего количества
инструмента для проникновения в оперируемую область.

Известно устройство для установкимедицинских инструментов, содержащее корпус
с инструментальным направителем, средство предварительной фиксации медицинскою
инструмента, спусковоймеханизм с нанесенной на корпусешкалой глубиныи средство
подачимедицинского инструмента в виде размещенных внутри корпуса телескопических
трубок, первая из которых неподвижно связана с корпусом, а вторая выполнена
подвижной, подпружинена, установлена концом в торцевой направляющей корпуса и
имеет стопор для удерживания медицинского инструмента и упор, установленный в
прорези корпуса с возможностьюпродольного перемещения и взаимодействия с торцом
прорези, причем спусковой механизм расположен на корпусе с возможностью
перемещения, фиксации и взаимодействия с упором для задания глубины установки
медицинских инструментов, отличающееся тем, что минимальный участок подвижной
трубки, расположенный в неподвижной трубке, составляет не менее половины
наружного диаметра подвижной трубки, а расстояние между торцевой направляющей
корпуса и ориентированным к ней торцом неподвижной трубки составляет от 2 до 25
наружных диаметров подвижной трубки, при этом средство предварительнойфиксации
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медицинского инструмента и стопор для удерживания медицинского инструмента
выполнены с возможностьювзаимодействия смедицинским инструментом, введенным
от одного и/или от другого конца корпуса, (см. патент №RU 2238043, МПК А61В 17/
00, А61В 17/34, опубл. 20.10.2004).

Недостатками данного устройства являются то, что возможности его использования
ограничены, так как применяют его только в эпидуральном или субдуральном
пространстве спинного мозга.

Наиболее близкой к заявляемому техническому решению по совокупности
существенных признаков является устройство для эндоскопического удаления
гипертензивных внутримозговых гематом, содержащее порт, выполненный в виде
тубуса с рабочим каналом диаметром 10 мм, один торец которого снабжен шайбой и
площадкой для фиксации, а на другом торце имеются четыре отверстия диаметром 1
мм для опорожнения жидкой части гематомы после ее пункции, на внешнюю
поверхность порта нанесены насечки с шагом 10 мм (см. патент №RU 1600304, МПК
А61М 1/00, опубл. 10.03.2016 г. ).

Недостатком известного устройства является то, что имеет только один рабочий
канал, что существенно сужает его возможности.

Задачей, на решение, которой направлено заявляемое техническое решение, является
расширение функциональных возможностей устройства для эндоскопического
вмешательства.

Поставленная задача решается тем, что устройство для эндоскопического
вмешательства, выполненное в виде тубуса с рабочим каналом, причем тубус, содержит
4 канала, различных диаметров, один из которых снабжен замком дляфиксации оптики,
рабочий торец тубуса снабжен головкой округлой формы.

Отличительные признаки, заключающиеся в том, что предлагаемое устройство
конгруэнтно с имеющимися оптическими трубками различных производителей. Оно
представляет собой тонкую металлическую трубку с обтуратором, дистальный конец
которого закруглен, что облегчает прохождение тубуса через ткань мозга и позволяет
"раздвигать" ткань, уменьшая тем самым возможность повреждения сосудов, а также
проводящих путей. На проксимальном конце замок, который необходим для
герметичной фиксации оптической трубки, которую устанавливают после извлечения
обтуратора. На стволе тубуса имеются дополнительно 3 канала: один прямой рабочий
канал для введения инструментов и два боковых канала с кранами для введения и
отведенияжидкости или один из этих каналов такжеможет использоваться для введения
гибких инструментов малого диаметра. Таким образом конструкция тубуса позволяет
использовать бимануальную технику и в то же время использовать дополнительный
канал для ирригации. За счет малого диаметра тубуса и закругленного дистального
конца обтюратора при введении их в головной мозг удается раздвинуть кровеносные
сосуды и проводящие пути, что позволяет минимизировать риск кровоизлияния, а также
очаговой неврологической симптоматики. Предлагаемый тубус с четырьмя
интегрированными каналами, при выполнении всех требований при работе с ним,
позволяет снизить до минимума возможность получения послеоперационных
осложнений, при проведении операций, за счет точного введения инструментов к
хирургической цели. Такжеобеспечитьмаксимальныйобзор эндоскопаприоперативном
вмешательстве на внутрижелудочковых структурах, уменьшить время операции и
увеличить надежность последней за счет введения «дополнительного» инструмента
(бимануальная техника). Минимум травматизма и хороший косметический эффект
достигается еще и за счет небольшого разреза и маленького диаметра трефинационного
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отверстия диаметром 6,5-7,5 мм для введения тубуса. При этом время заживления раны
и послеоперационный период реабилитации сокращается в несколько раз. На
сегодняшний деньмногие вмешательства пересматриваются в сторону эндоскопической
техники. Кроме этого, данное устройство будет наиболее эффективно при проведении
эндоскопических операций в детском возрасте при использовании его в детской
нейрохирургии при патологии ликворной системы.

Анализ известных технических решений, проведенный по научно-технической и
патентной документации, показал, что совокупность существенных признаков
заявляемого технического решения не известна из уровня техники, следовательно, оно
соответствует условиям патентоспособности «новизна».

Заявляемое техническое решение поясняется чертежами:
фиг. 1 - устройство для эндоскопического вмешательства, общий вид в разрезе;
фиг. 2 - устройство для эщюскопического вмешательства» вид сверху.
Устройство для эндоскопического вмешательства, содержит тубус 1, рабочий конец

- головка 2, которого имеет закругленную форму. Округлая форма головки 2
предназначена для облегчения прохождения тубуса 1 через ткань мозга и уменьшения
возможности повреждения сосудов. Тубус 1, служит для введения нейрохирургических
инструментов в оперируемое поле и переходит в корпус 3, предназначенный для
разветвления инструментальных каналов для комфортной работы оперирующего
хирурга. В тубусе четыре канала 5 и 6, один из которых, канал 5, снабжен на конце
замком. Замок 4 позволят, жестко фиксировать присоединяемую оптическую трубку
в канале 5. Прочие три канала 6, два из которых рабочие, один для ирригации. Рабочие
каналы 6 служат для ведения медицинских инструментов.

Устройство работает следующим образом: после наложения фрезевого отверстия,
рассекают твердую мозговую оболочку крестообразным или дугообразным разрезом.
Далее выполняются точечная коагуляция коры головного мозга с помощью
термодиссектора-шар или лопатка, для профилактики кровотечения. Подключают
световой кабель к оптической трубке и выполняют коррекцию параметров оптики.
Затем тубус 1 с закрепленным в нем обтуратором вводят в черепное отверстие на
заданную глубину, предварительно подключив аспиратор-ирригатор к тубусу 1 через
один из каналов 5. Через канал 6 в тубусе 1 заводят оптическое устройство и закрепляют
последнее в тубусе 1 путем замка 4.

После визуализации анатомических ориентиров и определения дальнейшей тактики,
через один из инструментальных каналов 5 вводят эндоскопические инструменты.При
этом тубус 1 должен быть неподвижно закреплен при помощи робота-руки или
манипулятора к операционному столу. За счет этот травматичность при смене
инструмента сводится к нулю, можно одновременно работать двумя инструментами.

Например, при кистах желудочковой системы, в инструментальные каналы вводят
щипцы и ножницы, которыми перфорируют и рассекают стенки кисты, с последующим
отмываниемжидкой крови имягких сгустков через ирригационный канал. Для лучшего
обзора оперируемого поля лучше использовать оптическую трубку с обзором в 30
градусов.

Тубус 1, который служит для точного введения нейрохирургических инструментов
в оперируемое поле, крепится к корпусу 3, предназначенного для разветвления
инструментальных каналов 6 для комфортной работыоперирующего хирурга. С другой
стороны тубуса 1 присоединяется головка 2 (наконечник округлой формы),
предназначенный для облегчения прохождения тубуса через ткань мозга и уменьшения
возможности повреждения сосудов. Замок 4, жестко фиксирующий присоединяемую
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оптическую трубку, соединяется с каналом 5, предназначенную для точного введения
эндоскопа в оперируемое поле, после их крепят к корпусу 3.

После изготовления опытных образцов и клинического апробирования, можно будет
провести дополнительные корректировки, как в методиках проведения хирургических
вмешательств, так и в конструкциях инструментов.При использованииметодик с новым
тубусомможно некоторые операции выполнять без ассистента, с привлечением только
операционной сестры.

Заявляемое техническое решение соответствует требованию промышленной
применимости иможет быть изготовлено на стандартном оборудовании с применением
современных материалов и технологий.

(57) Формула полезной модели
Устройстводлянейрохирургического эндоскопического вмешательства, выполненное

в виде тубуса, отличающееся тем, что тубус содержит 4 канала различных диаметров,
один из которых снабжен замком для фиксации оптики, 2 канала являются рабочими
для введения инструментов, а один - для ирригации, при этом рабочий торец тубуса
снабжен головкой округлой формы.
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