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(54) ХИРУРГИЧЕСКИЕ КАССЕТЫ СО СКОБАМИ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ НЕЛИНЕЙНО
РАСПОЛОЖЕННЫЕСКОБЫ,ИХИРУРГИЧЕСКИЕСШИВАЮЩИЕИНСТРУМЕНТЫСОБЩИМИ
УГЛУБЛЕНИЯМИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СКОБ

(57) Формула изобретения
1. Хирургическая кассета со скобами для использования с концевым эффектором,

включающим в себя упор, содержащая:
корпус кассеты, выполненный с возможностью функциональной поддержки на

концевом эффекторе таким образом, что панель кассетынаходится в противоположном
положении с нижней поверхностью упора для формирования скоб; и

по меньшей мере одну линию скоб, поддерживаемую в указанном корпусе кассеты,
причем каждая указанная скоба в по меньшей мере одной линии для скоб включает в
себя основание и две выступающие из него ножки скобы, и причем указанное основание
поменьшеймере одной указанной скобыперекрывает указанное основание поменьшей
мере одной другой смежной указанной скобы, причем по меньшей мере одна скоба
ориентирована относительно указанных поменьшеймере одной другой смежной скобы
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и нижней поверхности упора для формирования скоб таким образом, что когда по
меньшей мере одна скоба и по меньшей мере одна другая смежная скоба приводятся
в формирующий контакт с нижней поверхностью упора для формирования скоб, ножки
по меньшей мере одной скобы не являются взаимно зацепленными с ножками по
меньшей мере одной другой смежной скобы.

2. Хирургическая кассета со скобами по п. 1, в которой указанное основание по
меньшеймере одной указанной скобыперекрывает указанные основания двух смежных
указанных скоб.

3. Хирургическая кассета со скобами по п. 1, в которой скобы в по меньшей мере
одной линии указанных скоб ориентированыв указанномкорпусе кассеты впо существу
зигзагообразном расположении.

4. Хирургическая кассета со скобами по п. 1, в которой указанный корпус кассеты
содержит имплантируемый материал.

5. Хирургическая кассета со скобами по п. 4, в которой указанный корпус кассеты
содержит по существу сжимаемый гемостатический материал.

6. Хирургическая кассета со скобами по п. 1, в которой указанный корпус кассеты
содержит в себе удлиненный паз, и причем указанная поменьшеймере одна линия скоб
содержит:

первую линиюпервых скоб на одной боковой стороне указанного удлиненного паза,
причем каждая указанная первая скоба имеет первое основание скобы и две
выступающие из него ножки первой скобы, и причем указанное первое основание по
меньшеймере одной указанной первой скобыперекрывает указанное первое основание
по меньшей мере одной другой смежной указанной первой скобы; и

вторую линию вторых скоб на другой боковой стороне указанного удлиненного
паза, причем каждая указанная вторая скоба имеет второе основание скобы и две
выступающие из него ножки второй скобы, и причем указанное второе основание по
меньшеймере одной указанной второй скобыперекрывает указанное второе основание
по меньшей мере одной другой смежной указанной второй скобы.

7. Хирургическая кассета со скобами по п. 6, в которой указанное первое основание
по меньшей мере одной указанной первой скобы перекрывает указанные первые
основания двух смежных указанных первых скоб, и причем указанное второе основание
по меньшей мере одной указанной второй скобы перекрывает указанные вторые
основания двух смежных указанных вторых скоб.

8. Хирургическая кассета со скобами по п. 6, в которой первые скобы в указанной
первой линии первых скоб ориентированы в указанном корпусе кассеты в первом
зигзагообразном расположении, и причем вторые скобы в указанной второй линии
вторых скоб ориентированы в указанном корпусе кассеты во втором зигзагообразном
расположении.

9. Хирургическая кассета со скобами по п. 6, в которой указанный корпус кассеты
содержит имплантируемый материал.

10. Хирургическая кассета со скобами по п. 9, в которой указанный корпус кассеты
содержит по существу сжимаемый гемостатический материал.

11. Концевой эффектор хирургического инструмента, содержащий:
удлиненный канал, выполненный с возможностью функционально поддерживать в

себе кассету со скобами; и
упор, поддерживаемый с возможностью перемещения относительно указанного

удлиненного канала, причемуказанныйупор выполнен с возможностьюизбирательного
перемещения из открытого положения, в котором его поверхность для формирования
скоб разнесена от кассеты со скобами, поддерживаемой в указанном удлиненном
канале, в закрытые положения относительно кассеты со скобами внутри указанного
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удлиненного канала в ответ на пусковые движения, прилагаемые к указанному упору,
причем указанный упор имеет по меньшей мере одно образованное в нем углубление
упора для формирующего контакта с ножками по меньшей мере двух отдельных
смежных скоб в общую линию отдельных скоб в кассете со скобами, поддерживаемой
внутри указанного удлиненного канала, таким образом, что ножки по меньшей мере
двух отдельных скоб являются сформированными в ортогональных направлениях и
не являются взаимно зацепляющимися.

12. Концевой эффектор по п. 11, в котором указанный упор имеет в нем удлиненный
паз упора, выполненный с возможностью вмещать часть режущего элемента,
выполненного с возможностью аксиального перемещения сквозь него, и причем
указанный упор имеет поменьшеймере одну общуюлиниюуглублений упора на каждой
стороне указанного удлиненного паза упора.

13. Концевой эффектор по п. 11, дополнительно содержащий кассету со скобами,
поддерживаемуюв указанном удлиненномканале, причем указанная кассета со скобами
имеет корпус кассеты, поддерживающий в себе указанную общую линию отдельных
скоб, причем каждая указанная скоба в указанной общей линии отдельных скоб имеет
основание скобы и две выступающие из него ножки скобы, и причем указанное
основание по меньшей мере одной указанной скобы перекрывает указанное основание
по меньшей мере одной другой смежной указанной скобы.

14. Концевой эффектор по п. 11, дополнительно содержащий кассету со скобами,
поддерживаемуюв указанном удлиненномканале, причем указанная кассета со скобами
имеет корпус кассеты, поддерживающий в себе указанную общую линию отдельных
скоб в по существу зигзагообразном расположении.

15. Концевой эффектор по п. 11, дополнительно содержащий кассету со скобами,
поддерживаемуюв указанном удлиненномканале, причем указанная кассета со скобами
имеет корпус кассеты, поддерживающий в себе указанную общую линию отдельных
скоб, причем каждая указанная скоба в указанной общей линии указанных отдельных
скоб имеет основание скобы и две выступающие из него ножки скобы, и причем
указанные основания скоб по меньшей мере двух смежных указанных скоб соединены
вместе.

16. Концевой эффектор по п. 11, дополнительно содержащий кассету со скобами,
поддерживаемуюв указанном удлиненномканале, причем указанная кассета со скобами
имеет корпус кассеты, поддерживающий в себе указанную общую линию отдельных
скоб, причем каждая указанная скоба в указанной общей линии указанных отдельных
скоб имеет заформованный поддерживающий скобы элемент.

17. Концевой эффектор по п. 16, в котором указанный поддерживающий скобы
элемент изготовлен из биоабсорбируемого материала.

18. Хирургический инструмент, содержащий:
узел рукоятки;
узел удлиненного стержня, функционально соединенный с указаннымузломрукоятки;
концевой эффектор, содержащий:
удлиненный канал, функционально соединенный с частью указанного узла

удлиненного стержня;
кассету со скобами, поддерживаемую в указанном удлиненном канале, причем

указанная кассета со скобами поддерживает в себе по меньшей мере одну линию скоб,
причем каждая указанная скоба в по меньшей мере одной линии скоб имеет основание
скобыипару выступающих из него ножек скобы, и причем указанные скобыпоменьшей
мере в одной из указанной по меньшей мере одной линии скоб ориентированы в
заданном расположении относительно друг друга так, что указанное основание скобы
одной указанной скобы по существу поперечно пересекает другое основание скобы
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смежной скобы в той же линии скоб; и
упор, поддерживаемый с возможностью перемещения относительно указанного

удлиненного канала, причемуказанныйупор выполнен с возможностьюизбирательного
перемещения из открытого положения, в котором его поверхность для формирования
скоб разнесена от указанной кассеты со скобами, в закрытые положения относительно
указанной кассеты со скобами в ответ на пусковые движения, прилагаемые к указанному
упору со стороны указанного удлиненного стержня, причем указанный упор имеет по
меньшей мере одно образованное в нем общее углубление упора, соответствующее
одной из указанной по меньшей мере одной линии скоб в указанной кассете со скобами,
таким образом, что ножки поменьшеймере двух смежных скоб в указанной поменьшей
мере одной линии скоб являются сформированными в ортогональных направлениях
и не являются взаимно зацепляющимися.

19. Хирургический инструмент по п. 18, дополнительно содержащий режущий ткань
элемент, функционально поддерживаемый указанным узлом удлиненного стержня и
выполненный с возможностью аксиального прохождения через удлиненный паз в
указанной кассете со скобами при приложении к нему режущего движения.

20. Хирургический инструмент по п. 19, в котором указанная по меньшей мере одна
линия скоб содержит:

первую линиюпервых скоб на одной боковой стороне указанного удлиненного паза,
причем каждая указанная первая скоба имеет первое основание скобы и две
выступающие из него ножки первой скобы, и причем первое основание по меньшей
мере одной указаннойпервой скобыпо существу поперечнопересекает первое основание
по меньшей мере одной другой смежной первой скобы в первой линии первых скоб; и

вторую линию вторых скоб на другой боковой стороне указанного удлиненного
паза, причем каждая указанная вторая скоба имеет второе основание скобы и две
выступающие из него ножки второй скобы, и причем второе основание по меньшей
мере одной второй скобы по существу поперечно пересекает второе основание по
меньшеймере одной другой смежной указанной второй скобы во второй линии первых
скоб.
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