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(54) ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ

(57) Формула изобретения
1. Инструмент, облегчающий хирургическую имплантацию имплантируемого

устройства, содержащий:
первое и второе плечи хирургического пинцета, каждое из которых имеет первый и

второй концы, при этом плечи соединены своими первыми концами и расположены
друг напротив друга, но допускают упругое сжатие плеч по направлению друг к другу;

элемент головки первого плеча расположен на втором конце первого плеча; и
элемент головки второго плеча расположен на втором конце второго плеча,
при этом элементы головки расходятся друг от друга под углом относительно оси,

проходящеймежду плечами и расположенной в одной плоскости с ними, и имеютформу
для разъемного зацепления с имплантируемым устройством, без его повреждения при
сжатии плеч.

2. Инструмент по п.1, далее содержащий открываемую защелку для удержания плеч
в сжатом положении, при этом защелка управляется ползунком, выполненным с
возможностью зацепления большим пальцем и расположенным на первом плече.

3. Инструмент по п.2, в котором ползунок выполнен с возможностью скольжения
по пути, расположенном под углом относительно первого плеча.

4. Инструмент по п.1, далее содержащий управляемый пальцем элемент вращения,
прикрепленный вдоль продольной оси к ходовому винту, при этом ходовой винт
проходит сквозь резьбовые отверстия в первом и втором плечах, так что вращение
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элемента вращения изменяет расстояние между плечами.
5.Инструмент по п.4, в котором управляемыйпальцем элемент вращения расположен

между плечами.
6. Инструмент по п.1, далее содержащий метки глубины, расположенные вдоль

первого плеча, указывающие расстояние от конца головок.
7.Инструмент по п.1, в котором головка второго плеча имеет угловой изгиб, который

является комплементарным внутреннему анатомическому контуру.
8. Инструмент по п.7, в котором внутренний анатомический контур является глазной

орбитой.
9. Инструмент по п.1, в котором элементы головки имеют поверхности,

расположенные друг напротив друга, выполненные с возможностью разъемного
зацепления с имплантируемым устройством при сжатии плеч, при этом
противоположные друг напротив друга поверхности элементов головки имеют текстуру.

10. Инструмент по п.1, в котором имплантируемое устройство имеет поверхностный
контур, и элементы головки имеют поверхности, расположенные друг напротив друга,
выполненные с возможностью разъемного зацепления с имплантируемым устройством
при сжатии плеч, при этом расположенные друг напротив друга элементы головки
имеют контур поверхности, комплементарный контуру имплантируемого устройства.

11. Инструмент по п.1, в котором элементы головки имеют поверхности,
расположенные друг напротив друга, выполненные с возможностью разъемного
зацепления с имплантируемым устройством при сжатии плеч, при этом расположенные
друг напротив друга поверхности элементов головки имеют полимерное покрытие,
создающее прилипание к имплантируемому устройству, препятствующее его
подвижности.

12. Инструмент по п.1, в котором по меньшей мере элементы головки покрыты
биологически совместимым полимером.

13. Инструмент по п.11, в котором биологически совместимый полимер пропитан
лекарством.

14. Инструмент по п.11, в котором биологически совместимый полимер является
париленом.

15.Инструмент по п.1, далее содержащий средство для снижения электростатического
заряда.

16. Инструмент, облегчающий хирургическую имплантацию имплантируемого
устройства, содержащий:

первое и второе плечи хирургического пинцета, каждое из которых имеет первый и
второй концы, при этом плечи откидываются на своих первых концах;

элемент головки первого плеча расположен на втором конце первого плеча; и
элемент головки второго плеча расположен на втором конце второго плеча, и
управляемый пальцем элемент вращения, прикрепленный вдоль продольной оси к

ходовому винту, при этом ходовой винт проходит сквозь резьбовые отверстия в первом
и втором плечах, так что вращение элемента вращения изменяет расстояние между
плечами,

при этом элементы головки расходятся друг от друга под углом относительно оси,
проходящеймежду плечами и расположенной в одной плоскости с ними, и имеютформу
для разъемного зацепления с имплантируемым устройством, без его повреждения при
сжатии плеч.

17. Инструмент по п.16, в котором элемент вращения расположен на оси.
18. Комбинация, содержащая имплантируемое устройство и удерживаемый в нем

инструмент, облегчающий его хирургическую имплантацию, содержащее:
первое и второе плечи хирургического пинцета, каждое из которых имеет первый и
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второй концы, при этом плечи соединены на своих первых концах и расположены друг
напротив друга, но ограничивают разъемное сжатие плеч, направленное друг к другу;

элемент головки первого плеча расположен на втором конце первого плеча;
элемент головки второго плеча расположен на втором конце второго плеча, и
имплантируемое медицинское устройство,
при этом элементы головки расходятся друг от друга под углом относительно оси,

проходящеймежду плечами и расположенной в одной плоскости с ними, и выполненные
с возможностью разъемного зацепления с имплантируемым устройством.
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