
(19) RU (11) 2 531 469(13) C2РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
A61B 19/00 (2006.01)
B25J 9/00 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(72) Автор(ы):
АМАТ ХИРБАУ Хосеп (ES),

(21)(22) Заявка: 2011152395/14, 20.05.2010

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
20.05.2010

КАСАЛС ХЕЛПИ Алисия (ES),
ФРИГОЛА БОУРЛОНМанель (ES)

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

22.05.2009 ES P200901313

(73) Патентообладатель(и):
УНИВЕРСИТАТ ПОЛИТЕКНИКА ДЕ
КАТАЛУНЬЯ (ES)

(43) Дата публикации заявки: 27.06.2013 Бюл.№ 18

(45) Опубликовано: 20.10.2014 Бюл. № 29

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: WO 2007088206 A2, 09.08.2007.
US6424885 B1, 23.07.2002. RU 2233626 C2,
10.08.2008. US 5351676 A, 04.10.1994. US
6120433 A, 19.09.2000. ALI FARAZ et al. A
Robotic Case Study: Optimal Design for
Laparoscopic Positioning Stands. ROBOTICS
and AUTOMATION, 1997, 1997 IEEE
International Conference on Albuquerque 20-
25 april 1997, p.p.1553-1560

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 22.12.2011

(86) Заявка PCT:
ES 2010/000224 (20.05.2010)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2010/133733 (25.11.2010)

Адрес для переписки:
129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, строение 3,
ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры"

(54) РОБОТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к медицинской
технике, а именно к роботизированным системам
для удержания и манипулирования
хирургическими приспособлениями или
инструментом для хирургии. Система для
лапароскопической хирургии содержит опорную
структуру (230), содержащую по меньшей мере
две руки (210, 220), прикрепленные скользящим

образом к опорной структуре (230) и шарнирно
присоединенные к ней. Каждая рука содержит
первый элемент (300) и второй элемент (400),
шарнирно сочлененные друг с другом, при этом
первый элемент (300) соединен с опорной
структурой (230) с возможностью вращения и
может поворачиваться вокруг продольной оси
(L1). Второй элемент (400) имеет соединение с
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двумя степенями свободы (550) для крепления
инструмента (900). Руки (210, 220) выполнены с
возможностью вращения независимо друг от
друга вокруг продольной оси (L3) опорной
структуры (230). Использование изобретения
позволяет упростить архитектуру системы и
повысить точность и эффективность
пространственного движения удерживающей
инструмент руки. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.
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(54) ROBOTIC SYSTEM FOR LAPAROSCOPIC SURGERY
(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention refers to medical

equipment, namely to robotic systems for retaining and
manipulating surgical appliances and surgical
instruments. A system for laparoscopic surgery
comprises a support structure (230) accommodating at
least two arms (210, 220) sliding attached to the support
structure (230) and pivotally connected thereto. Each
arm comprises the first element (300) and second
element (400) coupled pivotally, with the first element
(300) rotatably connected to the support structure (230)
with a possibility to turn about a long axis (L1). The
second element (400) has a connection with two degrees
of freedom (550) for an instrument (900) attachment.
The arms (210, 220) are independently rotatable about
the long axis (L3) of the support structure (230).

EFFECT: using the invention enables providing the
less complicated pattern of the system and improving
the accuracy and effectiveness of spatial motion of a
handle holding the instrument.

6 cl, 4 dwg
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Область техники
Настоящее изобретение касается роботизированной системы для удерживания и

манипулирования хирургическим приспособлением или инструментом для хирургии,
в частности, для минимально инвазивной лапароскопической хирургии.
Роботизированная система данного изобретения содержит опорную структуру, к
которой подвижным образом прикреплены одна или более рук, которые могут
управляться удаленным образом от телеуправляемой станции.

Каждая из упомянутых рук, прикрепленных к опорной структуре, сконструирована
в виде сочлененного сборного узла, содержащего два элемента.Оба элементашарнирно
соединяются друг с другом, и, в свою очередь, первый элемент может вращаться
относительно опорной структуры.

Уровень техники
Данное изобретение находит общее применение в области роботизированной

хирургии и, в частности, в области минимально инвазивной хирургии. В минимально
инвазивной хирургии делают меньшие разрезы по сравнению с разрезами в обычной
хирургии, что требует очень точной работы хирургического инструмента. Через эти
разрезы выполняют хирургические операции, включая введение видеокамер
(лапароскопия) для получения изображений внутренних органов и передачи их на
телевизионныймонитор, посредством которого хирург может управлять выполнением
таких хирургических процедур.

Эти хирургические процедуры в роботизированной хирургии выполняют удаленным
образом, используя станции телеуправления, соединенные с роботизированной системой
выделенными линиями связи.

Роботизированные системы включают в себя структуры, разработанные так, чтобы
вести себя подобно руке человека, позволяя руке робота находиться в разных
положениях. Эти структуры образуют с помощью одной или нескольких рук,
установленных на опорной структуре и образованных с помощью шарнирно-
соединенных элементов, поэтому они могут двигаться надлежащим образом в
пространстве, направляя инструмент, терминальный орган или рабочий орган, такой
как захват или другое устройство, для выполнения хирургических операций. Движение
вызывается командами, которые удаленным образом принимают от станции
телеуправления.

Каждая из упомянутых рук имеет сочлененную структуру, содержащую несколько
элементов, подвижно соединенных друг с другом и вращательно прикрепленных к
опорной структуре. Одним примером структуры руки робота с сочлененными
элементами является робот, известный как Scara, со свободой движения в Х и Y осях,
хотя они ограничены в их движениях в вертикальной оси Z, где обычно выполняются
простые и короткие по расстоянию процедуры.

Ограничения этих структуробычнопреодолеваютпутеминтенсивного использования
сложной электроники и механизмов, чтобы обеспечить роботизированную систему,
пригодную для минимально инвазивной хирургии. Это дает нежелательно
дорогостоящую роботизированную систему из-за ее сложности как целого.

ДокументUS2003208186 описывает роботизированныймеханизм с тремя степенями
свободы, содержащий опорную структуру, к которой рука прикреплена вертикально
скользящим образом. Данная рука содержит первый элемент и второй элемент,
шарнирно соединенные друг с другом. Первый элемент, в свою очередь, шарнирно
присоединен к опорной структуре, и посредством этого может позиционироваться
инструмент. Однако такая структура имеет тот недостаток, что она не позволяет
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располагать инструмент надлежащим образом, чтобы вводить его с помощью
хирургического инструмента (троакара).

Документ US5762458 касается системы для выполнения процедур минимально
инвазивной сердечной хирургии. Эта система содержит сочлененные руки,
приспособленные манипулировать инструментом в пространстве. Упомянутые руки
имеютнесколько степеней свободы, и в одномварианте осуществления ониоборудованы
тремя моторно-движимыми соединениями (которые могут задавать перемещение и
вращение), двумя пассивными соединениями и одниммоторно-движимым соединением,
которое может поворачиваться для движения инструмента, расположенного на конце
руки. Эта роботизированная система имеет тот недостаток, что она не позволяет
полностью эффективное расположение инструмента через разрез в пациенте.

Сущность изобретения
Настоящее изобретение обеспечивает роботизированную систему для

лапароскопической хирургии, в частности, но не исключительно, для минимально
инвазивной хирургии. Роботизированная система данного изобретения имеет
существенно более простую конструкцию, чем роботизированные системы,
используемые до сих пор для этой цели. В дополнение к структурной простоте
обеспеченной здесь роботизированной системы данное изобретение предлагает
роботизированную систему для лапароскопической хирургии с особой архитектурой,
способной к надлежащему расположению инструмента, терминального органа или
рабочего органа, такого как захват или устройство для выполнения хирургических
операций, с высокой подвижностью для надлежащего введения через разрез в пациенте.

Роботизированная система дляминимально инвазивной лапароскопической хирургии
данногоизобретения содержитопорнуюструктуру, содержащуювертикальнуюколонну,
вокруг продольной оси которой могут вращаться руки. Данная колонна может
устанавливаться на стационарнуюплатформу, которая предпочтительно оборудована
колесами для легкого передвижения, если необходимо. Одна или несколько
роботизированных рук скользящимобразом крепятся вертикально к колонне. В случае,
когда больше чем одна роботизированная рука обеспечивается на опорной структуре,
упомянутые руки крепятся так, что они могут скользящим образом перемещаться
вертикально, чтобы регулировать их высоту относительно пола и, следовательно,
позволять хирургическому инструменту эффективно располагаться в надлежащем
положении.

Каждая рука роботизированной системы содержит первый элемент и второй элемент.
И первый и второй элементы шарнирно соединяются друг с другом посредством вала
или сочленения. С другой стороны, первый элемент руки вращательным образом
устанавливается на опорной структуре, и, в своюочередь, упомянутый первый элемент
приспособлен поворачиваться вокруг ее продольной оси. В частности, первый элемент
руки вращательным образом устанавливается на удлинении, составляющем одно целое
с опорной структурой.

Второй элемент роботизированной руки приспособлен принимать сочленение с, по
меньшей мере, двумя пассивными степенями свободы на одном своем конце для
крепления хирургического орудия или инструмента. В случае, когда обеспечивается
больше чем одна роботизированная рука, данные руки могут вращаться независимо
друг от друга вокруг продольной оси опорной структуры.Эта архитектура обеспечивает
существенно упрощенное сборное устройство.

В некоторых вариантах осуществления данного изобретения упомянутое сочленение,
имеющее, по меньшеймере, две степени свободы для прикрепления инструмента, может
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иметь три степени свободы, как соединение карданного типа. Таким образом,
достигаются одноосная устойчивость (обычно по направлению оси инструмента или
орудия) и пространственное движение, подходящее для операций инструмента через
разрез в пациенте, путем введения двух пассивных степеней свободы в системе.

Таким образом, данное сборное устройство обеспечено всего пятью степенями
свободы (четыре плюс вертикальное расположение опорной структуры для
расположения и маневренности инструмента), поэтому инструмент может всегда
располагаться в направлении, заданном местом проникновения в полость, сделанном
в пациенте (например, брюшной полости) через троакар.

В одном варианте осуществления продольная ось первого элемента
роботизированной руки может быть, по меньшей мере, по существу, перпендикулярна
оси сочленения первого элемента и второго элемента.

Второй элемент руки может содержать два стержня, расположенных, по существу,
параллельно друг другу и разделенных расстоянием, подходящим для его обеспечения
и шарнирного крепления на одном конце первого элемента руки. Это позволяет
вращение без столкновения первого и второго элементов роботизированной руки.

Другие задачи, преимущества и признаки роботизированной системыдляминимально
инвазивной лапароскопической хирургии данного изобретения будут видныиз описания
предпочтительного варианта осуществления изобретения. Это описание дано в качестве
не ограничивающего примера и иллюстрируется сопровождающими чертежами.

Краткое описание чертежей
На чертежах:
фигура 1 представляет собой изображение системы телеуправления, сопряженной с

роботизированными системами согласно данному изобретению;
фигура 2 представляет собой вид в перспективе одного варианта осуществления

роботизированной системы данного изобретения, содержащей двуручную структуру;
фигура 3 представляет собой вид в перспективе одного варианта осуществления

роботизированной системы данного изобретения, и
фигура 4 представляет собой схематичное изображение кинематической цепи

роботизированной системы, где показаны степени свободы.
Описание одного предпочтительного варианта осуществления
Телеуправляемая система 100 для выполнения минимально инвазивной

лапароскопической хирургии показана на чертежах. Телеуправляемая система 100
содержит рабочую станцию110, имеющуюдве роботизированные системы 200 согласно
данному изобретению, и станцию 120 телеуправления для управления и контроля
роботизированной системы 200. Станция 120 телеуправления включает в себя систему
130 трехмерного контроля для отображения рабочей сцены с желаемым показателем
увеличения (масштабирование) и перспективой, которая может регулироваться при
движениях одной из доступных рук.

Контрольные команды оператора могут конвертироваться станцией 120
телеуправления в операцию роботизированной системы 200, увеличивая мануальные
способности оператора, и операции могут контролироваться более надежно. Это
позволяет сочлененным роботизированным рукам 210, 220 роботизированной системы
200 действовать жестами и контролироваться движениями рук оператора. Движения,
которые оператор может выполнять его/ее двумя кистями, могут передаваться к любой
из рук 210, 220, по желанию, с помощью дополнительных приводных педалей (не
показаны). Роботизированные руки 210, 220 роботизированной системы 200 (показаны
нафигуре 3) могут приводиться в действие электрически для размещения и расположения
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каждого из инструментов, терминальных органов или рабочих органов 900 (таких как
захваты или хирургические устройства, подходящие для выполнения операций).

Связь между станцией 120 телеуправления и роботизированной системой 200
выполняется посредством контрольного блока 140.Контрольныйблок 140 организован
с помощью компьютерной сети, которая делает возможным контроль в реальном
времени траектории роботизированных рук 210, 220 и положения хирургических
инструментов 900, управляемых руками 210, 220, так что они все время соответствуют
движениям команд оператора. Контрольный блок 140 также выполняет координацию
движений, чтобы избежать столкновений между руками 210, 220, и непрерывно
отслеживает и корректирует их траектории согласно критериям, заданнымоператором.
Контрольный блок 140 делает возможной работу с плавающими осями координат,
которые устанавливаются в положение и ориентацию по желанию оператора, чтобы
облегчить выполнение задачи в положении вертикального поля, хотя операция
выполняется в брюшнойполости пациента 600 в других положениях.Он такжепозволяет
изменять показатель масштаба, чтобы приспособить сантиметровые движения в
приводной станции в миллиметровые движения по необходимости. Этот блок 140
дополнительно позволяет сдерживать рабочую нагрузку каждой из рук 210, 220
заданной, чтобы увеличить безопасность пациента 600. Посредством блока 140 также
можно отображать используемое рабочее пространство рук 210, 220, чтобы облегчить
их начальное надлежащее расположение над операционным столом 700 и над пациентом
600.

Сигнал 150, принятый от станции 120 телеуправления через магнитные датчики 450
положения, обеспечивает информацию 460 о траекториях инструментов 900. Другие
средства детектирования положения, такие как потенциометрические или инерционные
датчики, также возможны. Это позволяет облегчать способность движения оператора,
а также избегать механического стеснения наиболее обычных 6D приводов. Таким
образом, делается возможным управление 640 роботизированной системой 200 и
управление 650 инструментами 900, а также управление 660 избежания столкновений.

Рабочая станция 110 содержит одну или более роботизированных систем 200 согласно
данному изобретению. Фигура 3 показывает одну из упомянутых роботизированных
систем 200 в деталях.Какможно видеть, каждая роботизированная система 200 содержит
две руки 210, 200, установленные на общей опорной структуре 230. Каждая рука 210,
220 имеет такую нагрузочную способность, что могут прикладываться усилия до 2,5
кг, и приспособлена оперировать у операционного стола 700, на одной его стороне или
одновременно используя обе стороны, на каждой стороне операционного стола 700.
Руки 210, 220 роботизированной системы 200могут двигаться в пространстве, покрывая
соответствующий минимальный рабочий объем. Рабочий объем задается установкой
точек, где инструмент 900 каждой руки 210, 220 может находиться, и соответствует
объему, ограниченному поверхностями, заданными точками, достижимыми
инструментом 900 при полностью выдвинутой и полностью втянутой его структуре. В
структуре данного варианта осуществленияминимальныйрабочий объем соответствует
полусфере радиусом 50 см, центрически расположенной на одном фиксированном
центре, но регулируемой в высоту, с точностью лучше чем 1 мм.

В варианте осуществления, показанном на фигурах 2 и 3, опорная структура 230
содержит вертикальную колонну 235, закрепленную на платформе 240, имеющей
блокируемые колеса 245 для легкости передвижения.Платформа 240 содержит нижнюю
секцию 250 и две верхние секции 260, 270, установленные друг на друге и на нижней
секции 250 с возможностью вращения. Нижняя часть 250 опорной структуры 230
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прикреплена к платформе 240 для удерживания роботизированной системы 200 во
время операции. Верхние секции 260, 270 колонны 235 установлены так, что они могут
скользить вертикально соответственно вертикальному направлению, указанному
буквой D, то есть, по существу, перпендикулярно платформе 240 опорной структуры
230. Вертикальное линейное смещение D верхних секций 260, 270 позволяет независимо
регулировать высоту роботизированных рук 210, 220 относительно пола и, таким
образом, надлежащим образом позиционировать инструмент 900.

Для простоты описания структура одной из рук 210 роботизированной системы 200
будет описана ниже, хотя будет понятно, что каждая из рук 210, 220 имеет одинаковую
или технически эквивалентную конфигурацию.

Роботизированная рука 210 системы, описываемой согласно данному изобретению,
содержит два элемента 300, 400, сочлененных друг с другом.

Первый элемент 300 представляет собой удлиненное тело, которое установлено на
опорной структуре 230 так, что оно может поворачиваться вокруг продольной оси L1
первого элемента 300. Более конкретно, первый элемент 300 установлен с возможностью
вращения на удлинение 265, составляющее одно целое с верхней секцией 260 (другая
роботизированная рука 220 установлена с возможностью вращения на удлинение 275,
соответствующее верхней секции 270). Первый элемент 300 может, таким образом,
вращаться относительно удлинения 265 верхней секции 260 роботизированной руки
210 вокруг продольной оси L1, и обе руки 210, 220 могут вращаться независимо вокруг
продольной оси L3 опорной структуры 230, то есть колонны 235.

Второй элемент 400 роботизированной руки 210 сочленяется с первым элементом
300 роботизированной руки 210 посредством сочленения 280 так, что они могут
поворачиваться вокруг оси L2, как можно видеть на фигуре 3. Продольная ось L1
первого элемента 300, по существу, перпендикулярна оси L2 сочленения 280 первого
элемента 300 и второго элемента 400.

Как можно видеть, второй сочлененный элемент 400 образован из двух стержней
410, 420, которые в варианте осуществления на данных фигурах имеют эллиптическое
поперечное сечение. Будет понятно, однако, что два стержня 410, 420 могут иметь
другие различные геометрии. Два стержня 410, 420 расположены параллельно друг
другу, разделенные заданным расстоянием, чтобы позволить второму элементу 400
присоединяться к одному концу первого элемента 300, в то же время предохраняя оба
элемента 300, 400 руки 210 от столкновения друг с другом при вращении вокруг оси
L2 сочленения 280, расположенного на общем конце обоих стержней 410, 420 руки 210.

Противоположный конец 500 обоих стержней 410, 420 руки 210 приспособлен для
крепления хирургического орудия или инструмента 900 через поворотную ось L4.
Поворотная ось L4 предотвращает столкновениямежду инструментом 900 и стержнями
410, 420 второго элемента 400 рук 210, 220. На конце 500 обеспечено механическое
сочленение 550, которое позволяет регулировать расположение инструмента 900 внутри
рабочего пространства надлежащим образом для операций сквозь разрез в пациенте
600. Это механическое сочленение 550 представляет собой соединение, имеющее две
или больше степеней свободы, приспособленное для крепления хирургического орудия
или инструмента 900. В варианте осуществления на данных фигурах механическое
сочленение 550 представляет собой соединение, имеющее три степени свободы, такое
как соединение карданного типа. Это позволяет вводить две дополнительные пассивные
степени свободы, а также обеспечивать одноосную устойчивость (обычно ось
позиционирования инструмента 900). Инструмент 900 может, следовательно,
располагаться всегда в направлении, заданном местом проникновения 950 в полость,
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сделанным в пациенте 600 (например, брюшная полость), как показано на фигуре 4.
Может быть обеспечен элемент крепления с ручной подстройкой для троакаров.

Этот элемент крепления содержит элемент подвески, который может быть прикреплен
вручную к опорной структуре 230. На одном его конце два элемента, прикрепленных
к этому элементу подвески, поддерживаются двумя шаровыми соединениями,
запираемыми вручную, что позволяет соответствующим троакарам прикрепляться
через соединение карданного типа для снижения усилий, прилагаемых хирургическим
инструментом или орудием 900 к животу 600 пациента.

Фигура 4 схематично показывает кинематическую цепь механической структуры
одного варианта осуществления роботизированной системы 200 данного изобретения.
Как показано, каждая рука 210, 220 системы 200 находится в открытой кинематической
цепи типа D-G-G-G-G+кардан с пятью степенями свободы, позволяя относительное
движение разных элементов 235, 300, 400, 900между каждымидвумя последовательными
связями структуры.

Отдельно от призматического соединения (вертикальное передающее движение)
четыре соединения согласно осямL1, L2, L3 и L4 приводятся двигателем с перемещением
D, которое также осуществляют две руки 210, 220.

Хотя настоящее изобретение было представлено в описании и показано на
сопроводительных чертежах со ссылкой на предпочтительный вариант осуществления
изобретения, роботизированная система согласно изобретению может подвергаться
некоторымизменениям без отступления от объема защиты, определенного в следующей
формуле изобретения.

Формула изобретения
1. Роботизированная система (200) для лапароскопической хирургии, содержащая

опорную структуру (230), содержащую по меньшей мере две руки (210; 220),
прикрепленные скользящим образом к опорной структуре (230) и шарнирно
присоединенные к ней, где упомянутая рука (210; 220) содержит первый элемент (300)
и второй элемент (400), шарнирно сочлененные друг с другом, где первый элемент (300)
соединен с опорной структурой (230) с возможностьювращения, причемпервый элемент
(300) способен поворачиваться вокруг продольной оси (L1) первого элемента (300), а
второй элемент (400) способен принимать соединение, имеющее, по меньшей мере, две
степени свободы (550), для крепления инструмента (900), причем указанные руки (210,
220) выполнены с возможностьювращения независимодруг от друга вокруг продольной
оси (L3) опорной структуры (230).

2. Роботизированная система (200) по п.1, где упомянутая продольная ось (L1)
первого элемента (300), по меньшей мере, по существу, перпендикулярна оси (L2)
сочленения для сочленения первого элемента (300) и второго элемента (400) друг с
другом.

3. Роботизированная система (200) по п.1 или 2, где опорная структура (230) содержит
вертикальную колонну, вокруг продольной оси (L3) которой могут поворачиваться
руки (210, 220).

4. Роботизированная система (200) по п.1, где соединение, имеющее, по меньшей
мере, две степени свободы (500) для крепления инструмента (900), представляет собой
соединение карданного типа.

5. Роботизированная система (200) по п.1, где второй элемент (400) состоит из двух
частей (410, 420), к которым шарнирным образом присоединен первый элемент руки
(300).
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6. Роботизированная система (200) по п.1, где первый элемент (300) с возможностью
вращения установлен на удлинении (265; 275), составляющем одно целое с опорной
структурой (230).

Стр.: 11

RU 2 531 469 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Стр.: 12

RU 2 531 469 C2



Стр.: 13

RU 2 531 469 C2


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

