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Изобретение относится кмедицинской технике
и может быть использовано при выполнении
различных медицинских процедур.
Функциональная структура электромагнитных
фиксаторов диагностических и хирургических
корпусов внутри выдвижной крышки
тороидальной хирургической робототехнической
системы, включающая цилиндрический корпус с
возможностью осевого возвратно-
поступательного вращения, где последовательно
с равным шагом по кругу расположены
вертикально ориентированные корпуса
фиксаторов диагностических и хирургических
устройств, при этом вертикально
ориентированные корпуса фиксаторов
диагностических и хирургических устройств
выполнены из двух половин с возможностью
фиксации их между собой, а внутри их с

вертикальным смещением друг относительно
друга закреплены два электромагнита с внешней
горизонтальной ориентированной
ферромагнитнойцилиндрическойчастью, которая
со стороны внешней поверхности
цилиндрического корпуса соединена с круглой
ферромагнитной пластиной, которая соосно
зафиксирована на одном конце горизонтально
ориентированного ферромагнитного стержня, а
другой его конец выполнен конической формы
для ориентированной фиксации и удержания
диагностических и хирургических устройств, при
этом в одной из половин вертикально
ориентированного корпуса фиксаторов, которая
позиционно расположена напротив внешней
поверхности цилиндрического корпуса между
электромагнитами и над верхним
электромагнитом, выполнены два отверстия с
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резьбой, в которой завинчен конец винта, а его
начало расположено в соответствующем
отверстии цилиндрического корпуса с
возможностью возвратно-поступательного
смещения в соответствующемотверстии, при этом
в нижней части и в верхней части вертикально
ориентированных корпусов фиксаторов

выполнены ортогонально ориентированные
относительно осей электромагнитов продольные
пазы, в которых расположен один конец упругой
верхней пластины и упругой нижней пластины
соответственно, а их вторые концы
зафиксированы на внешней поверхности
цилиндрического корпуса. 4 ил.
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(57) Abstract:

FIELD: mechanics.
SUBSTANCE: claimed structure comprises

cylindrical body for axial reciprocal rotation. Vertically
oriented bodies of diagnostics and surgical devices are
spaced uniformly apart in circle. Note here that
vertically oriented bodies of diagnostics and surgical
devices are composed of two halves to be locked
together. Two electromagnets with outer horizontally
oriented ferromagnetic cylindrical part are secured in
said halves with relative shift. Said outer horizontally
oriented ferromagnetic cylindrical part is connected
with the round ferromagnetic plate from the side of
cylindrical body outer surface. Said ferromagnetic plate
is locked at one end of horizontally oriented
ferromagnetic rod, its opposite end being shaped to
cone for oriented fixation and retention of said
diagnostics and surgical devices. Note here that two
threaded holes are made in one of said halves located
opposite cylindrical body outer surface between
electromagnets and above top electromagnet. Screw
end is screwed in said half while screw start is fitted in
appropriate cylindrical body hole to reciprocate therein.
Lengthwise grooves perpendicular to axes of

electromagnets are arranged at top and bottom parts of
vertically oriented bodies of retainers. Said grooves
receive one end of the flexible top and bottom plates
while their opposite ends are locked at cylindrical body
outer surface.

EFFECT: perfected design.
4 dwg
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Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано при
выполнении различных медицинских процедур.

Известно устройство возвратно-поступательного продольного и вертикального
перемещения с разворотным механизмом инструментального стола
многофункционального диагностико-хирургического операционного стола с
возможностьюинформационнокомпьютерного управления (см.ПатентЮ.И.Русанова),
включающее цилиндрический корпус операционного стола с поворотныммеханизмом,
к которому закреплен ортогональный профиль с выступом в верхней его части и
выступом с зубчатой поверхностью в средней его части. При этом выступ профиля и
выступ с зубчатой поверхностью функционально связаны с подвижным устройством
инструментального стола посредством разнесенных друг относительно друга двух
подшипников и зубчатойшестеренкипривода, корпус которого закрепленнаподвижном
устройстве. При этом в нижней части ортогонального профиля также расположены
разнесенные два дополнительных подшипника, контактирующие с боковой нижней
частью ортогонального профиля. С другой стороныподвижного устройства закреплен
дополнительный цилиндр, внутри которого расположена цилиндрическая часть
линейного привода для подъема инструментального стола, при этом выдвижная
цилиндрическая часть его соединена с нижней частью дополнительного цилиндра, а
его верхняя часть расположена внутри корпуса инструментального стола и закреплена
с цилиндрическим выступом с нижней стороны. При этом в корпусе выполнен паз на
высоту не менее длины шагового привода разворота медицинского стола, в котором
он закреплен и функциональной зубчатой связью соединен с зубчатой поверхностью
насадки с возможностью вращения, которая расположена соосно с корпусом
инструментального стола.При этомнасадка выполнена с сооснымотверстием и пазом
для фиксации верхней съемной части инструментального стола (прототип).

Известный прототип имеет технологические возможности, которые заключаются в
том, что инструментальный стол выполнен с возможностью как разворота, так и с
возможностью продольного смещения относительно хирургического стола.

Недостатком известной функциональной структуры инструментального стола
является конструктивная несовместимость с корпусом исполнительных выдвижных
элементов медицинского стола, посредством которых выполняют медицинские
процедуры реанимации, диагностики и хирургические операции.

Техническимрезультатомпредложенного изобретения является усовершенствование
известнойфункциональной структурыпутемформированияфункционально законченной
единой конструкции, в которой объединены как диагностические, реанимационные и
хирургические устройство, так и исполнительные выдвижные элементыи конструктивно
связаны с медицинским столом, формируя единую конструкцию робототехнической
системы.

Указанный технический результат достигается следующей функциональной
структурой.

Функциональная структура электромагнитных фиксаторов диагностических и
хирургических корпусов внутри выдвижной крышки тороидальной хирургической
робототехнической системы, включающая цилиндрический корпус с возможностью
осевого возвратно-поступательного вращения, где последовательно с равным шагом
по кругу расположены вертикально ориентированные корпуса фиксаторов
диагностических и хирургических устройств, при этом вертикально ориентированные
корпуса фиксаторов диагностических и хирургических устройств выполнены из двух
половин с возможностью фиксации их между собой, а внутри их с вертикальным
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смещением друг относительно друга закреплены два электромагнита с внешней
горизонтальной ориентированной ферромагнитной цилиндрической частью, которая
со стороны внешней поверхности цилиндрического корпуса соединена с круглой
ферромагнитной пластиной, которая соосно зафиксирована на одном конце
горизонтально ориентированного ферромагнитного стержня, а другой его конец
выполнен конической формы для ориентированной фиксации и удержания
диагностических и хирургических устройств, при этом в одной из половин вертикально
ориентированные корпуса фиксаторов, которая позиционно расположена напротив
внешней поверхности цилиндрического корпуса между электромагнитом и над верхним
электромагнитом выполнены два отверстия с резьбой, в которой завинчен конец винта,
а его начало расположено в соответствующем отверстии цилиндрического корпуса с
возможностью возвратно-поступательного смещения в соответствующем отверстии,
при этом в нижней части и в верхней части вертикально ориентированных корпусов
фиксаторов выполнены ортогонально ориентированные относительно осей
электромагнитов продольные пазы, в которых расположен один конец верхней и
упругой нижней пластины соответственно, а их вторые концы зафиксированы на
внешней поверхности цилиндрического корпуса.

На фиг. 1 изображен электромагнитный вертикально ориентированный корпус
фиксатора диагностических и хирургических устройств, который закреплен на
цилиндрическом корпусе инструментального стола, который закреплен с нижней
поверхности выдвижной крышки тороидальной хирургической робототехнической
системы. На фиг. 2 изображен цилиндрический корпус инструментального стола, на
внешней поверхности которого равномерно по кругу закреплены электромагнитные
вертикально ориентированные корпуса фиксаторов диагностических и хирургических
устройств. На фиг. 3 изображена тороидальная хирургическая робототехническая
система с выдвижной крышкой с инструментальным столом.Нафиг. 4 изображен один
из возможныхнапольных вариантов тороидальной хирургической робототехнической
системы с выдвижной крышкой.

Функциональная структура электромагнитных фиксаторов диагностических и
хирургических корпусов внутри выдвижной крышки тороидальной хирургической
робототехнической системы, включающая цилиндрический корпус 1 с возможностью
осевого возвратно-поступательного вращения, где последовательно с равным шагом
по кругу расположены вертикально ориентированные корпуса фиксаторов 2
диагностических и хирургических устройств 3.При этом вертикально ориентированные
корпуса фиксаторов 2 диагностических и хирургических устройств 3 выполнены из
двух половин 4 и 5 с возможностью фиксации их между собой, а внутри их с
вертикальным смещением друг относительно друга закреплены два электромагнита 6
и 7 с внешней горизонтальной ориентированной ферромагнитной цилиндрической
частью 8, которая со стороны внешней поверхности цилиндрического корпуса 1
соединена с круглой ферромагнитной пластиной 9, которая соосно зафиксирована на
одномконце горизонтально ориентированногоферромагнитного стержня 10, а другой
его конец 11 выполнен конической формы для ориентированной фиксации и удержания
диагностических и хирургических устройств 3. При этом в одной из половин 5
вертикальноориентированногокорпусафиксаторов 2, котораяпозиционнорасположена
напротив внешней поверхности цилиндрического корпуса 1 между электромагнитами
6 и 7 и над верхним электромагнитом 6, выполнены два отверстия с резьбой 12 и 13, в
которой завинчен конец винта 14 и 15, а его начало расположено в соответствующем
отверстии цилиндрического корпуса 1 с возможностью возвратно-поступательного
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смещения в соответствующем отверстии, при этом в нижней части и в верхней части
вертикально ориентированных корпусов фиксаторов 2 выполнены ортогонально
ориентированные относительно осей электромагнитов 6 и 7 продольные пазы 16 и 17,
в которых расположен один конец упругой верхней пластины 18 и упругой нижней
пластины19 соответственно, а их вторые концы зафиксированына внешнейповерхности
цилиндрического корпуса 1. При этом в диагностических и хирургических устройствах
3 с двух противоположных сторон на их внешней поверхности со стороны вертикально
ориентированных корпусовфиксаторов 2 закрепленыпервые круглыеферромагнитные
пластины 20 и 21 с осевой конической внутренней поверхностью, а с противоположной
стороны диагностических и хирургических устройств 3 закреплены вторые круглые
ферромагнитные пластины22 и 23 также с осевой конической внутренней поверхностью,
посредством которых подают питающее напряжение на диагностические и различные
хирургические внутренние элементы. При этом тороидальная хирургическая
робототехническая система также включает нижнюю шайбу 24 с осевым отверстием,
вертикальные стержни 25, подшипники, при этом нижняяшайба 24 с осевымотверстием
закреплена в нижней части вертикального цилиндрического корпуса 1, а в верхней
части зафиксированыопорные подшипники 26, которые расположены с возможностью
возвратно-поступательного разворота на верхней поверхности круглой опорной
пластины 27, на верхней части которой по кругу с равным шагом зафиксированы
вертикальные стержни 25, которые в средней своей части последовательно закреплены
ваналогичновыполненныхотверстияхпромежуточнойшайбы28 сосевымиотверстиями
и в аналогичных отверстиях верхней шайбы 29 с осевым отверстием, на которой
закреплен привод с редуктором 30, шестеренка которого функционально связана с
шестеренкой разворота 31, которая закреплена внутри верхней части вертикального
цилиндрического корпуса 1, а верхние концы вертикальных стержней 25 зафиксированы
в нижней части крышки 32, которая соосно закреплена в нижней части выдвижной
крышки 33 тороидальной робототехнической системы 34 (фиг. 3) с выдвижными
элементами 35 для проведения медицинских процедур с возможностью разворота
посредством привода 36 и шестеренки 37. На фиг. 4 изображен напольный вариант
тороидальной робототехнической системы 34 с выдвижной крышкой 33, которые
посредством двух пар стержней 35 расположены с возможностью продольного
возвратно-поступательного смещения на неподвижном в продольном направлении
медицинском столе 38, на котором также расположена подвижная в продольном
направлении часть медицинского стола 39. При этом неподвижный в продольном
направлениимедицинский стол 38расположенна устройстве возвратно-поступательного
вертикального смещения 40, посредством привода с редуктором 41.

Поскольку выдвижная крышка 33 тороидальной робототехнической системы 34
(фиг. 3) выполнена также с возможностью вертикального частичного подъема, то после
такого подъема выполняют процедуру установки (фиг. 1) или снятия из двух
электромагнитных захватов 6 и 7 электромагнитных устройств удержания 2 корпуса
диагностических и хирургических элементов 3, после чего выдвижную крышку 33
возвращают в исходное положение и эти действия выполняют, когда все выдвижные
элементы 35 (фиг. 3) находятся внутри тороидальной робототехнической системы 34,
а выдвижная крышка 33 посредством трех тросов и трех приводов опущена. После
того, как диагностические и хирургические элементы 3 установлены, выполняют подъем
выдвижнойкрышки33 иосуществляют вывод выдвижных элементов 35 из тороидальной
робототехнической системы 34 предварительно в зону «Приема инструмента» для
приема диагностических и хирургических элементов 3, а затем выдвижные элементы
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35 разворачивают в «Зону выполнения медицинской процедуры». А если учесть, что
корпуса диагностических и хирургических элементов 3 в электромагнитных устройствах
удержания 2 расположены в определенной последовательности, а выдвижные элементы
35 находятся в конкретной позиции внутри тороидальной робототехнической системы
34, поэтому (фиг. 3) перед приемом корпусов диагностических и хирургических
элементов 3 посредством привода с редуктором 30 (фиг. 2) и шестеренки разворота 31
выполняют соответствующий разворот вертикального цилиндрического корпуса 1
совместно с электромагнитными устройствами удержания 2 корпусов диагностических
и хирургических элементов 3, которые зафиксированы на внешней поверхности
вертикального цилиндрического корпуса 1.И такой разворот выполняютпосредством
опорныхподшипников 26, которые с возможностьюразворота расположенына крайней
верхней поверхности круглой опорной пластины27, которая посредством вертикальных
стержней 25 зафиксирована в нижней части крышки 32. При этом следует отметить,
что (фиг. 1) в продольных пазах 16 и 17 расположены соответствующие упругие
пластины 18 и 19, которые выполняют функцию амортизации (демпфирования) при
установке и снятии корпусов диагностических и хирургических элементов 3, которые
выполняет система выдвижных элементов 35.

Использование предложенного технического решения позволяет расширить
процедурные возможности функциональной структуры с электромагнитными
фиксаторами инструментального стола, который совмещен с тороидальной
робототехнической системой для одновременного продольного возвратно-
поступательного смещения его и выдвижных элементов вдоль подвижной части
медицинского стола.

Формула изобретения
Функциональная структура электромагнитных фиксаторов диагностических и

хирургических корпусов внутри выдвижной крышки тороидальной хирургической
робототехнической системы, включающая цилиндрический корпус с возможностью
осевого возвратно-поступательного вращения, где последовательно с равным шагом
по кругу расположены вертикально ориентированные корпуса фиксаторов
диагностических и хирургических устройств, отличающаяся тем, что вертикально
ориентированные корпуса фиксаторов диагностических и хирургических устройств
выполнены из двух половин с возможностью фиксации их между собой, а внутри их с
вертикальным смещением друг относительно друга закреплены два электромагнита с
внешней горизонтальной ориентированной ферромагнитной цилиндрической частью,
которая со сторонывнешнейповерхности цилиндрического корпуса соединена с круглой
ферромагнитной пластиной, которая соосно зафиксирована на одном конце
горизонтально ориентированного ферромагнитного стержня, а другой его конец
выполнен конической формы для ориентированной фиксации и удержания
диагностических и хирургических устройств, при этом в одной из половин вертикально
ориентированного корпуса фиксаторов, которая позиционно расположена напротив
внешней поверхности цилиндрического корпусамежду электромагнитами инад верхним
электромагнитом, выполнены два отверстия с резьбой, в которой завинчен конец винта,
а его начало расположено в соответствующем отверстии цилиндрического корпуса с
возможностью возвратно-поступательного смещения в соответствующем отверстии,
при этом в нижней части и в верхней части вертикально ориентированных корпусов
фиксаторов выполнены ортогонально ориентированные относительно осей
электромагнитов продольные пазы, в которых расположен один конец упругой верхней
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пластины и упругой нижней пластины соответственно, а их вторые концы
зафиксированы на внешней поверхности цилиндрического корпуса.
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