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(57) Формула изобретения
1. Хирургически имплантируемое устройство, содержащее:
(a) медицинский имплантат для выполнения терапевтической функции, при этом, 

упомя нутый имплантат содержит, по меньшей мере, один крепежный элемент для 
прикрепления упомянутого имплантата к телу, причем упомя нутый, по меньшей мере, один 
крепежный элемент имеет развернутое положение и неразвернутое положение и может 
перемещаться между ними; и

(b) визуальный указатель для указания, что упомя нутый, по меньшей мере, один 
крепежный элемент перемещен в его развернутое положение.

2. Устройство по п.1, в котором упомя нутый визуальный указатель находится на 
упомя нутом имплантате.

3. Устройство по п.1, в котором упомянутый визуальный указатель содержит знаки.
4. Устройство по п.1, в котором упомянутый визуальный указатель содержит 

графический указатель.
5. Устройство по п.1, дополнительно содержащее визуальный указатель для указания, 

что упомя нутый, по меньшей мере, один крепежный элемент перемещен в его 
неразвернутое положение.

6. Устройство по п.1, в котором упомя нутый, по меньшей мере, один крепежный элемент 
включает в себя множество крепежных элементов и упомя нутый визуальный указатель 
обеспечивает одно указание, которое указывает, что все упомя нутые крепежные элементы 
перемещены в их развернутое положение.

7. Устройство по п.6, дополнительно содержащее визуальный указатель для указания, 
что упомя нутое множество крепежных элементов перемещено в их неразвернутое 
положение.

8. Хирургическое устройство, содержащее:
(a) медицинский имплантат для выполнения терапевтической функции, при этом 

упомя нутый имплантат содержит, по меньшей мере, один крепежный элемент для 
прикрепления упомянутого имплантата к телу, причем каждый из упомя нутого, по меньшей 
мере, одного крепежного элемента имеет развернутое положение и неразвернутое 
положение и может перемещаться между ними;

(b) установочное приспособление для перемещения упомя нутого крепежного элемента
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из упомянутого развернутого положения в упомянутое неразвернутое положение; и

(c) визуальный указатель для указания, что упомянутый, по меньшей мере, один
крепежный элемент перемещен в его развернутое положение.

9. Устройство по п.8, в котором упомянутый визуальный указатель находится на 
упомя нутом имплантате.

10. Устройство по п.5, в котором упомянутый визуальный указатель находится на 
упомя нутом установочном приспособлении.

11. Устройство по п.10, в котором упомя нутый визуальный указатель содержит знаки.
12. Устройство по п.10, в котором упомя нутый визуальный указатель содержит 

графический указатель.
13. Устройство по п.10, дополнительно содержащее визуальный указатель для указания, 

что упомя нутый, по меньшей мере, один крепежный элемент перемещен в его 
неразвернутое положение.

14. Устройство по п.10, в котором упомянутый, по меньшей мере, один крепежный 
элемент включает в себя множество крепежных элементов и упомянутый визуальный 
указатель обеспечивает одно указание, которое указывает, что все упомя нутые крепежные 
элементы перемещены в их развернутое положение.

15. Устройство по п.4, дополнительно содержащее визуальный указатель для указания, 
что упомя нутое множество крепежных элементов перемещено в их неразвернутое 
состояние.

16. Хирургическое устройство, содержащее:
(a) медицинский имплантат для выполнения терапевтической функции, при этом 

упомя нутый имплантат содержит, по меньшей мере, один крепежный элемент для 
прикрепления упомя нутого имплантата к телу, причем каждый из упомя нутого, по меньшей 
мере, одного крепежного элемента имеет развернутое положение и неразвернутое 
положение и может перемещаться между ними;

(b) установочное приспособление для перемещения упомя нутого крепежного элемента 
из упомянутого развернутого положения в упомянутое неразвернутое положение; и

(c) при этом упомянутое установочное приспособление выполнено с возможностью 
формирования звукового сигнала для указания, что упомя нутый, по меньшей мере, один 
крепежный элемент перемещен в его развернутое положение.

17. Устройство по п.16, в котором упомя нутое установочное приспособление выполнено 
с возможностью формирования звукового сигнала для указания, что упомянутый, по 
меньшей мере, один крепежный элемент перемещен в его неразвернутое положение.

18. Устройство по п.16, в котором упомянутый, по меньшей мере, один крепежный 
элемент включает в себя множество крепежных элементов и упомянутое установочное 
приспособление выполнено с возможностью формирования одного звукового сигнала, 
который указывает, что все упомя нутые крепежные элементы перемещены в их 
развернутое положение.
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