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(57) Использование: для измельчения кам
ней в мочевом пузыре с целью их естествен
ного удаления. Сущность изобретения:
цистоскоп содержит полый металлический
корпус 1 боковым патрубком 2, пружину
растяжения 3 с преднапряженным поджати-

Известен цистоскоп, содержащий по
лый металлический корпус, размещенный в
нем гибкий шланг с тягой, один конец кото
рого снабжен инструментом, а другой нагружателем.
Недостатком известного устройства яв
ляется сложность конструкции, обусловлен
ная ограниченностью размеров вводимых
инструментов, низкая мощность дробильно
го инструмента за счет миниатюрности и
невозможности получения больших усилий,
неудобство пользования, обусловленное
наличие режущих инструментов в Процессе

манипулирования устройством й низкой U
прочностью.
“
Цель изобретения - повышение эффек
тивности применения за счет повышения
мощности на дробильном элементе и удоб
ства использования.
На фиг. 1 представлена схема устройств
ва.
Цистоскоп включает полый металличе
ский корпус 1 с патрубком 2, размещенный
в корпусе 1 гибкий шланг 3 в виде пружины
растяжения с преднапряженным поджатием витков, один конец которой жестко (на
пример, сваркой) соединён с концом тяги 4
и упрочнен, образуя дробильный элемент 5,
зацеп 6 на втором конце пружины 3, нагружатель, выполненный в виде герметичной .
. подвижной пробки 7 с пружинными захва
тами 8, регулировочной втулки 9 со спуско
вым конусом 10, установленной герметично
в Пробке 7, и пружины 11 сжатия, взаймо-
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Изобретение относится к специальным
медицинским инструментам, с помощью ко
торых выполняются различные лечебные
процедуры и манипуляции, и может быть
использовано для измельчения камней в мо
чевом пузыре с целью их безоперационного
удаления.

ем витков, жестко соединенную одним кон
цом тяги 4 упрочненным соединением, об
разующим дробильный элемент 5, зацеп 6
на другом конце пружины 3, взаимодейству
ющий с нагружателем в виде герметической
подвижной пробки 7 с пружинными захва
тами 8, регулировочной втулки 9 со спуско
вым конусом 10 и пружины 11 сжатия,
взаимодействующей с пробкой и втулкой,
смонтированной на Тяге 4 с кнопкой 12. В
процессе работы посредством нагружателя
осуществляется растяжение и освобожде
ние пружины растяжения, которая передает
ударный импульс на камень, тем самым раз
мельчая последний до необходимых разме
ров. 1 ил.
о
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действующей с пробкой 7 и втулкой 9, смойтированной (например, посредством резьбы или стопора) на тяге 4 с кнопкой 12.
Устройство работает следующим образом.
После введения корпуса 1 известным
методом в мочевой пузырь и обнаружения
камня 13 к последнему подводят дробиль
ный элемент 5 (упрочненный конец пружины 3) до о сущ ествл е ни я контакта в
расчетном месте. Затем, перемещая подвижную пробку 7 указательным и средним
пальцами и нажимая большим пальцем на
кнопку 12, осуществляют нагружение пружины 3 растяжения до Тех пор, пока спусковой конус 10 на втулке 9 не раздвинет
захваты 8 и тем самым освободит зацеп 6
пружины 3. После чего витки пружины 3
сжимаются со скоростью распространения
упругой волны деформации в стали, и вся
упругая энергия, накопленная при растяжении последней, с большой мощностью .передается через дробильный элемент 5 на
камень 13 при сравнительно небольшом силовом давлении (так как отсутствуют сосредоточенные массы, отскок и др.).
Величина мощности удара регулируется положением конуса 10 на тяге 4 посредством перемещения регулировочной втулки
9. Затем плавно освобождают пробку 7 под
воздействием пружины 11, при этом последняя перемещается по втулке 9 соедине,ния захватов 8 с зацепом 6 и при следующем
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нажатии на пробку 7 и кнопку 12 осуществляют при необходимости последующий
удар по камню или его осколкам при непрерывном визуальном контроле. Таким обра
5 зом, камень любых размеров может быть
раздроблен на части нужной величины для
самоудаления.
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Формула изобретения
Цистоскоп, содержащий полый металлический корпус с прямым каналом и боковым патрубком, механизм размельчения
камней, включающий тибкую оболочку с тягой, рабочий конец которой снабжен дробильным элементом, а другой конец связан
с нагружатёлем, установленным в боковом
патрубке корпуса, о т л и ч а ю щ и й с я тем,
что, с целью повышения эффективности воздействия за счет повышения мощности на
дробильном элементе и удобства в пользовании, гибкая оболочка выполнена в виде
пружины растяжения с преднапряженным
поджатием витков, один конец которой жесткосоединен с рабочим концом тяги, а другой снабжен зацепом, при этом нагружатель
выполнен в виде герметичной подвижной
пробки, установленной в боковом патрубке
корпуса, с пружинными захватами внутри,
взаимодействующими с зацепом пружины,
и подпружиненной к пробке регулировоч*
ной втулки, установленной на тяге коаксиально с пробкой, снабженной спусковым
конусом.

