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(57) Изобретение относится к медицинской технике, а именно к хирургическим инструментам,
предназначенным для проведения дренирования, удаления жидкости и секвестров из различных
полостей, санации полостей у больных в хирургических, торакальных, проктологических,
гинекологических отделениях. Комбинированный троакар содержит полый удлиненный тубус
и узел стилета. Полый тубус выполнен из нержавеющей стали с приваренной муфтой на
проксимальном конце. Муфта имеет резьбу для завинчивания торцевой накидной гайки и вырез,
через который выполнены с возможностью прохождения штифты штока. Узел стилета состоит из
цилиндрического плунжера, выполненного из нержавеющей стали с клинообразным скосом торца
для облегчения формирования нужной формы среза. На торце плунжера выполнен Т-образный
паз, в котором с возможностью закрепления выполнено сменное лезвие с комплементарным Т-
образным хвостовиком. Противоположный конец стилета имеет резьбовое отверстие для крепления
штока с предварительно насаженной муфтой-ограничителем глубины резания и углубление с
бортиком для фиксации торца пружины сжатия, расположенной посредине вокруг штока. На
штоке стилета между муфтой-ограничителем и накидной гайкой впрессован двухсторонний штифт-
фиксатор, который при оттягивании ручки штока наружу и ее повороте на 90° выполнен с
возможностью удержания пружины в сжатом состоянии. Тубус выполнен с возможностью введения
гильзы, закрытой с обоих концов круглыми пластинами, имеющими симметричные круглые
отверстия от 1 до 7, через которые выполнены с возможностью введения в гнойную полость
дренажные трубки соответствующего размера с 3 боковыми отверстиями на внутреннем конце.
Использование изобретения позволяет одновременное введение через гильзу троакара от 1 до
7 дренажей для дренирования гнойных полостей различных размеров с целью уменьшения
количества послеоперационных осложнений и повышения эффективности лечения.
























	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings
	Search Report

