
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(51) МПК
A61M 5/20   (2006.01)
A61M 5/315  (2006.01)

(19) RU (11) 2 387 460(13) C2

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2006145501/14, 23.06.2005

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
23.06.2005

(30) Конвенционный приоритет:
23.06.2004 GB 0414054.7

(43) Дата публикации заявки: 27.07.2008

(45) Опубликовано: 27.04.2010 Бюл. № 12

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: US 3742948 А, 03.07.1973. US 3797489 А,

19.03.1974. RU 2169584 C1, 27.06.2001. RU
2131748 C1, 20.06.1999. RU 2004256 С1,
15.12.1993.

(85) Дата перевода заявки PCT на национальную
фазу: 23.01.2007

(86) Заявка PCT:
GB 2005/002487 (23.06.2005)

(87) Публикация PCT:
WO 2006/000785 (05.01.2006)

Адрес для переписки:
191186, Санкт-Петербург, а/я 230, "АРС-
ПАТЕНТ", пат.пов. М.В.Хмаре, рег. № 771

(72) Автор(ы):
БИКНЕЛЛ Стефен (GB),
ДЖУЛИАН Джозеф Ф. (US),
РУДЗЕНА Уиллиам Л. (US)

(73) Патентообладатель(и):
ЭББОТТ БИОТЕКНОЛОДЖИ
ЛИМИТЕД (BM)

(54) АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
(57) Реферат:

Изобретение относится к медицинской
технике, а именно к автоматическим
устройствам для инъекций. Устройство для
инъекций обеспечивает выпуск дозы жидкости
из иглы, расположенной на одном конце
шприца, который установлен в корпусе
устройства. Шприц содержит подвижную
пробку и выполнен с возможностью
перемещения посредством поршня после
освобождения приводного смещающего
элемента, расположенного на одном конце
корпуса, перемещающего шприц из первого
положения, в котором игла скрыта корпусом,

во второе положение, в котором игла
выступает из другого конца корпуса. Поршень
выполнен в виде стержня с расположенным в
продольном направлении центральным гибким
выступающим участком, который до момента
освобождения приводного смещающего
элемента находится за пределами другого
конца шприца, и изначально отстоит от
пробки, так что первичное движение поршня
под воздействием приводного смещающего
элемента вызывает прилегание выступающего
участка к указанному другому концу шприца
для перемещения шприца из указанного
первого положения в указанное второе
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положение. Последующая остановка
перемещения шприца вызывает сжатие внутрь
гибкого участка и его введение в шприц для
обеспечения вторичного движения поршня в
шприце с вхождением в контакт и воздействием
на пробку для сжатия жидкости в шприце и ее

выпуска через иглу шприца. Изобретение
обеспечивает передвижение шприца вперед как
одно целое для обнажения иглы до сжатия
дозы жидкости, чтобы предотвратить
вытекание жидкости из иглы до фактического
совершения инъекции. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 3 ил.
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(54) AUTOMATIC INJECTOR
(57) Abstract: 

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: injector provides the liquid dose

release from a needle located on one end of a syringe
which is fixed in a case of the injector. The syringe
comprises a movable stopper and relocates by a
piston after releasing an actuating slide element
supplied on one end of the case that ensures the
syringe to move from the first position wherein the
needle is hidden by the case into the second position
wherein the needle projects from the other end of the
case. The piston comprises a rod with a longitudinal
central flexible projecting piece which is outside of
the other end of the syringe until releasing the
actuating slide element, and is originally spaced
from the stopper so that the primary motion of the

piston driven by the actuating slide element provides
the projecting piece to fit to said other end of the
syringe to move the syringe from said first position
into said second position. The following stopping the
syringe causes the flexible piece to be compressed
and inserted into the syringe to enable the secondary
motion the piston into the syringe with contacting
and actuating the stopper to compress the liquid in
the syringe to be released through the syringe
needle. The invention provides advancing the syringe
as a single whole to uncover the needle and compress
the liquid dose.

EFFECT: prevented leakage of the liquid from the
needle before actual injection.

7 cl, 3 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к автоматическим устройствам для инъекций.
Уровень техники
Известны различные виды автоматических устройств для инъекций, которые в

процессе работы выдвигают вперед иглу шприца, чтобы она выступала из защитного
корпуса, до момента приведения в действие шприца для выпуска дозы жидкости через
иглу. Важным является обеспечение передвижения шприца вперед как одно целое для
обнажения иглы до сжатия дозы жидкости, чтобы предотвратить вытекание жидкости
из иглы до фактического совершения инъекции.

Раскрытие изобретения
Задача изобретения заключается в создании механизма, который работал бы

описанным выше образом.
Согласно изобретению предлагается устройство для инъекций, обеспечивающее

выпуск дозы жидкости из иглы, расположенной на одном конце шприца, который
установлен в корпусе устройства, причем шприц выполнен с возможностью
перемещения посредством поршня после освобождения приводного смещающего
элемента, расположенного на одном конце корпуса, перемещающего шприц из
первого положения, в котором игла скрыта корпусом, во второе положение, в
котором игла выступает из другого конца корпуса, при этом поршень выполнен в
виде стержня с расположенным в продольном направлении центральным гибким
выступающим участком, который до момента освобождения указанного смещающего
элемента находится за пределами другого конца шприца, так что первичное движение
поршня под воздействием приводного смещающего элемента вызывает прилегание
выступающего участка к указанному другому концу шприца для перемещения шприца
из указанного первого положения в указанное второе положение, а последующая
остановка перемещения шприца вызывает сжатие внутрь гибкого участка и его
введение в шприц для обеспечения вторичного движения поршня в шприце с
вхождением в контакт и воздействием на пробку для сжатия жидкости в шприце и ее
выпуска через иглу шприца.

При такой конструкции выступающий участок остается в своем выступающем
положении (для перемещения шприца из первого во второе положение) до тех пор,
пока увеличивающаяся сила не заставит выступающий участок сжаться внутрь, так
что поршень сможет затем передвигаться в пределах шприца для выпуска из него
жидкости.

Выступающий участок предпочтительно содержит один или более гибких угловых
выступов, выходящих за пределы обычной периферии поршня в виде стержня и
выполненных с возможностью сжатия в пределы указанной периферии. Например,
могут быть предусмотрены два угловых выступа с каждой стороны продольной щели,
выполненной в поршне в виде стержня. Эти угловые выступы предварительно
сформованы в виде пары плеч с каждой стороны продольной щели между верхним и
нижним сплошными участками поршня в виде стержня.

Устройство для инъекций предпочтительно содержит возвратный смещающий
элемент, действующий между корпусом шприца и указанным другим концом шприца
для удержания шприца в отведенном назад положении в корпусе до момента
освобождения приводного смещающего элемента.

Один или более смещающих элементов, расположенных в корпусе, могут быть
выполнены в виде винтовой пружины.

Краткое описание чертежей
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Изобретение может быть осуществлено различными способами, и в дальнейшем
описывается предпочтительный вариант его реализации со ссылкой на
сопроводительные схематические чертежи, где

на фиг.1 представлен разрез устройства для инъекций согласно изобретению до
начала использования;

на фиг.2 и 3 представлены схожие виды, иллюстрирующие последовательные стадии
работы инъекционного элемента.

Осуществление изобретения
Показанное на чертежах инъекционное устройство содержит шприц 1,

расположенный в защитном корпусе 2. Шприц имеет емкость 3, заключающую в себе
дозу жидкости, удерживаемую на месте при помощи пробки 4, и иглу 5, через которую
может быть произведена инъекция этой дозы путем приложения давления к пробке 4.
Емкость 3 снабжена увеличенной головкой 6. Поршень 7 смещается вперед
посредством винтовой пружины 8, но удерживается в заднем защелкнутом
положении (фиг.1) до того момента, пока не будет приведен в действие спусковой
механизм 11, освобождающий поршень и пружину 8. До начала использования
шприц 1 удерживается в корпусе 2 в отведенном назад положении за счет винтовой
пружины 9.

Видно, что поршень 7 выполнен в виде стержня с центральным участком, на
котором образована пара угловых выступов 10. Эти выступы могут быть заранее
сформованы как часть отлитого поршня 7. Угловые выступы 10 являются гибкими, то
есть они могут быть сдвинуты внутрь, чтобы центральный участок стержня принял
круговую форму, подобную форме его остальной части. Как показано на фиг. 2, после
освобождения поршня и его смещения пружиной 8 образованный угловыми
выступами 10 расширенный участок упирается в головку 6 емкости 3, и создаваемой
силы оказывается достаточно для сжатия пружины 9, пока головка 6 не примкнет к
вершине корпуса 2, после чего прекращается дальнейшее движение емкости 3.
Создаваемое пружиной 8 продолжающееся смещение поджимает угловые выступы 10
внутрь, и они входят во внутреннее пространство емкости 3. Когда угловые
выступы 10 находятся в сжатом состоянии, поршень может относительно свободно
перемещаться в пределах емкости 3 для оказания воздействия на пробку 4, что
вызывает выпуск содержимого шприца через иглу 5.

Показанная конфигурация поршня 7 обеспечивает несколько технических
преимуществ. Он может быть отлит как одно целое. Сжимающее движение угловых
выступов обеспечивает конструкцию, которая может создавать надлежащее
инъекционное усилие, чтобы игла вошла в кожу на требуемую глубину, но
относительно низкую силу торможения со стороны внутренней стенки емкости
шприца, чтобы основная часть толкающего усилия пружины на завершающем участке
хода поршня была приложена к пробке 4. Понятно, что вместо описанных угловых
выступов может быть использована иная конфигурация сжимаемых выступов.

Формула изобретения
1. Устройство для инъекций, обеспечивающее выпуск дозы жидкости из иглы,

расположенной на одном конце шприца (1), который установлен в корпусе (2)
устройства, причем шприц содержит подвижную пробку (4) и выполнен с
возможностью перемещения посредством поршня (7) после освобождения приводного
смещающего элемента (8), расположенного на одном конце корпуса (2),
перемещающего шприц (1) из первого положения, в котором игла (5) скрыта
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корпусом (2), во второе положение, в котором игла выступает из другого конца
корпуса, при этом поршень выполнен в виде стержня с расположенным в продольном
направлении центральным гибким выступающим участком (10), который до момента
освобождения приводного смещающего элемента находится за пределами другого
конца (6) шприца, и изначально отстоит от пробки (4), так что первичное движение
поршня (7) под воздействием приводного смещающего элемента (8) вызывает
прилегание выступающего участка (10) к указанному другому концу (6) шприца для
перемещения шприца из указанного первого положения в указанное второе
положение, а последующая остановка перемещения шприца вызывает сжатие внутрь
гибкого участка (10) и его введение в шприц для обеспечения вторичного движения
поршня (7) в шприце с вхождением в контакт и воздействием на пробку (4) для сжатия
жидкости в шприце и ее выпуска через иглу (5) шприца.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выступающий участок (10) содержит
один или более гибких угловых выступов, выходящих за пределы обычной периферии
поршня (7) в виде стержня и выполненных с возможностью сжатия в пределы
указанной периферии.

3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что предусмотрены два угловых
выступа (10) с каждой стороны продольной щели, выполненной в поршне (7) в виде
стержня.

4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что угловые выступы (10) предварительно
сформованы в виде пары плеч с каждой стороны продольной щели между верхним и
нижним сплошными участками поршня (7) в виде стержня.

5. Устройство по одному из пп.1-4, отличающееся тем, что содержит возвратный
смещающий элемент (9), действующий между корпусом (2) шприца и указанным
другим концом (6) шприца для удержания шприца (1) в отведенном назад положении в
корпусе (2) до момента освобождения приводного смещающего элемента (8).

6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что один или более смещающих
элементов (8, 9), расположенных в пределах корпуса, выполнены в виде винтовой
пружины.

7. Устройство для инъекций, содержащее корпус (2); шприц (1), установленный с
возможностью скользящего перемещения в корпусе между скрытым отведенным
назад положением и выдвинутым положением инъекции; пробку (4), установленную с
возможностью скользящего перемещения в шприце (1) для выпуска дозы жидкости
через иглу (5) на дистальном конце шприца; поршень (7), конец которого изначально
отстоит от пробки (4) и взаимодействует в процессе работы с указанной пробкой для
передачи на нее усилия для выпуска дозы жидкости; и смещающую пружину (8),
выполненную с возможностью перемещения указанного поршня из первого
положения во второе положение, отличающееся тем, что поршень снабжен по
меньшей мере одним сжимаемым выступающим участком (10), который сформован в
одно целое с поршнем и расположен за пределами шприца при нахождении поршня (7)
в первом положении, и который в процессе использования при движении поршня из
первого положения взаимодействует с проксимальным концом (6) шприца (1) для
приведения указанного шприца в выдвинутое положение, а последующая остановка
перемещения шприца (1) вызывает сжимание внутрь сжимаемого выступающего
участка (10) и его введение в шприц для обеспечения взаимодействия поршня с
пробкой (4) и выпуска дозы жидкости.
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