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(54) КАТЕТЕРНОЕ УСТРОЙСТВО

(57) Формула изобретения
1. Катетерное устройство, содержащее:
полую втулочную часть (1) катетера, дальний конец которой выполнен с

возможностью подсоединения к катетеру (2), а у ближнего конца которой
расположено соединительное средство (3) для дополнительного средства, канал (4) у
втулочной части (1) катетера, который отходит в радиальном направлении между
ближним и дальним концами;

первый клапанный элемент (5) во втулочной части (1) катетера, закрывающий
канал (4) в положении готовности и деблокирующий соединение между каналом и
катетером, когда к каналу прилагают внешнее давление;

второй клапанный элемент (6), который препятствует выходу крови из втулочной
части катетера в ближнем направлении;

отличающееся тем, что второй клапанный элемент (6) образован в виде
двухходового клапана для обеспечения сквозного потока в обоих направлениях.

2. Устройство по п.1, в котором первый клапанный элемент (5) выполнен в виде
гибкого рукавного элемента, прилегающего к внутренней окружности втулочной
части (1) катетера в положении готовности и деблокирующего соединение между
каналом и катетером посредством деформации, когда к каналу прилагают внешнее
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давление.
3. Устройство по п.1 или 2, в котором второй клапанный элемент образован

посредством клапанного диска (6), закрывающего ближний конец первого
клапанного элемента (5) и обеспеченного, по меньшей мере, одной щелью (6а),
проходящей в радиальном направлении.

4. Устройство по п.2, в котором у ближнего конца рукавного элемента (5)
выполнен фланец (5а), выступающий в радиальном направлении, который входит в
зацепление с кольцевой канавкой на внутренней окружности втулочной части (1)
катетера.

5. Устройство по п.2, в котором у ближнего конца рукавного элемента (5) по его
внутренней окружности вставлено упрочняющее кольцо (5b).

6. Устройство по п. 3, в котором с ближней стороны второго клапанного
элемента (6) элементу (9), служащему для приведения клапана в действие, придают
направление для возможности смещения во втулочной части (1) катетера в осевом
направлении.

7. Устройство по п.6, в котором элемент (9) для приведения клапана в действие
может быть смещен в дальнем направлении во втулочной части (1) катетера
посредством соединительного элемента (11, 16) для открывания второго клапанного
элемента (6).

8. Устройство по п.7, в котором второй клапанный элемент (6) выполнен с
возможностью автоматического закрывания, когда элемент (9) для приведения
клапана в действие прекращает воздействие с какой-либо силой на клапанный
элемент (6).

9. Устройство по п.3, в котором с ближней стороны второго клапанного
элемента (6) элементу (12) для защиты иглы придают направление для возможности
смещения на игле (7), вставленной в катетерное устройство.

10. Устройство по п.9, в котором на внутренней окружности втулочной части (1)
катетера выполнено удерживающее средство (1d) для защитного элемента (12) иглы.

11. Устройство по п.9, в котором защитный элемент (12) иглы выполнен с, по
меньшей мере, одним плечом (12а), выступающим в радиальном направлении, с
помощью которого защитный элемент иглы удерживают во втулочной части катетера
посредством зажатия.

12. Устройство по п.1, в котором рукавный элемент (5), формирующий первый
клапанный элемент, расположен в зоне отверстия (4а) канала щелью (5с), проходящей
в осевом направлении.
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