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(54) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПОЛНЯЕМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ
ВТЯГИВАЮЩИЙСЯШПРИЦ

(57) Формула изобретения
1. Втягивающийся шприц, содержащий:
канюлю, содержащуюпервый конец для размещения и удержания иглы, проходящей

в дистальном направлении, расположенное рядом первое направляющее средство на
внешней стенке канюли, и второй конец, расположенный напротив первого конца;

полый цилиндр, содержащий внутреннюю поверхность, ограничивающую камеру,
позволяющую размещать канюлю в камере полого цилиндра с возможностью
последующего снятия, дистальный открытый конец, позволяющий первому концу
канюли выступать в дистальном направлении, и содержащий второе направляющее
средство, расположенное рядом, на боковой стенке полого цилиндра, и проксимальный
открытый конец, расположенный напротив дистального открытого конца;

складной поршень, установленный с возможностью скольжения в полый цилиндр,
содержащий первый поршневой элемент, имеющий проксимальный конец и дистальный
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конец, второй поршневой элемент, соединенный с первым поршневым элементом с
возможностью последующего снятия, отличающийся тем, что первый поршневой
элемент выполнен с выступом возле дистального конца первого поршневого элемента,
и второй поршневой элемент содержит продольную щель на боковой стенке второго
поршневого элемента для размещения выступа первого поршневого элемента, позволяя
выступу скользить в продольном направлении вдоль продольной щели, и продольная
щель содержит проксимальную часть, выполненную со сжатой зоной для сдерживания
выступа, и дистальную часть, так чтобы первый и второй поршневые элементы были
соединеныдо тех пор, пока сжатая зона не деформируется для высвобождения выступа
из сжатой зоны, позволяя выступу скользить к дистальной части продольнойщели, так
что первый и второй поршневые элементы могут скользить в осевом направлении
относительно друг друга; и

пружина расположенамежду канюлей и внутренней поверхностьюполого цилиндра,
так что пружина оказывает воздействие между канюлей и полым цилиндром;

при этом канюля дополнительно выполнена с по меньшей мере одним каналом для
текучей среды, проходящим в продольном направлении сквозь иглу, для нахождения
в связи по текучей среде с камерой; и при этом первое направляющее средство сцеплено
с первой частью второго направляющего средства с возможностью последующего
снятия, так что первое и второе направляющие средства способны удерживать канюлю
с возможностью последующего снятия от воздействия силы расширения пружины до
тех пор, пока первое направляющее средство не выйдет из сцепления с первой частью
второго направляющего средства и переместится ко второй части второго
направляющего средства для инициации втягивания канюли.

2. Втягивающийся шприц по п. 1, отличающийся тем, что первое направляющее
средство представляет собой выступ и второе направляющее средство представляет
собой изогнутую дорожку, образованнуюна внутренней поверхности полого цилиндра
и выполненную с возможностью размещения выступа.

3. Втягивающийся шприц по п. 2, отличающийся тем, что второе направляющее
средство проходит под углом, составляющим от 45 градусов до 75 градусов при
измеренииот горизонтальнойплоскости, определеннойпри вертикальномрасположении
всего втягивающегося шприца, причем игла направлена вверх.

4. Втягивающийсяшприц по п. 3, отличающийся тем, что угол составляет 60 градусов
при измерении от горизонтальной плоскости.

5. Втягивающийся шприц по п. 1, отличающийся тем, что складной поршень может
выдерживать усилие менее 98Н, так что при обычной эксплуатации первый и второй
поршневые элементы не будут разъединены.

6. Втягивающийсяшприц по п. 5, отличающийся тем, что второй поршневой элемент
дополнительно содержит множество отверстий, расположенных вблизи сжатой зоны.

7. Втягивающийсяшприц по п. 5, отличающийся тем, что первый поршневой элемент
оснащен средством блокировки, содержащимодну или несколько кольцевых выпуклых
частей возле проксимального конца, при этом одна или несколько кольцевых выпуклых
частей размещеныи зафиксированыпосредством защелкивания кольцевой углубленной
частью и соседней кольцевой выпуклой частью внутри кромки полого цилиндра для
удержания первого поршневого элемента с полым цилиндром средством блокировки
при полном вдавливании первого поршневого элемента в полый цилиндр.

8. Втягивающийсяшприц по п. 5, отличающийся тем, что первый поршневой элемент
представляет собой стержень.

9. Втягивающийсяшприц по п. 5, отличающийся тем, что первый поршневой элемент
представляет собой цилиндр.

10. Втягивающийсяшприц по п. 5, отличающийся тем, что второй поршневой элемент
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представляет собой гильзу.
11. Втягивающийсяшприц по п. 5, отличающийся тем, что второй поршневой элемент

представляет собой полый цилиндр.
12. Втягивающийся шприц по п. 1, отличающийся тем, что канюля дополнительно

содержит полость на втором конце для размещения пробки, содержащей удлиненную
цилиндрическую часть, выступающую внутрь полости, и дисковую часть.

13. Втягивающийся шприц по п. 12, отличающийся тем, что дополнительно
предоставлен уплотнительный элемент с формой, предназначенной для канюли; и
уплотнительный элемент расположенмежду вторымконцом канюли и дисковой частью
пробки.

14. Втягивающийся шприц по п. 13, отличающийся тем, что по меньшей мере один
канал для текучей среды представляет собой внутренний канал, проходящий в
продольном направлении сквозь пробку.

15. Втягивающийся шприц по п. 13, отличающийся тем, что по меньшей мере один
канал для текучей среды состоит измножества продольных углублений, расположенных
вдоль внешней поверхности удлиненной цилиндрической части пробки.
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