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(57) Формула изобретения
1. Аппликатор для доставки вводимого устройства в полость тела, содержащий
(а) цилиндр, имеющий вводящий конец и противоположный захватный конец,
(b) носитель смазки, функционально связанный с цилиндром, и
(с) жидкую смазку, находящуюся в жидкостной связи с носителем смазки,
причем цилиндр расположен и выполнен с возможностью содержания в нем

вводимого устройства.
2. Аппликатор по п.1, дополнительно содержащий плунжер, расположенный и

выполненный с возможностью перемещения внутри цилиндра, для выталкивания
вводимого устройства из цилиндра в полость тела.

3. Аппликатор по п.1, в котором носитель смазки выполнен текстурированным.
4. Аппликатор по п.1, в котором носитель смазки прикреплен к цилиндру.
5. Аппликатор по п.1, в котором носитель смазки прикреплен к вводимому

устройству.
6. Аппликатор по п.4, в котором носитель смазки содержит по меньшей мере один

эластичный элемент, имеющий соединительную часть, которая прикреплена к
цилиндру, и дистальную часть, способную проходить в сторону от цилиндра.

7. Аппликатор по п.6, в котором носитель смазки содержит множество эластичных
элементов, каждый из которых имеет по меньшей мере одну соединительную часть,
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прикрепленную к цилиндру, и по меньшей мере одну дистальную часть, способную
выступать в сторону от цилиндра.

8. Аппликатор по п.7, в котором по меньшей мере одна соединительная часть по
меньшей мере одного из эластичных элементов прикреплена к вводящему концу
цилиндра.

9. Аппликатор по п.1, в котором жидкая смазка расположена на носителе смазки.
10. Аппликатор по п.1, дополнительно содержащий по меньшей мере один

резервуар, содержащий жидкую смазку.
11. Аппликатор по п.10, в котором по меньшей мере один резервуар находится в

жидкостной связи с носителем смазки.
12. Аппликатор по п.1, в котором носитель смазки по существу пропитан жидкой

смазкой.
13. Набор, содержащий аппликатор по п.1 и по меньшей мере один резервуар,

содержащий жидкую смазку и способный доставлять жидкую смазку к носителю
смазки.

14. Упакованная система аппликатора, содержащая
(а) вводимое устройство для доставки в полость тела, содержащееся внутри

цилиндра, имеющего вводящий конец и противоположный захватный конец;
(b) носитель смазки, прикрепленный к цилиндру, и
(с) жидкую смазку, расположенную на носителе смазке.
15. Упакованная система аппликатора по п.14, дополнительно содержащая

плунжер, выполненный и расположенный с возможностью перемещения в цилиндре,
для выталкивания вводимого устройства из цилиндра в полость тела.

16. Упакованная система аппликатора по п.14, дополнительно содержащая
внешнюю обертку, включающую в себя первый упаковочный элемент,
расположенный и выполненный с возможностью изоляции смазки от вводимого
устройства, и второй упаковочный элемент, заключающий в себе аппликатор.

17. Упакованная система аппликатора по п.16, в которой первый упаковочный
элемент выполнен по существу влагонепроницаемым.

18. Упакованная система аппликатора по п.16, в которой первый упаковочный
элемент расположен и выполнен с возможностью герметичного содержания в нем
жидкой смазки.

19. Упакованный аппликатор, содержащий
(а) вводимое устройство для доставки в полость тела, содержащееся внутри

цилиндра, имеющего вводящий конец и противоположный захватный конец;
(b) носитель смазки, прикрепленный к цилиндру,
(с) жидкую смазку, содержащуюся в резервуаре, находящемся в жидкостной связи с

носителем смазки; и
(d) уаковочный элемент, по существу заключающий в себе цилиндр, носитель

смазки.
20. Упакованный аппликатор по п.19, дополнительно содержащий плунжер,

расположенный и выполненный с возможностью перемещения внутри цилиндра, для
выталкивания вводимого устройства из цилиндра в полость тела.
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