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(57) Формула изобретения
1. Система подачи интраокулярной линзы (ИОЛ), содержащая:
а) корпус для введения, имеющий полое внутреннее пространство, причем корпус

для введения дополнительно имеет часть с наконечником, имеющую полое внутреннее
пространство предусмотренную для приема на дистальном конце корпуса для
введения;

b) по меньшей мере, один захватываемый пальцами фланец, расположенный у
проксимального конца корпуса для введения, противоположного части с
наконечником, при этом захватываемый пальцами фланец имеет, по меньшей мере,
один паз;

с) плунжер, выполненный с возможностью осуществления
возвратно-поступательного движения в полом внутреннем пространстве корпуса для
введения, при этом плунжер имеет шток плунжера с канавкой; и

d) затвор, имеющий, по меньшей мере, один язычок, при этом язычок выполнен с
размерами и формой, обеспечивающими возможность его вставки в паз с тем, чтобы
удерживать затвор у захватываемого пальцами фланца с возможностью смещения.

2. Система подачи ИОЛ по п.1, в которой затвор входит в канавку в штоке
плунжера.

3. Система подачи интраокулярной линзы (ИОЛ), содержащая:
а) корпус для введения, имеющий полое внутреннее пространство, причем корпус

для введения дополнительно имеет часть с наконечником, имеющую полое внутреннее
пространство предусмотренную для приема на дистальном конце корпуса для
введения;

b) по меньшей мере, один захватываемый пальцами фланец, расположенный у
проксимального конца корпуса для введения, противоположного части с
наконечником, при этом захватываемый пальцами фланец имеет, по меньшей мере,
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один паз;
с) плунжер, выполненный с возможностью осуществления

возвратно-поступательного движения в полом внутреннем пространстве корпуса для
введения, при этом плунжер имеет шток плунжера и, по меньшей мере, одно ребро; и

d) затвор, имеющий, по меньшей мере, один язычок и канавку, при этом язычок
выполнен с размерами и формой, обеспечивающими возможность его вставки в паз с
тем, чтобы удерживать затвор у захватываемого пальцами фланца с возможностью
смещения.

4. Система подачи интраокулярной линзы по п.3, в которой канавка на затворе
входит во взаимодействие с ребром на штоке плунжера.

5. Система подачи интраокулярной линзы (ИОЛ), содержащая:
а) корпус для введения, имеющий полое внутреннее пространство, причем корпус

для введения дополнительно имеет часть с наконечником, имеющую полое внутреннее
пространство предусмотренную для приема на дистальном конце корпуса для
введения;

b) по меньшей мере, один захватываемый пальцами фланец, расположенный у
проксимального конца корпуса для введения, противоположного части с
наконечником, при этом захватываемый пальцами фланец имеет, по меньшей мере,
один паз;

с) плунжер, выполненный с возможностью осуществления
возвратно-поступательного движения в полом внутреннем пространстве корпуса для
введения, при этом плунжер имеет шток плунжера; и

d) подвижный затвор, предназначенный для взаимодействия со штоком плунжера и
предотвращения перемещения штока плунжера.
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