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(57) Формула изобретения
1. Поршень для шприца с убираемой иглой, содержащий убираемую иглу, причем

упомянутый поршень содержит шток поршня, наружную часть поршня, элемент
управления и элемент смещения, в котором шток поршня, наружная часть поршня и
элемент управления выполнены с возможностью взаимодействия для удерживания с
возможностью высвобождения элемента смещения в первоначально напряженном
состоянии.

2. Поршень по п.1, в котором шток поршня содержит цельное уплотнение,
выполненное с возможностью вхождения в зацепление с убираемой иглой.

3. Поршень по п.1, в котором элемент управления содержит один или более
участков сопряжения, которые первоначально входят в зацепление с наружной частью
поршня, обеспечивая удерживание элемента смещения в первоначально напряженном
состоянии.

4. Поршень по п.3, в котором один или более участков сопряжения содержат один
или более пазов, вырезов или выемок.

5. Поршень по п.1, в котором элементом смещения является пружина.
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6. Поршень по п.1, в котором шток поршня и элемент управления соединены с
возможностью высвобождения.

7. Поршень по п.6, в котором шток поршня и элемент управления непрочно
соединены.

8. Поршень по любому предыдущему пункту, также содержащий блокировочную
систему, содержащую элементы наружной части поршня и штока поршня.

9. Шприц с убираемой иглой, содержащий цилиндр, убираемую иглу и поршень по
любому из пп.1-8, причем поршень выполнен с возможностью вхождения в зацепление
с убираемой иглой, обеспечивая ее втягивание после доставки содержимого текучей
среды шприца.

10. Шприц с убираемой иглой по п.9, также содержащий блокировочную систему,
содержащую элементы цилиндра и наружной части поршня.

11. Система для удерживания иглы с возможностью высвобождения, прикрепляемая
к цилиндру шприца, содержащая: убираемую иглу; и удерживающий элемент,
содержащий поверхность сопряжения, дополняющую к поверхности сопряжения
внутренней стенки цилиндра, причем удерживающий элемент выполнен с
возможностью первоначального удерживания убираемой иглы в игольном конце
цилиндра до тех пор, пока убираемая игла не зацепляется поршнем, обеспечивая
втягивание убираемой иглы.

12. Система для удерживания иглы с возможностью высвобождения по п.11, также
содержащая уплотнение иглы.

13. Система для удерживания иглы с возможностью высвобождения по п.11,
которая выполнена с возможностью размещения в стеклянном цилиндре.

14. Система для удерживания иглы с возможностью высвобождения по п.11, также
содержащая выталкивающий элемент, обеспечивающий высвобождение убираемой
иглы от удерживающего элемента.

15. Система для удерживания иглы с возможностью высвобождения по п.14, в
которой выталкивающий элемент выполнен с возможностью деформирования
удерживающего элемента, обеспечивая предотвращение повторного использования
шприца после высвобождения удерживающего элемента.

16. Шприц с убираемой иглой, содержащий цилиндр, поршень и систему для
удерживания иглы с возможностью высвобождения по любому из пп.11-15.

17. Шприц с убираемой иглой по п.16, в котором поршень выполнен по любому из
пп.1-8.

18. Шприц с убираемой иглой по п.9, в котором цилиндр выполнен из стекла.
19. Шприц с убираемой иглой по п.9, которым является предварительно

заполненный шприц.
20. Шприц с убираемой иглой по п.19, который предварительно заполнен

впрыскиваемым раствором низкомолекулярного гепарина.
21. Шприц с убираемой иглой по п.20, в котором низкомолекулярным гепарином

является эноксапарин натрий.
22. Предварительно заполненный шприц с убираемой иглой, содержащий:
(a) стеклянный цилиндр, содержащий внутреннюю стенку и втулку, содержащую

высвобождающее кольцо;
(b) систему для удерживания иглы с возможностью высвобождения, которая

содержит: узел иглы, которая содержит убираемую иглу и уплотнение иглы;
удерживающий элемент, содержащий поверхность сопряжения, дополняющую к
поверхности сопряжения упомянутой внутренней стенки; и выталкивающий элемент
для высвобождения убираемой иглы от удерживающего элемента;

(c) поршень, выполненный с возможностью зацепления с убираемой иглой, причем
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поршень содержит наружную часть поршня, шток поршня, хрупко соединенный с
элементом управления, содержащим один или более участков сопряжения, пружину и
цельное уплотнение поршня, выполненное с возможностью вхождения в зацепление с
убираемой иглой, причем шток поршня, наружная часть поршня и элемент
управления взаимодействуют для удерживания с возможностью высвобождения
упомянутой пружины в первоначально сжатом состоянии, причем упомянутые один
или более участков сопряжения упомянутого элемента управления входят в
зацепление с упомянутой наружной частью поршня до тех пор, пока упомянутое
высвобождающее кольцо не отсоединяет упомянутые один или более участков
сопряжения от упомянутой наружной части поршня в конце нажатия упомянутого
поршня, обеспечивая разжим упомянутой пружины и втягивание упомянутой
убираемой иглы при вхождении в зацепление с упомянутым цельным уплотнением
поршня; и

(d) блокировочные системы, выполненные соответственно между: элементами
наружной части поршня и втулки и элементами упомянутого штока поршня и
упомянутой наружной части поршня для предотвращения повторного использования
шприца после втягивания иглы.

23. Способ сборки шприца с убираемой иглой, включающий этапы, на которых
осуществляют:

(i) установку системы для удерживания иглы с возможностью высвобождения
внутри цилиндра шприца, причем упомянутая система для удерживания иглы с
возможностью высвобождения содержит: убираемую иглу и удерживающий элемент,
который содержит поверхность сопряжения, дополняющую к поверхности
сопряжения внутренней стенки упомянутого цилиндра, при этом упомянутый
удерживающий элемент выполнен с возможностью первоначального удерживания
убираемой иглы в игольном конце цилиндра до тех пор, пока убираемая игла не
зацепляется поршнем, обеспечивая втягивание упомянутой убираемой иглы; и

(ii) ввод поршня, содержащего шток поршня, наружную часть поршня, элемент
управления и элемент смещения, в упомянутый цилиндр, причем шток поршня,
наружная часть поршня и элемент управления взаимодействуют для удерживания с
возможностью высвобождения упомянутого элемента смещения в первоначально
напряженном состоянии.

24. Способ по п.23, в котором шприц с убираемой иглой предварительно
заполняется содержимым текучей среды перед этапом (ii).

25. Способ по п.24, в котором уплотнение поршня вставляют в цилиндр после
предварительного заполнения шприца с убираемой иглой содержимым текучей среды
и перед этапом (ii).

26. Способ по п.25, в котором поршень вставляют в уплотнение поршня.
27. Шприц с убираемой иглой по п.16 в котором цилиндр выполнен из стекла.
28. Шприц с убираемой иглой по п.16, которым является предварительно

заполненный шприц.
29. Шприц с убираемой иглой по п.17, в котором цилиндр выполнен из стекла.
30. Шприц с убираемой иглой по п.17, которым является предварительно

заполненный шприц.
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