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(54) УСТРОЙСТВО ВВЕДЕНИЯ С ПОВОРОТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ

(57) Формула изобретения
1. Устройство (1) введения для введения проникающего элемента (9) в подкожную

область и/или внутримышечную область пациента, содержащее корпус (15) с
расположенным в нем проникающим элементом (9), имеющий верхнюю секцию (14) и
нижнюю секцию (16), поворотные средства (27, 31, 41, 43) и направляющие
средства (10, 19, 16s, 31s, 18s), обеспечивающие одно или более поворотных движений
проникающего элемента (9) из первого положения, в котором проникающий
элемент (9) не направлен в направлении введения, во второе положение, в котором
проникающий элемент (9) выровнен с направлением введения, в третье положение, в
котором проникающий элемент (9) выдвинут из корпуса (15) и выровнен в
направлении введения, отличающееся тем, что направляющие средства (10, 19, 16s,
31s, 18s) выполнены с возможностью обеспечения прямого продольного движения
проникающего элемента (9) из о второго положения в третье положение.

2. Устройство введения по п.1, в котором поворотные и направляющие
средства (19, 27, 31, 41, 43, 10, 16s, 31s, 18s) обеспечивают четвертое положение
посредством прямого продольного движения, при котором проникающий элемент (9)
полностью введен в пациента, причем прямое продольное движение осуществляется
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на ту же самую или большую длину, чем длина проникающего элемента (9).
3. Устройство (1) введения по п.1, в котором поворотные средства содержат одну

или более осей (27), причем ось (27) пересекает верхнюю секцию (14) и нижнюю
секцию (16).

4. Устройство (1) введения по п.3, в котором ось (27) состоит из одного сквозного
элемента или ось (27) состоит из двух или более деталей.

5. Устройство (1) введения по п.4, в котором средства (18) установки устройства
присоединены к оси (27), и средство (18) установки устройства и ось (27) имеют один и
тот же центр вращения.

6. Устройство (1) введения по п.1, в котором поворотные средства содержат одну
или более поворотных осей (41, 43) и один или более поворотных элементов (31).

7. Устройство (1) введения по п.6, в котором первая поворотная ось (41) пересекает
нижнюю секцию (16) и поворотный элемент (31), и первая поворотная ось (41)
является центром вращения поворотного элемента (31).

8. Устройство (1) введения по п.7, в котором вторая поворотная ось (43) пересекает
поворотный элемент (31) и средство (18) установки устройства.

9. Устройство (1) введения по п.1, в котором направляющие средства содержат одну
или более направляющих канавок (10, 16s, 18s).

10. Устройство (1) введения по п.9, в котором направляющие канавки (10, 16s)
выполнены на нижней секции (16), параллельны направлению введения и имеют ту же
самую или большую длину, чем длина прямого продольного движения, и в
направляющей канавке (10, 16s) помещена ось (27), и она ограничивает длину
продольного движения оси (27) и нижней секции (14).

11. Устройство (1) введения по п.9 или 10, в котором направляющая канавка (31s)
выполнена внутри поворотного элемента (31) и содержит изогнутую секцию в
направлении верхней части поворотного элемента (31) и прямую секцию той же самой
или большей длины, чем длина продольного движения, при этом ось (27) расположена
в направляющей канавке (31s), которая ограничивает ее движение.

12. Устройство (1) введения по п.9 или 10, в котором направляющая канавка (18s)
выполнена внутри вертикальной секции (18v) средства (18) установки устройства и
имеет ту же самую или большую длину, чем длина продольного движения, и вторая
поворотная ось (43) расположена в направляющей канавке (18s), которая
ограничивает ее движение.

13. Устройство (1) введения по одному из пп.6-9, в котором направляющие
средства (19) содержат один или более скругленных выступов (19а, 19b, 19с),
расположенных на средстве (18) установки устройства и проходящих в сторону от
направления введения.

14. Устройство (1) введения по п.13, в котором направляющее средство (19)
содержит большой выступ (19b) с расположенными симметрично по его бокам двумя
малыми выступами (19а, 19с), причем большой выступ (19b) выровнен с
проникающим элементом (9) вдоль оси перпендикулярно к оси (27).

15. Устройство (1) введения по п.13, которое содержит верхнее направляющее
средство (19u) и нижнее направляющее средство (19l, которые проходят от внутренней
поверхности нижней секции (16), и взаимодействие между выступами (19b, 19а, 19с) и
верхним и нижним направляющими средствами (19u, 19l) обеспечивает вращение
медицинского устройства (3) при приложении силы, направленной вниз, на верхнюю
секцию (14).

16. Устройство введения по п.1, в котором проникающий элемент (9) содержит
канюлю (11) и/или иглу (13) для введения.

17. Устройство введения по п.16, в котором игла (13) для введения является частью
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устройства введения и удаляется из медицинского устройства (3) после введения
проникающего элемента (9).

18. Устройство введения по п.17, в котором поворотные и направляющие
средства (27, 31, 41, 43, 10, 16s, 31s, 18s, 19) обеспечивают пятое положение с помощью
прямого продольного движения, при необходимости, сопровождающегося
поворотным или вращательным движением, при котором игла (13) для введения
втягивается через проникающий элемент (9) и/или в корпус (15).

19. Устройство введения по п.1, в котором проникающий элемент (9) является
частью медицинского устройства (3), которое является датчиком или частью
комплекта для вливания или шлюзом/портом для инъекции текучей среды.

20. Устройство введения по п.1, в котором центральная ось введения параллельна
центральной оси устройства введения.

21. Устройство введения по п.1, в котором центральное направление введения
проникающего элемента (9), по существу, перпендикулярно поверхности кожи
пациента, то есть имеет угол введения αi n s примерно 0°, или имеет угол введения
0°<αi n s<90° или 10°<αi n s<80° или 20°<αi n s<70°.

22. Устройство введения по п.1, в котором центральная ось устройства введения, по
существу, перпендикулярна поверхности кожи пациента, то есть имеет угол
относительно центральной оси αc e n t e r примерно 0° или угол относительно
центральной оси 0°<αc e n t e r<90° или 10°<αc e n t e r<80° или 30°<αc e n t e r<60°.

23. Устройство введения по п.1, в котором направление введения проникающего
элемента (9) параллельно центральной оси устройства введения, то есть имеет угол
отклонения αd e f 1=0°, или имеет угол отклонения 0°<αd e f 1<90° или 10°<dd e f 1<80° или
30°<αd e f 1<60°.
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