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(57) Формула изобретения
1. Устройство ввода для медицинского устройства, содержащее:
- два упругих элемента (11, 12), причем активация первого упругого элемента (11)

обеспечивает подкожное или чрескожное введение проникающего элемента (6А) в
кожу пациента, а второй упругий элемент (12) обеспечивает отведение проникающего
элемента (6А) из кожи пациента, при этом первый упругий элемент (11) находится в
ненагруженном состоянии перед активацией, а после активации первый упругий
элемент (11) заряжает энергией второй упругий элемент (12),

- неподвижную часть (10), которая находится в неподвижном состоянии по
отношению к пациенту во время ввода и прижата к коже пациента,

- средство (1) активации,
- держатель (2), который имеет выдвинутое вперед и отведенное положения по

отношению к неподвижной части (10), и
- оправку (6) иглы, соединенную с проникающим элементом (6А),
- первое запирающее средство (4), которое запирает держатель (2) в отведенном

положении,
- первое отпирающее средство (13А), которое высвобождает держатель (2) из
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отведенного положения,
и отличающееся тем, что оно содержит второе запирающее средство (8, 9), которое

запирает оправку (6) иглы в выдвинутом вперед положении по отношению к
держателю (2), и второе отпирающее средство (15А), которое высвобождает
оправку (6) иглы из выдвинутого вперед положения.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что второе отпирающее средство (15А)
автоматически отделяет оправку (6) иглы от держателя (2), когда он проходит
определенное расстояние.

3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что отпирающее средство (15А) является
частью неподвижной части (10).

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что второе запирающее средство (8, 9)
содержит поворотные рычажки (8), с крюками, которые в отведенном положении
находятся в контакте с проксимальными проточенными поверхностями (9)
держателя (2).

5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что поворотные рычажки (8), имеющие
наклонную поверхность, подталкиваются внутрь выступающими частями (15А)
выступающего круглого края (15) в положение, в котором держатель (2), неподвижная
часть (10) и корпус (1) находятся на уровне, где они касаются кожи пациента.

6. Устройство по любому из пп.1-5, отличающееся тем, что подлежащее вводу
медицинское устройство либо снабжено канюлей, продолжающейся от проксимальной
стороны устройства, причем канюля может быть мягкой канюлей или жесткой
самопроникающей канюлей, либо не снабжено канюлей, и тогда медицинское
устройство закрепляется на коже пациента перед вводом, тогда как отдельная канюля
удерживается в устройстве ввода.

7. Устройство по любому из пп.1-5, отличающееся тем, что первый упругий элемент
является пружиной (11), имеющей жесткость пружины k1, а второй упругий элемент
является пружиной (12), имеющей жесткость пружины К2.

8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что жесткость пружины k1 первого
упругого элемента больше, чем жесткость пружины k2 второго упругого элемента, и
обычно k1≥2k2.

9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что жесткость пружины k1≥0,2 и жесткость
пружины k2≥0,09.

10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что первый упругий элемент и/или второй
упругий элемент являются/является цилиндрической винтовой пружиной.

11. Устройство по п.1, отличающееся тем, что первый упругий элемент (11)
прикладывает усилие к поверхности корпуса (1) и к поверхности держателя (2), а
второй упругий элемент (12) прикладывает усилие к поверхности оправки (6) иглы и к
поверхности неподвижной части (10).

12. Устройство по п.11, отличающееся тем, что корпус (1) является средством (1)
активации, и внутри корпуса (1) держатель (2) перемещается из отведенного назад в
выдвинутое вперед положение, когда активируется первый упругий элемент (11).

13. Устройство по п.12, отличающееся тем, что первая составная часть (1, 11),
содержащая первый упругий элемент (11), выполнена с возможностью отделения от
второй составной части (2, 6, 10, 12), содержащей второй упругий элемент (12) и
проникающую иглу.

14. Устройство по п.13, отличающееся тем, что первая составная часть (1, 11)
является повторно используемой, а вторая составная часть (2, 6, 10, 12) является
одноразовой.

15. Использование устройства ввода по пп.1-13 для подкожной или чрескожной
установки устройства для измерения вещества, например содержания глюкозы в

Ñòð.:  2

R
U

2
0
1
0
1
0
4
4
5
7

A
A

7
5

4
4

0
1

0
1

0
2

U
R



крови, и/или для подкожной или чрескожной установки инфузионной части
инфузионного набора для введения лекарства, например инсулина пациенту, и/или для
подкожной или чрескожной установки шлюза с целью исключения многократных
инъекций.
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