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(54) СИСТЕМА ВВЕДЕНИЯЖИДКОСТИ, ИМЕЮЩАЯ РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУРОЙ ИНЪЕКЦИИ

(57) Формула изобретения
1. Система введения жидкости, содержащая:
головку инъектора для введения жидкости в пациента, при этом головка инъектора

содержит корпус; механический интерфейс на передней поверхности корпуса для приема
поменьшеймере одногошприца;шток, расположенный внутри корпуса для соединения
с плунжером указанного по меньшей мере одного шприца; и систему привода,
расположенную внутри корпуса для перемещения штока;

монтажную конструкцию, шарнирно соединенную с головкой инъектора и
сконфигурированную для крепления головки инъектора к диагностическому столу;

датчик базовой плоскости, расположенный на головке инъектора для определения
ориентации головки инъектора относительно монтажной конструкции; и

систему управления, функционально соединенную с головкой инъектора и датчиком
базовой плоскости для управления процедурой инъекции,

при этом система управления сконфигурирована для приема входящего сигнала с
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датчика базовой плоскости для создания базовой плоскости относительно поверхности
пола и предупреждения пользователя в случае, если между базовой плоскостью и
поверхностью пола существует одно из следующих смещений: смещение, вызывающее
направление указанного поменьшеймере одногошприца к поверхности пола во время
процесса наполнения и продувки, и смещение, вызывающее направление указанного
по меньшей мере одного шприца в сторону, отличную от поверхности пола, во время
процедуры инъекции.

2. Система введения жидкости по п. 1, отличающаяся тем, что система управления
функционально соединена с блоком отображения, имеющим графический
пользовательский интерфейс.

3. Система введенияжидкости по п. 2, отличающаяся тем, что дополнительно система
сконфигурирована таким образом, чтобы посредством сообщения, появляющегося на
графическомпользовательскоминтерфейсе блокаотображения, оповещатьпользователя
о том, что между базовой плоскостью и поверхностью пола существует смещение.

4. Система введения жидкости по п. 1, отличающаяся тем, что датчик базовой
плоскости является акселерометром с тремя измерительными осями.

5. Шприц для использования с системой введения жидкости по п. 1, при этом шприц
содержит:

корпус, содержащий дальний конец и ближний конец и центральную секцию,
расположенную между ними, при этом дальний конец содержит секцию введения,
содержащую коническую часть, которая проходит и сужается от центральной секции
к инъекционной горловине, образуя выпускное отверстие, а ближний конец содержит
секциюрадиального расширения с уменьшенной толщиной стенки так, что внутренний
диаметр секции радиального расширения больше, чем внутренний диаметр центральной
секции, а внешний диаметр секции радиального расширения меньше, чем внешний
диаметр центральной секции;

плунжер, расположенный с возможностью перемещения в корпусе и содержащий
соединительный конец, при этом плунжер помещен в секцию радиального расширения
в состоянии шприца перед использованием; и

установочныйфланец, выполненный на конической части и проходящий расстояние
между центральной секцией и инъекционной горловиной, при этом установочныйфланец
имеет образованнуювнутреннююполуюобласть в нем, находящуюся в связи пожидкой
среде с внутренней частью корпуса.

6. Система введения жидкости, содержащая:
головку инъектора для введения жидкости в пациента;
монтажную конструкцию, содержащую опорный рычаг, имеющий первый конец,

присоединенный к проходящей вертикально монтажной стойке, и второй конец,
шарнирно присоединенный к головке инъектора посредством вращающегосяшарнира;

дисплей для отображения информации относительно действий и состояния операции
головки инъектора;

потенциометр, расположенный внутришарнира для создания сигнала угла наклона,
указывающего на угол наклона головки инъектора относительно монтажной стойки;
и

цепь управления, соединенную с головкой инъектора, потенциометром и дисплеем
для управления введением жидкости в пациента, сконфигурирована для создания
отображаемой информации и для доставки отображаемой информации на дисплей, и
для получения сигнала угла наклона от потенциометра,

при этом дисплей выполнен с возможностью откликаться на сигнал угла наклона
для отображения отображаемой информации в первой ориентации в ответ на первый
диапазон значений сигнала угла наклона и для отображения отображаемой информации
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во второй ориентации в ответ на второй диапазон значений сигнала угла наклона.
7. Система введения жидкости по п. 6, отличающаяся тем, что дисплей отображает

информацию в соответствии с по меньшей мере одним из следующего: оставшийся
объем, скорость потока, давление и запрограммированный объем.

8. Система введения жидкости по п. 6, отличающаяся тем, что цепь управления
функционально соединена с дополнительным дисплеем, имеющим графический
пользовательский интерфейс.

9. Система введения жидкости по п. 8, отличающаяся тем, что дополнительный
дисплей расположен на расстоянии от головки инъектора.

10. Система введения жидкости по п. 6, отличающаяся тем, что дополнительно цепь
управления сконфигурирована для предотвращения инъекции, если сигнал угла наклона,
полученный с потенциометра, указывает, что головка инъектора наклонена в
направлении вверх.

11. Шприц для применения с системой введения жидкости по п. 6, при этом шприц
содержит:

корпус, содержащий дальний конец и ближний конец и центральную секцию,
расположенную между ними, при этом дальний конец содержит секцию введения,
содержащую коническую часть, которая проходит и сужается от центральной секции
к инъекционной горловине, образуя выпускное отверстие, а ближний конец содержит
секциюрадиального расширения с уменьшенной толщиной стенки так, что внутренний
диаметр секции радиального расширения больше, чем внутренний диаметр центральной
секции, а внешний диаметр секции радиального расширения меньше, чем внешний
диаметр центральной секции;

плунжер, расположенный с возможностью перемещения в корпусе и содержащий
соединительный конец, при этом плунжер помещен в секцию радиального расширения
в состоянии шприца перед использованием; и

установочныйфланец, выполненный на конической части и проходящий расстояние
между центральной секцией и инъекционной горловиной, при этом установочныйфланец
имеет образованнуювнем внутреннююполуюобласть, находящуюся в связи пожидкой
среде с внутренней частью корпуса.

12. Система введения жидкости, содержащая:
головку инъектора для введения жидкости в пациента;
множество датчиков, выбранных по меньшей мере из одного из: термодатчиков;

датчиков для определения наличия загруженногошприца в головке инъектора; датчиков
для определения положения удерживающей шприц стенки; датчиков для определения
выдвижения плунжера; и датчиков для определения угла наклона головки инъектора,
расположенных в головке инъектора для создания сигналов, указывающих на по
меньшей мере один из следующих: температуру; наличие загруженного шприца в
головке инъектора;

положение удерживающей шприц стенки; выдвижение плунжера; и угол наклона
головки инъектора;

систему управления, функционально соединенную с головкой инъектора и указанным
множеством датчиков для управления процедурой инъекции; и

блок отображения, функционально соединенный с системой управления,
при этом на основе сигналов, созданных указанным множеством датчиков, система

управления сконфигурирована таким образом, чтобы создать на блоке отображения
список действий, который должен быть выполнен пользователем перед тем, как головка
инъектора сможет быть подготовлена для осуществления процедуры инъекции.

13. Система введения жидкости по п. 12, отличающаяся тем, что дополнительно
система сконфигурирована таким образом, чтобы, как только один из датчиков
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указанного множества датчиков определит, что пользователь выполнил действие из
списка действий, это действие удаляется из списка действий на блоке отображения.

14. Система введения жидкости по п. 12, отличающаяся тем, что список действий
включает по меньшей мере одно из следующих действий: заправкашприца, зацепление
откидной передней части, выдвижение плунжера, поворот головки инъектора вниз к
руке, вращение шприца и удаление, отсоединение пациента, уменьшение скорости
потока, необходимая калибровка, поворот головки вверх и продувка, завершение
инъекции, остановка процедуры - нажатие на дисплей, остановка процедуры - нажатие
на головку, остановка процедуры - начало переключения, остановка процедуры -
интерфейс систем отображения, и остановка процедуры - небольшой объем.

15. Система введения жидкости по п. 12, отличающаяся тем, что монтажная
конструкция, шарнирно соединенная с головкой инъектора, содержит:

мобильную базу, расположенную на поверхности пола;
стойку, проходящую от мобильной базы над поверхностью пола; и
первыйопорныйрычаг, имеющийпервыйконец,шарнирноприсоединенныйк стойке,

и второй конец, шарнирно присоединенный к головке инъектора.
16. Система введения жидкости по п. 12, отличающаяся тем, что корпус головки

инъектора содержит ручку, выступающую из него.
17.Шприц для использования с системой введенияжидкости по п. 12, при этомшприц

содержит:
корпус, содержащий дальний конец и ближний конец и центральную секцию,

расположенную между ними, при этом дальний конец содержит секцию введения,
содержащую коническую часть, которая проходит и сужается от центральной секции
к инъекционной горловине, образуя выпускное отверстие, а ближний конец содержит
секциюрадиального расширения с уменьшенной толщиной стенки так, что внутренний
диаметр секции радиального расширения больше, чем внутренний диаметр центральной
секции, а внешний диаметр секции радиального расширения меньше, чем внешний
диаметр центральной секции;

плунжер, расположенный с возможностью перемещения в корпусе и содержащий
соединительный конец, при этом плунжер помещен в секцию радиального расширения
в состоянии шприца перед использованием; и

установочныйфланец, выполненный на конической части и проходящий расстояние
между центральной секцией и инъекционной горловиной, при этом установочныйфланец
имеет образованнуювнем внутреннююполуюобласть, находящуюся в связи пожидкой
среде с внутренней частью корпуса.

18. Система введения жидкости, содержащая:
головку инъектора для введения жидкости в пациента, при этом головка инъектора

содержит: корпус; механический интерфейс на передней поверхности корпуса для
приема одноразового шприца; шток, расположенный внутри корпуса для соединения
с плунжеромодноразовогошприца; и систему привода, расположеннуювнутри корпуса
для перемещения штока;

множество температурных датчиков, расположенных вблизи от системы привода
внутри корпуса головки инъектора для создания сигналов, указывающихна температуру
системы привода; и

систему управления, функционально соединенную с головкой инъектора и указанным
множеством температурных датчиков для управления процедурой инъекции,

при этом система управления сконфигурирована таким образом, чтобы блокировать
работу системы привода, если температура, определенная по меньшей мере одним
температурным датчиком указанногомножества температурных датчиков, превышает
заданный пороговый уровень.

Стр.: 4

R
U

2
6
1
8
1
5
9

C
2

R
U

2
6
1
8
1
5
9

C
2



19. Система введения жидкости по п. 18, отличающаяся тем, что дополнительно
система привода содержит: зубчатуюпередачу и линейнуюшарико-винтовуюпередачу;
бесщеточный электромотор постоянного тока, соединенный с зубчатой передачей и
линейной шарико-винтовой передачей; и моторный усилитель, функционально
соединенный с электромотором.

20. Система введения жидкости по п. 18, отличающаяся тем, что дополнительно
система сконфигурирована таким образом, чтобы посредством сообщения,
появляющегося на графическом пользовательском интерфейсе блока отображения,
присоединенного к системе управления, оповещать пользователя о том, что температура,
определенная поменьшеймере одним температурнымдатчиком указанногомножества
температурных датчиков, превышает заданный пороговый уровень.

21. Система введения жидкости по п. 18, отличающаяся тем, что дополнительно
дисплей на верхней части корпуса выполнен с возможностьюотображения информации
в соответствии с по меньшей мере одним из следующего: оставшийся объем, скорость
потока, давление и запрограммированный объем.

22. Система введенияжидкости по п. 18, отличающаяся тем, что одноразовыйшприц
содержит:

корпус, содержащий дальний конец и ближний конец и центральную секцию,
расположенную между ними, при этом дальний конец содержит секцию введения,
содержащую коническую часть, которая проходит и сужается от центральной секции
к инъекционной горловине, образуя выпускное отверстие, а ближний конец содержит
секциюрадиального расширения с уменьшенной толщиной стенки так, что внутренний
диаметр секции радиального расширения больше, чем внутренний диаметр центральной
секции, а внешний диаметр секции радиального расширения меньше, чем внешний
диаметр центральной секции;

плунжер, расположенный с возможностью перемещения в корпусе и содержащий
соединительный конец, при этом плунжер помещен в секцию радиального расширения
в состоянии шприца перед использованием; и

установочныйфланец, выполненный на конической части и проходящий расстояние
между центральной секцией и инъекционной горловиной, при этом установочныйфланец
имеет образованнуювнем внутреннююполуюобласть, находящуюся в связи пожидкой
среде с внутренней частью корпуса.
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