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(57) Реферат:

Изобретение относится к медицинской
технике и предназначено для стерильного
хранения и имплантации личного
идентификационного кода-имплантанта.
Шприц-контейнер: устройство для хранения и
имплантации личного идентификационного
кода-имплантанта (чип-кода) изготовлен на
основе стандартного шприца для инъекций
однократного применения на 2 мл. У шприца
отрезано дно цилиндра с посадочным

стержнем для иглы, а взамен установлена
съемная пробка-заглушка, которая прижимает
к поршню снаряженный кетгутом чип-код. У
поршня шприца прорезаны два симметрично
расположенных паза на ребре поршня (вдоль
оси движения), предназначенные для укладки
кетгута. Предложенный шприц-контейнер
позволяет обеспечить стерильность чип-кодов
для имплантации и безопасность
использования метода имплантации чип-кодов.
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(54) CONTAINER SYRINGE: DEVICE FOR STORAGE AND IMPLANTATION OF IMPLANTABLE
PERSONAL IDENTIFICATION CODE (CHIP)
(57) Abstract: 

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention refers to medical

equipment and aims at the sterile storage and
implantation of an implantable personal
identification code. The container syringe: a device
for the storage and implantation of the implantable
personal identification code (chip) is made on the
basis of a standard disposable injection syringe 2

ml. The syringe has a cut-off cylinder bottom with a
needle seat bore, and the bottom is replaced by a
removable closing plug which presses a catgut chip to
a piston. The syringe piston has two symmetrical
grooves on the piston edge (along the axis of motion)
for catgut laying.

EFFECT: container syringe enables providing
implantable chip sterility and safety of the use of
the method for chip implantation.
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Шприц-контейнер (далее ш.к.) является узкоспециализированным инструментом-
устройством медицинского назначения и предназначен для стерильного хранения и
имплантации "Личного идентификационного кода-имплантанта" (заявка
№2010116732/20 (023800) при помощи шприца-контейнера, снаряженного чип-кодом,
используя "Способ имплантации в пуповину новорожденного ребенка, том числе
личного идентификационного кода-имплантанта" (заявка №2010152516/20 (076001)
чип-код может быть имплантирован не только в условиях стационара, но и при родах
вне медицинского учреждения.

Шприц-контейнер изготавливается на основе стандартного шприца для инъекций
однократного применения на 2 мл. У шприца отрезается дно цилиндра с посадочным
стержнем для иглы, а взамен устанавливается съемная пробка-заглушка. Пробка-
заглушка надевается на цилиндр и прижимает чип-код, снаряженный кетгутом к
поршню. Пробка-заглушка шприца-контейнера снимается непосредственно перед
имплантацией чип-кода. На ребре поршня ш.к. имеются два симметрично
расположенных паза (один против другого) для укладки кетгута, которые находятся
вдоль оси движения поршня. При этом цилиндр шприца контейнера имеет наружный
диаметр 10 мм, что позволяет легко вводит ш.к. в подготовленную полость пуповины
диаметром 15 мм. При необходимости возможно уменьшить в диаметре чип-код до 6-8
мм, а диаметр цилиндра-шприца контейнера до 7-9 мм.

Шприц-контейнер используют следующим образом. На пуповину новорожденного
ребенка непосредственно у пупочного кольца устанавливают первую временную
перевязку. Вторую перевязку устанавливают в 10 см от первой. Участок между
перевязками обрабатывают и рассекают посередине - только эпителий амниона, а
предварительно опорожненные артерия и вены остаются невредимыми. В
пространство между венами и эпителием амниона вводят шприц-контейнер, из
которого в свою очередь вводят до упора во временную перевязку чип-код,
снаряженный кетгутом и фиксируют в крайнем нижнем положении. Пуповину
перевязывают вместе с кетгутом. Шприц-контейнер удаляют. После этого первую
перевязку ослабляют до уровня, достаточного для микроциркуляции крови. После
заживления в брюшной полости через 20-30 дней перевязку снимают окончательно.

Предложенный шприц-контейнер позволяет обеспечить стерильность чип-кодов
для имплантации и безопасность использования метода имплантации чип-кодов.

Формула изобретения
Шприц-контейнер - устройство для хранения и имплантации личного

идентификационного кода-имплантата (чип-кода) изготовлен на основе стандартного
шприца для инъекций однократного применения на 2 мл, у шприца отрезано дно
цилиндра с посадочным стержнем для иглы, а взамен установлена съемная пробка-
заглушка, которая прижимает к поршню снаряженный кетгутом чип-код, у поршня
шприца прорезаны два симметрично расположенных паза на ребре поршня (вдоль оси
движения), предназначенных для укладки кетгута.
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