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(54) Устройство для размещения катетера, включающее элемент защитыиглы, выполненный с возможностью
выдвижения

(57) Формула изобретения
1. Устройство ввода для введения катетера в тело пациента, содержащее: корпус;
по меньшей мере частично полую иглу, дистально проходящую от корпуса, причем

поменьшеймере участок катетера изначально расположен поверх иглы так, что катетер
расположен по существу снаружи корпуса;

проволочный направитель; и
узел выдвижения, выполненный с возможностью выборочного выдвижения

дистального конца проволочного направителя из дистального отверстия иглы при
подготовке к дистальному выдвижению катетера, при этом узел выдвижения
дополнительно выполнен с возможностью обеспечения выборочного выдвижения
катетера в дистальном направлении,

при этом устройство ввода выполнено с возможностью захвата устройства
пользователем во время использования одной рукой, и при этом пользователь может
выполнять выдвижение проволочного направителя и катетера посредством узла
выдвижения с помощью одной руки.

2. Устройство ввода по п. 1, в котором узел выдвижения включает в себя опору для
пальцев, выполненную с возможностью перемещения пользователем для выдвижения
по меньшей мере одного из проволочного направителя и катетера.

3. Устройство ввода по п. 2, в котором опора для пальцев расположена с
возможностью скольжения на корпусе.
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4. Устройство ввода по п. 3, в котором опору для пальцев перемещают на первое
расстояние, чтобы выдвинуть проволочный направитель из дистального отверстия
иглы, причем опору для пальцев перемещают на второе расстояние после перемещения
на первое расстояние, чтобы выдвинуть катетер в дистальном направлении.

5. Устройство ввода по п. 4, в котором элемент выдвижения перемещаютпосредством
опоры для пальцев при перемещении опоры для пальцев на второе расстояние, причем
катетер разъемно прикреплен к элементу выдвижения.

6. Устройство ввода по п. 1, в котором узел выдвижения включает в себя первый
элемент, используемый для выдвижения проволочного направителя, и второй элемент,
используемый для выдвижения катетера, причем пользователь перемещает палец, при
этом быстрое перемещение пальца с первого элемента на второй элемент не требует
существенного изменения положения пальца.

7. Устройство ввода по п. 6, в котором первый элемент выполнен с возможностью
дистального скольжения к дистальной конечной точке, которая находится вблизи
проксимальной начальной точки второго элемента.

8. Устройство ввода по п. 1, в котором узел выдвижения перемещают на первое
расстояние, чтобы выдвинуть проволочный направитель из дистального отверстия
иглы, причем узел выдвижения перемещают на второе расстояние после перемещения
на первое расстояние, чтобы выдвинуть катетер в дистальном направлении.

9. Устройство ввода по п. 8, в котором перемещение узла выдвижения на второе
расстояние приводит к перемещению катетера на первое частичное расстояние, а в
результате следующего действия пользователя катетер перемещается в конечное
положение.

10. Устройство ввода по п. 8, в котором после перемещения узла выдвижения на
первоерасстояниепредотвращается дальнейшее выдвижениепроволочногонаправителя.

11. Устройство ввода по п. 8, в котором при перемещении узла выдвижения на второе
расстояние происходит полное дистальное выдвижение катетера.

12. Устройство ввода по п. 1, в котором узел выдвижения включает в себя узел
выдвижения проволочного направителя и узел выдвижения катетера.

13. Устройство ввода по п. 12, в котором узел выдвижения проволочного направителя
выполнен с возможностьюдистального выдвижения толькопроволочного направителя.

14. Устройство ввода по п. 1, в котором узел проволочного направителя включает
в себя телескопический участок, проходящий от корпуса при выдвижении катетера в
дистальном направлении.

15. Устройство ввода по п. 1, в котором узел выдвижения дополнительно включает
в себя элемент защиты иглы, выполненный с возможностью защиты дистального
кончика иглы после использования устройства ввода.

16. Устройство ввода по п. 1, в котором по меньшей мере участок проволочного
направителя имеет профиль поперечного сечения по существу скругленной
прямоугольной формы.

17. Устройство ввода по п. 1, в котором проволочный направитель имеет профиль
поперечного сечения, образующий первуюи вторуюпрорези, образованные продольно
вдоль по меньшей мере участка длины проволочного направителя.

18. Устройство ввода по п. 1, в котором проволочный направитель имеет профиль
поперечного сечения, образующий первую, вторую и третью прорези, образованные
продольно вдоль по меньшей мере участка длины проволочного направителя.

19. Устройство ввода по п. 1, дополнительно включающее в себя непрерывный
индикаторпоступления крови, выполненный с возможностьюуведомленияпользователя
о наличии крови в просвете иглы.

20. Узел иглы, содержащий: иглу, образующую просвет иглы;
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первую прорезь, образованную в боковой стенке иглы, чтобы обеспечить
прохождение через нее крови из просвета иглы, когда открытый дистальный кончик
иглы расположен в кровеносном сосуде пациента; и

индикатор поступления крови, выполненный с возможностью указания на наличие
крови внутри просвета иглы, причем индикатор поступления крови включает в себя
прозрачную камеру поступления крови, расположенную вокруг иглы с охватом первой
прорези и выполненную так, что кровь, присутствующая в просвете иглы, проходит
из просвета иглычерез первуюпрорезь в камеру поступления крови, чтобыпользователь
узла иглы мог ее видеть.

21. Узел иглы по п. 20, в котором камера поступления крови герметично уплотнена
вокруг иглы.

22. Узел иглы по п. 21, дополнительно содержащий вторую прорезь, окруженную
камерой поступления крови, причем вторая прорезь выполнена с возможностью
обеспечения выравнивания давления воздуха внутри камеры поступления крови.

23. Узел иглы по п. 22, в котором вторая прорезь расположена проксимально
относительно первой прорези.

24. Узел иглы по п. 20, в котором камера поступления крови непрерывно заполняется
кровью, пока открытый дистальный кончик иглы располагается в сосуде пациента.

25. Узел иглы по п. 20, в котором проволочный направитель расположен внутри
просвета иглы, причем кровь проходитмежду проволочнымнаправителем и внутренней
стенкой иглы.

26. Узел иглы по п. 20, в котором вблизи камеры поступления крови расположены
указатели, выполненные с возможностью измерения количества крови внутри камеры
поступления крови.

27. Узел иглы, содержащий: иглу, образующую просвет иглы;
прорезь, образованную в боковой стенке иглы, чтобы обеспечить прохождение через

нее крови из просвета иглы, когда открытый дистальный кончик иглы расположен в
кровеносном сосуде пациента; и

индикатор поступления крови, выполненный с возможностью указания на наличие
крови внутри просвета иглы, причем индикатор поступления крови включает в себя
абсорбирующийматериал, расположенныйвокруг иглыивыполненный с возможностью
абсорбции крови, которая проходит из просвета иглы через прорезь так, чтобы
пользователь узла иглы мог видеть абсорбированную кровь.

28. Узел иглы по п. 27, в котором абсорбирующий материал выполнен так, чтобы
кровьмогла непрерывно перемещаться по абсорбирующемуматериалу, пока открытый
дистальный кончик иглы располагается в сосуде пациента.

29. Узел иглы по п. 27, в котором абсорбирующий материал имеет по существу
цилиндрическую форму и включает в себя по меньшей мере один из натурального
материала и синтетического материала.

30. Узел иглы по п. 27, в котором абсорбирующий материал покрывает прорезь и
проходит проксимально от прорези вдоль внешней поверхности иглы.

31. Узел иглы по п. 27, в котором абсорбирующий материал включает в себя хлопок
и закрыт крышкой.

32. Узел иглы по п. 31, в котором крышка включает в себя полимерный материал.
33. Узел иглы по п. 27, в котором абсорбирующий материал выполнен с

возможностью расширения в по меньшей мере одном из радиального направления и
продольного направления после абсорбции жидкости.

34. Узел иглы по п. 27, в котором указатели расположены вблизи абсорбирующего
материала и выполнены с возможностьюизмерения количества крови, абсорбированной
абсорбирующим материалом.
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35. Узел иглы, содержащий: иглу, образующую просвет иглы;
индикатор поступления крови, выполненный с возможностью указания на наличие

жидкости внутри просвета иглы, причем индикатор поступления крови включает в себя
удлиненный канал, соединенный по текучей среде с просветом иглы, при этом канал
образует путь, по которому проходит жидкость, присутствующая в просвете иглы,
причем пользователь узла иглы может видеть жидкость, проходящую по пути.

36. Узел иглы по п. 35, в котором жидкость проходит вдоль пути, пока открытый
дистальный кончик иглы располагается в сосуде пациента.

37. Узел иглы по п. 35, в котором на поверхности по меньшей мере одного из узла
иглы и медицинского устройства образован канал.

38. Узел иглы по п. 35, в котором путь образует извилистый путь.
39. Узел иглы по п. 35, в котором узел иглы включен в медицинское устройство,

причем путь образован на участке медицинского устройства.
40. Узел иглы по п. 39, в котором медицинское устройство представляет собой

устройство ввода катетера.
41. Узел иглы по п. 40, в котором путь образован на узле выдвижения устройства

ввода катетера.
42. Узел иглы по п. 35, в котором указатели расположены вблизи пути и выполнены

с возможностью измерения количества крови, находящейся в пределах пути.
43. Узел иглы по п. 35, в котором путь имеет конфигурацию одной из винтовой,

спиральной, возвратно-поступательной, зигзагообразной, с ответвлениями и круглой
формы.

44. Узел иглы по п. 35, в котором канал соединен по текучей среде с проксимальным
концом иглы.

45. Элемент защиты иглы для узла иглы, содержащий: блокирующий элемент,
образующий:

отверстие, через которое сначала проходит игла;
пружинный элемент; и
кулачковый следящий элемент; и кулачковый элемент, выполненный с возможностью

функционального зацепления с кулачковым следящим элементом, причем кулачковый
элемент выполнен с возможностьюперемещениямежду первымположением, в котором
кулачок сжимает пружинный элемент так, что отверстие блокирующего элемента
совмещается с продольной осью иглы, и вторым положением, в котором кулачок
больше не сжимает пружинный элемент, так что отверстие блокирующего элемента не
совмещается с продольной осью иглы после извлечения иглы из отверстия во избежание
повторного введения иглы через отверстие.

46. Элемент защиты иглы по п. 45, в котором блокирующий элемент включает в себя
уплощенную удлиненную планку, причем кулачковый следящий элемент включает в
себя крючкообразный участок, расположенный на первом конце планки.

47. Элемент защиты иглы по п. 46, в котором пружинный элемент включает в себя
волнообразный участок планки, расположенный вблизи второго конца планки.

48. Элемент защиты иглы по п. 45, в котором кулачковый элемент в первом
положении входит в зацепление с участком узла катетера, расположенным на участке
иглы, причем кулачковый элемент во второмположении высвобождается из зацепления
с участком узла катетера.

49. Элемент защиты иглы по п. 48, в котором участок узла катетера, зацепленный
кулачковым элементом в первом положении, включает в себя канюлю узла катетера.

50. Устройство ввода для введения катетера в тело пациента, содержащее: корпус;
полую иглу, дистально проходящую от корпуса, причем по меньшей мере участок

катетера изначально расположен поверх иглы так, что катетер расположен по существу
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снаружи корпуса;
проволочный направитель;
узел выдвижения проволочного направителя, включающий в себя рычаг

проволочного направителя, выполненный с возможностью выборочного выдвижения
дистального конца проволочного направителя из дистального конца иглы; и

узел выдвижения катетера, выполненный с возможностью обеспечения выдвижения
катетера в дистальном направлении,

при этом устройство ввода выполнено с возможностью захвата устройства
пользователем во время использования одной рукой, и при этом пользователь может
выполнять выдвижение проволочного направителя и катетера с помощью одной руки.

51. Устройство ввода по п. 50, в котором узел выдвижения проволочного направителя
включает в себя рычаг проволочного направителя, включающий в себя опору для
пальцев, выполненную с возможностью перемещения пользователем для выдвижения
проволочного направителя.

52. Устройство ввода по п. 51, в котором опора для пальцев расположена с
возможностью скольжения на корпусе.

53. Устройство ввода по п. 52, в котором опору для пальцев перемещают на первое
расстояние, чтобы посредством рычага проволочного направителя выдвинуть
проволочный направитель из дистального отверстия иглы, причем опору для пальцев
перемещают на второе расстояние после перемещения на первое расстояние, чтобы
посредством рычага проволочного направителя выдвинуть катетер в дистальном
направлении.

54. Устройство ввода по п. 53, в котором элемент выдвижения перемещают дистально
посредством рычага проволочного направителя при перемещении опоры для пальцев
на второе расстояние, причем элемент выдвижения изначально перед перемещением
по существу расположен внутри корпуса, при этом катетер разъемно прикреплен к
элементу выдвижения.

55. Устройство ввода по п. 54, в котором дистальное перемещение элемента
выдвижения приводит к перемещению катетера дистально на первое частичное
расстояние, а в результате следующего действия пользователя катетер перемещается
в конечное положение.

56. Устройство ввода по п. 55, в котором по меньшей мере один язычок включен в
элемент выдвижения, чтобы обеспечивать ручное выдвижение элемента выдвижения
пользователем.

57. Устройство ввода по п. 56, в котором элемент выдвижения включает в себя
дистальный участок, причем дистальный участок включает в себя первый и второй
язычки для зацепления, выполненные с возможностьювысвобождаемого удерживания
катетера на месте поверх иглы перед выдвижением элемента выдвижения, при этом
игла изначально расположена между язычками для зацепления, что обуславливает
зацепление язычков для зацепления с катетером, при этом язычки для зацепления
высвобождаются из зацепления с катетером после дистального выдвижения элемента
выдвижения за пределы дистального конца иглы таким образом, чтобы игла больше
не располагалась между язычками для зацепления.

58. Устройство ввода по п. 57, в котором элемент выдвижения выполнен с
возможностью защитыдистального конца иглыпосле полного дистального выдвижения
элемента выдвижения.

59. Устройство ввода по п. 58, в котором элемент выдвижения включает в себя один
или более блокирующих язычков, которые входят в зацепление с участком корпуса
после полного дистального выдвижения элемента выдвижения для предотвращения
повторного входа элемента выдвижения в корпус.
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60. Устройство ввода по п. 59, дополнительно включающее в себя непрерывный
индикаторпоступления крови, выполненный с возможностьюуведомленияпользователя
о наличии крови в просвете иглы, содержащий:

первую прорезь, образованную в боковой стенке иглы, чтобы обеспечить
прохождение через нее крови из просвета иглы, когда дистальный конец иглы
расположен в кровеносном сосуде пациента; и

индикатор поступления крови, выполненный с возможностью указания на наличие
крови внутри просвета иглы, причем индикатор поступления крови включает в себя
прозрачную камеру поступления крови, расположенную вокруг иглы с охватом первой
прорези и выполненную так, что кровь, присутствующая в просвете иглы, проходит
из просвета иглы через первую прорезь в камеру поступления крови так, чтобы
пользователь устройства ввода мог ее видеть.

61. Устройство ввода по п. 60, в котором камера поступления крови герметично
уплотнена вокруг иглы.

62. Устройство ввода по п. 61, дополнительно содержащее вторую прорезь,
окруженную камерой поступления крови, причем вторая прорезь выполнена с
возможностью обеспечения повторного поступления крови, присутствующей в камере
поступления крови, в просвет иглы.

63. Устройство ввода по п. 62, в котором устройство ввода включает в себя указатели,
выполненные с возможностью измерения количества крови, находящейся в камере
поступления крови.

64. Узел иглы по п. 63, в котором указатели могут включать в себя множество ребер,
охватывающих дистальный участок указателей элемента выдвижения вблизи камеры
поступления крови, причемпользовательможет видеть через ребра кровь, находящуюся
в камере поступления крови.

65. Устройство ввода по п. 64, в котором проволочный направитель включает в себя
проксимальныйконец, прикрепленныйк участку корпуса, дистальныйконец, изначально
расположенный внутри иглы, и промежуточный участок, по существу образующий U-
образный изгиб.

66. Устройство ввода по п. 65, в котором дистальный конец проволочного
направителя включает в себя атравматическое приспособление, включающее в себя
по меньшей мере одно из J-образного кончика, прикрепленногошара, кончика в форме
венчика и закрученной конфигурации.

67. Устройство ввода по п. 50, в котором узел выдвижения проволочного направителя
выполнен с возможностью предотвращения выдвижения катетера до выполнения
дистального выдвижения проволочного направителя.

68. Устройство ввода по п. 50, в котором игла закреплена внутри корпуса с помощью
канюли иглы, причем канюля иглы выполнена за одно целое с корпусом, при этом
канюля иглы включает в себя карман, выполненный с возможностью размещения в
нем адгезива для закрепления иглы в канюле иглы.

69. Устройство ввода по п. 50, в котором узел выдвижения катетера включает в себя
множество проходящих наружу крылышек, выполненных с возможностью
предотвращения повторного входа элемента выдвижения катетера в корпус после
дистального выдвижения катетера.

70. Узел иглы, содержащий:
иглу, образующуюпросвет иглы, причемиглапоменьшеймере частичнорасположена

в корпусе;
прорезь, образованную в боковой стенке иглы, чтобы обеспечить прохождение через

нее крови из просвета иглы, когда открытый дистальный кончик иглы расположен в
кровеносном сосуде пациента; и

Стр.: 6

R
U

2
0
1
7
1
4
1
8
1
5

A
R

U
2
0
1
7
1
4
1
8
1
5

A



индикатор поступления крови, выполненный с возможностью указания на наличие
жидкости внутри просвета иглы, причем индикатор поступления крови включает в себя
абсорбирующийматериал, расположенныйвокруг иглыивыполненный с возможностью
абсорбции жидкости, которая проходит из просвета иглы через прорезь так, чтобы
пользователь узла иглымог видеть абсорбированнуюжидкость, причемабсорбирующий
материал включает в себя:

первый участок, расположенный вблизи прорези;
второй участок, прикрепленный к внутренней поверхности корпуса; и
участок троса, соединяющий первый и второй участки абсорбирующего материала.
71. Узел иглы по п. 70, в котором игла выполнена с возможностью втягивания в

корпус, причем участок троса выполнен с возможностью разрыва после втягивания
иглы так, что второй участок абсорбирующего материала остается на внутренней
поверхности корпуса.

72. Узел иглы по п. 70, в котором участок корпуса вблизи второго участка
абсорбирующего материала является прозрачным, чтобы пользователь мог видеть
жидкость, абсорбированную вторым участком абсорбирующего материала.
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