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(54) Безыгольное устройство для инъекций в форме стержня
(57) Реферат:

Изобретение относится к медицинской
технике, а именно к безыгольным устройствам
для инъекций в форме стержня. Устройство
включает: состоящий из двух частей
цилиндрический корпус в форме трубки,
включающий переднюю часть и заднюю часть;
первую камеру, расположенную на переднем
выпускном конце указанной передней части;
однопутевой гидрораспределитель, находящийся
в передней части и предназначенный для приема
вводимой жидкости из источника вводимой
жидкости и подачи этой жидкости в указанную
первую камеру; наконечник на переднем конце
указанного цилиндрического корпуса,
предназначенный для выпуска жидкости из
первой камеры; плунжер, скользящий в

цилиндрическом корпусе и совершающий
перемещениемеждуположениемотведенияназад,
при котором жидкость втягивается в первую
камеру, и положением выдвижения вперед, при
которомжидкость выпускается через указанный
наконечник. При этом задняя часть
цилиндрического корпуса включает удлиненное
тело трубчатой формы и трубчатую заглушку,
соединяющуюудлиненное тело трубчатойформы
в задней части с задним концом передней части.
При этом трубчатая заглушка проходит в
удлиненное тело трубчатой формы и содержит
вторую камеру, расположенную позади
указанной первой камеры и отделенную от нее;
поршень, скользящий в указанной второй камере
и совершающий перемещение под действием
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текучей среды между положением выдвижения
вперед, при котором он перемещает плунжер в
положение выдвижения вперед, и положением
отведения назад, при котором он перемещает
плунжер в положение отведения назад. При этом
тело трубчатой формы и трубчатая заглушка
образуют третью камеру, расположенную в
указанном цилиндрическом корпусе,
окружающуювторуюкамеру и предназначенную
для попеременного приема сжатого газа из
указанной второй камеры во время движения
поршня из положения отведения назад в
положение выдвижения вперед и выпуска сжатого
газа в указанную вторую камеру во время
движения указанного поршня из положения
выдвижения вперед в положение отведения назад.
Отверстие в указанном теле трубчатой формы
позволяет проходить газумежду второй и третьей
камерами. Заглушка с отверстием закрывает
задний конец тела трубчатой формы в
цилиндрическом корпусе и включает первый

канал, предназначенный для приема сжатого газа
из источника газа и транспортировки этого газа
к заднему концу поршня с целью заставить
поршень двигаться из положения отведения назад
в положение выдвижения вперед, и второй канал,
предназначенный для транспортировки сжатого
газа в указанную третью камеру и из нее с целью
вызвать движение поршня попеременно из
положения отведения назад в положение
выдвижения вперед и из положения выдвижения
вперед в положение отведения назад.Магнитное
устройство расположено на заднем конце
указанного поршня и предназначено для
притягивания поршня к заглушке с отверстием с
тем, чтобы поршень оставался в положении
отведения назад до тех пор, пока сжатый газ не
будет введен во вторую камеру позади поршня.
Пара труб, соединяющих задний конец указанной
заглушки с отверстием, предназначены для
транспортировки сжатого газа к заглушке с
отверстием и от нее. 4 з.п. ф-лы, 18 ил.
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(54) NEEDLE FREE INJECTOR IN THE FORM OF ROD
(57) Abstract:

FIELD: medical equipment.
SUBSTANCE: invention relates to medical

equipment, namely, to needle-free devices for injections
in the form of rod. Device comprises the following
components: cylinder case consisting of two parts in
the form of tube including front and rear parts; the first
chamber arranged at front outlet end of the above front
part; one-way hydraulic control valve located in the
front part and intended to receive input liquid from the
input source of fluid and feeding said liquid into the
first chamber; tip on the front end of the named
cylindrical housing, intended for liquid discharge from
the first chamber; plunger sliding in cylindrical housing
and performing movement between the position of rear
retraction, at which liquid is pulled into the first
chamber, and sliding forward position at which liquid
is discharged through the said tip. In this case the rear

part of the cylindrical body comprises an elongated
body of tubular shape and tubular plug coupling the
elongated body of tubular shape in the rear part with
rear end of the front part. Note here that tubular plug
passes in the elongated body of tubular shape and
comprises second chamber, arranged behind said first
chamber and separated from it; a piston sliding in said
second chamber and performing movement under the
action of fluid medium between position of sliding
forward, at which it moves the plunger in the position
of sliding forward, and position of rear retraction at
which it moves the plunger in rear position. Body of
tubular shape and tubular plug form the third chamber
located in the above cylindrical housing, surrounding
the second chamber and adapted for alternate receiving
pressurized gas from said second chamber during piston
retraction from rear position to position of sliding
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forward and release of compressed gas into said second
chamber during movement of the said piston from
sliding forward in rear position. Hole in said body of
tubular shape allows gas to pass between the second
and third chambers. Plug with a hole closes body rear
end of tubular shape in the cylindrical body and includes
the first channel, intended to receive compressed gas
from gas source and this gas transportation to the piston
rear end to make piston move from retraction in sliding
forward position, and the second channel is intended
for transportation of compressed gas in the third
chamber and from it in order to cause motion of the

piston alternately from rear to position of sliding
forward and from sliding forward in rear position.
Magnetic device is located on the rear end of said piston
and is intended to attract the piston to the plug with a
hole so that the piston remains in rear position until the
compressed gas is introduced into the second chamber
behind the piston. Pair of pipes, connecting the rear end
of said plug with a hole, are intended for transportation
of compressed gas to the plug with a hole and from it.

EFFECT: injection of drug.
5 cl, 18 dwg
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Предпосылки создания изобретения
Данное изобретение относится к безыгольному инъекционному устройству, а

конкретнее к безыгольному устройству для инъекций в форме стержня.
В патенте US№7357781, выданном КаримуМенассе (Karim Menassa) 15 апреля 2008

г., раскрывается безыгольное инъекционное устройство в форме пистолета.
Запатентованное инъекционное устройство включает ствол, предназначенный для
приема жидкости, наконечник, содержащий инъекционное отверстие и закраивающий
один конец ствола, расположенный в цилиндрическом корпусе плунжер, поршень,
который перемещает плунжер в направлении конца ствола с наконечником, магнитное
устройство, которое удерживает поршень в исходномположении, и спусковоймеханизм,
соединенный с клапаном для впуска находящегося под давлением газа с тем, чтобы
магнитное устройство приводилось в движение вперед и упиралось при этом в плунжер.
Хотя описанное выше инъекционное устройство доказало свою эффективность в
отношении своего назначения, т.е. быстрого выполнения последовательно ряда
инъекций, устройство оказалось несколько громоздким и не пригодным для
использования в ограниченных областях, таких как ротовая полость, при выполнении
стоматологических работ. Более того, при выполнении стоматологическойманипуляции
или если инъекциюнеобходимо выполнить в лицо илишею, человек, получающий такую
инъекцию, найдетмаленькийшприцменее пугающим, чем устройство большого размера
в форме пистолета.

Краткое изложение сущности изобретения
Целью данного изобретения является создание простого безыгольного устройства

для инъекций, имеющего форму небольшого стержня, которое можно использовать в
ограниченных областях.

Таким образом, в данном изобретении предлагается устройство для инъекций в
форме стержня, включающее цилиндрический корпус в форме трубки, содержащий
узел с поршнем и плунжером, который приводится в действие сжатым газом, при этом
газ вводится и выпускается из одного конца цилиндрического корпуса, а лекарство или
другая жидкость выпускаются через одноразовый наконечник на другом конце
цилиндрического корпуса.

Конкретнее, в данном изобретении предлагается безыгольное устройство для
инъекций в форме стержня, содержащее корпус в форме трубки; первую камеру,
расположенную у переднего выпускного конца указанного цилиндрического корпуса,
в которую поступает из источника вводимая жидкость; наконечник на переднем конце
указанного цилиндрического корпуса, предназначенный для выпуска жидкости из
первой камеры; плунжер, который может скользить внутри цилиндрического корпуса
и совершать перемещения между положением отведения назад, при котором жидкость
втягивается в первую камеру, и положением выдвижения вперед, при которомжидкость
выпускается через указанныйнаконечник; вторуюкамеру, расположеннуюв указанном
цилиндрическом корпусе позади указанной первой камеры и отделенную от нее;
поршень, который может скользить во второй камере и совершать перемещение под
действием давления текущей средымежду положением выдвижения вперед, при котором
он перемещает плунжер в положение выдвижения вперед, и положением отведения
назад; третью камеру, расположенную в указанном цилиндрическом корпусе и
предназначенную для поочередного приема сжатого газа из указанной второй камеры
во время движения поршня из положения выдвижения вперед в положение отведения
назад и для введения сжатого газа в указанную вторую камеру во время движения
поршня из положения выдвижения вперед в положение отвердения назад; заглушку с
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отверстиями, закрывающую задний конец указанного цилиндрического корпуса и
включающую первый канал, предназначенный для подачи сжатого газа на заднюю
поверхность поршня для того, чтобы заставить поршень перемещаться из положения
отведения назад в положение выдвижения вперед, и второй канал, предназначенный
для подачи сжатого газа в указанную третью камеру и из нее для того, чтобы заставить
поршень перемещаться поочередно из положения отведения назад в положение
выдвижения вперед и из положения выдвижения вперед в положения отведения назад.

Краткое описание чертежей
Далее изобретение будет описано более детально со ссылками на сопровождающие

чертежи, которые иллюстрируют предпочтительный вариант выполнения данного
изобретения и на которых:

Фиг. 1 - вид в изометрии безыгольного устройства для инъекций в форме стержня,
согласно данному изобретению;

Фиг. 2 - продольный разрез стержня, используемого в устройстве, изображенном на
Фиг. 1;

Фиг. 3 - перспективное изображение с пространственным разделением деталей
выпускного конца цилиндрического корпуса, используемого в стержне, изображенном
на Фиг. 2;

Фиг. 4 - перспективное изображение с пространственным разделением деталей
держателя наконечника и стержень клапана, используемых в стержне, изображенном
на Фиг. 2;

Фиг. 5 - продольный разрез держателя наконечника, изображенного на Фиг. 4;
Фиг. 6 - продольный разрез стержня клапана, изображенного на Фиг. 4;
Фиг. 7 - продольный разрез гайки, используемой на переднем или выпускном конце

стержня, изображенного на Фиг. 2;
Фиг. 8 - вид спереди гайки, изображенной на Фиг. 7;
Фиг. 9 - продольный разрез передней части цилиндрического корпуса стержня,

изображенного на Фиг. 2;
Фиг. 10 - перспективное изображение с пространственным разделением деталей

задней части корпуса стержня и узла привода, используемых в устройстве для инъекций,
изображенном на Фиг. 1 и 2;

Фиг. 11 - перспективное изображение с пространственным разделением деталей и
узлов поршня и отводящего устройства, используемых в устройстве для инъекций,
изображенном на Фиг. 1 и 2;

Фиг. 12 - вид сбоку с частичным вырезом магнитного устройства, изображенного
на Фиг. 11;

Фиг. 13 - перспективное изображение с пространственным разделением деталей
заглушки с отверстиями, используемых в стержне, изображенном на Фиг. 2;

Фиг. 14 - продольный разрез с разделением деталей заглушки с отверстиями,
изображенной на Фиг. 13;

Фиг. 15 - вид в изометрии одного конца соединительного узла, предназначенного
для соединения стержня, изображенного на Фиг. 2, с устройством управления;

Фиг. 16 - перспективное изображение с пространственным разделением деталей
соединительного узла, изображенного на Фиг. 15;

Фиг. 17 - изометрическое изображение основных элементов пневматической системы
управления и ножного привода; и

Фиг. 18 - принципиальная схема пневматической системы управления,
предназначенной для использования в устройстве в виде стержня, изображенном на
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Фиг. 1.
Следует отметить, что на протяжении всего описания ''передний конец'' - это

выпускной конец стержня.
Подробное описание чертежей
Как показано наФиг. 1 и 2, устройство для инъекций, согласно данному изобретению,

включает стержень, устройство управления и ножной педальный привод, обозначенные
в общем, как 1, 2 и 3 соответственно. Стержень 1 включает цилиндрический корпус в
виде трубки, в которомможно выделить переднююи заднюючасти 5 и 6 соответственно.
В передней части 5 цилиндрического корпуса размещается держатель 8 съемного
наконечника и передний конец 9 плунжера 11.

Держатель 8 наконечника и одноразовый наконечник 12, которые используются в
данном устройстве для инъекций, аналогичны подобным элементам, описанным в
патенте США№7357781, выданном 15 апреля 2008 г. томуже изобретателю. Как лучше
всего показано на Фиг. 3-5, держатель 8 наконечника включает трубчатый корпус 13
с проходящим сквозь него каналом 15. Жидкость выпускается через небольшое
отверстие 16 (Фиг. 3-5), расположенное на переднем конце корпуса 13. Резьба 17,
расположенная около наружного конца 18 корпуса 13, используется для соединения
одноразового наконечника 12 (Фиг. 1-3) с держателем. Наконечник 12 уплотняется на
держателе 8 при помощи уплотнительного кольца 19. Корпус 13 уплотняется в передней
части 5 цилиндрического корпуса при помощи уплотнительного кольца 20 (Фиг. 2 и 4),
которое установлено в кольцевой канавке 21 (Фиг. 5) около заднего или внутреннего
конца корпуса 13. Кольцеобразный выступ 23 на корпусе 13 упирается в наружный
торец 24 (Фиг. 3) части 5 цилиндрического корпуса для того, чтобыограничить движение
держателя 8 наконечника внутрь цилиндрического корпуса. Держатель 8 наконечника
удерживается в части 5 цилиндрического корпуса при помощи трубчатой гайки 25,
имеющей выступающийрадиально внутрь кольцеобразный выступ 26, предназначенный
для вхождения в контакт с выступом 23 на корпусе 13 держателя 8 наконечника. При
сборке этого устройства для инъекций держатель 8 вставляется в задний конец гайки
15. Небольшой выступ 28 на передней стороне кольцеобразного выступа 23 входит в
выемку 29 на выступе 26 таким образом, что держатель 8 не может вращаться в части
5 цилиндрического корпуса. Внутренняя резьба 30 (Фиг. 7 и 8) на гайке 25 сопряжена
с наружной резьбой 31 на наружном конце 24 части 5 цилиндрического корпуса. Гайка
25 уплотнена по отношениюк цилиндрическому корпусу при помощи уплотнительного
кольца 33 (Фиг. 2). Проходящие вдоль гайки 25 бороздки 34 облегчают ручной монтаж
гайки на часть 5 цилиндрического корпуса.

Проходящие вдоль гайки 25 и выполненные на ее переднем конце 36 вырезы 35
используются для того, чтобы в них входил стопорный элемент (не показан) на
одноразовом наконечнике 12. Как описано в упоминавшемся ранее патенте США
№7357781, стопорный элемент проходит в один из вырезов 35 и отламывается, когда
наконечник 12 снимается с тем, чтобынаконечник нельзя было использовать повторно.

Жидкость поступает в центральный канал 15 в корпусе 13 держателя через выемки
37, расположенные диаметрально противоположно на заднем конце корпуса 13, и
проходящие радиально отверстия 38, соединяющие выемки 37 с каналом 15. Внутренние
концы отверстий 38 нормально закрыты резиновым клапаном 39 (Фиг. 2 и 6), который
включает полый стержень 40, которыйпомещается в задней части 41, имеющей больший
диаметр, канала 15, и головку 42 (Фиг. 4 и 6), которая упирается в задний конец канала
15 и закрывает его. Когда жидкость под достаточно большим давлением поступает в
отверстия 38 через выемки 37, стержень 40 сжимается, при этом жидкость выпускается
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через канал 15 и отверстие 16.
При использовании держателя наконечника, описанного в цитируемомранее патенте

США№7357781, некоторое количество жидкости теряется, поскольку эта жидкость
задерживается в области вокруг заднего конца корпуса держателя, который имеет
меньший диаметр. Задний конец держателя 8, согласно данному изобретению, имеет
по существу один и тот же диаметр по всей своей длине и заполняет широкий передний
конец 43 (Фиг. 2) камеры 44 в передней части 5 цилиндрического корпуса. Таким
образом, уменьшается объем задержанной жидкости.

Камера 44 предназначена для приема лекарства или другой жидкости из шприца 46.
Жидкость изшприца 46 поступает в камеру 44 через однопутевой гидрораспределитель
(Фиг. 1-3 и 9), обозначенный в общем как 47 (Фиг. 1 и 2), установленный в трубчатом
впускном патрубке 48, который выполнен в виде наклонного выступа и расположен
сверху части 5 цилиндрического корпуса.Шприц 46 представляет собой традиционный
пластмассовыйшприц, включающийцилиндрическийкорпус 51 с плунжером52, который
может скользить в один его конец, чтобы протолкнуть жидкость через находящийся
на его другом конце наконечник 53, имеющий маленький диаметр. Цилиндрический
корпус 51 шприца включает шкалу (не показана), которая показывает дозу, которая
вводится каждый раз, когда срабатывает устройство для инъекций. Штуцер 55,
находящийся вокруг наконечника 53 шприца, имеет внутреннюю резьбу,
предназначеннуюдля присоединенияшприца 46 к верхнему концу 56 корпуса 57 клапана
(Фиг. 3), также снабженному резьбой. Нижний конец 58 корпуса 57 клапана, имеющий
наружную резьбу, ввинчивается в наклонный впускной патрубок 48, расположенный
на части 5 цилиндрического корпуса. Средняя часть корпуса 57 клапана имеет бороздки
59, которые облегчают удержание корпуса в то время, когда его вставляют в патрубок
48.

Как лучше всего показано наФиг. 3 и 9, клапан 47 кроме корпуса 57 также включает
поршень или стержень 60, который может скользить в корпусе 57. Уплотнительное
кольцо 62 уплотняет корпус 57 клапана в канале 63, проходящем через впускной
патрубок 48. Стержень 60 клапана в общем случае выполнен цилиндрическим с
полусферическим верхним концом 64 для того, чтобы он мог сесть в верхнее седло 65
в корпусе 57, центральной частью 67, имеющей больший диаметр, которая может
скользить в канале 63 впускного патрубка, и нижним концом 68, имеющим меньший
диаметр (Фиг. 3). Радиально проходящие отверстия 69, расположенные на диаметрально
противоположных сторонах верхнего конца 64 стержня 60, сообщаются с центральным
каналом 70 (Фиг. 2 и 3), который имеет закрытый верхний конец и открытый нижний
конец. Открытый нижний конец 58 корпуса 57 удерживается на незначительном
расстоянии от прокладки 73 в форме диска, установленной на фланце 74 в канале 63
припомощицилиндрической винтовойпружины76.Когда плунжер 52шприца двигается
вниз, жидкость из шприца 46 протекает через отверстия 69 и канал 70 в нижнюю часть
стержня 60 клапана через вырезы 78 в прокладке 73, а затем - через оставшуюся часть
впускного патрубка 48 в камеру 44, расположенную перед плунжером 11 в части 5
цилиндрического корпуса. Во время инъекции пружина 76, действуя совместно с
давлением жидкости в канале 63 впускного патрубка, закрывает клапан 47. После
инъекции цилиндрическая винтовая пружина 76, расположенная вокруг нижнего конца
68 стержня 60, возвращает его в исходное положение (Фиг. 2 и 9). Перед первой
инъекцией необходимо толкнуть плунжер 52шприца вниз для того, чтобы протолкнуть
жидкость через клапан 47 в камеру 44 перед плунжером 11. После первой инъекции
плунжер 11 отводится назад, создавая низкий вакуум в камере 44, который вызывает
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открытие клапана 47 и втягивает жидкости из шприца 46 через впускной патрубок 48
в камеру 44.Жидкость, поступающая в камеру 44 проходит через вырезы 80 в прокладке
81 в передний конец 43 камеры.

Как лучше всего показано наФиг. 2 и 10-12, задняя часть 6 цилиндрического корпуса
включает вытянутый корпус 82 в форме трубки, соединенный с передней частью 5
цилиндрического корпуса при помощи трубчатой заглушки 83. Корпус 82 имеет
внутреннююрезьбу на переднем и заднем концах 85 и 86 соответственно. В снабженный
резьбой передний конец 85 входит заглушка 83, в которой имеется снабжения наружной
резьбой суженная часть 87 и снабженная внутренней резьбой головка 88, в которую
входит снабженныйрезьбой задний конец 90 передней части 5 цилиндрического корпуса.
Такая конструкция облегчает изменение дозы путем простой замены передней части 5
цилиндрического корпуса другой передней частью, имеющей большую или меньшую
камеру 44. Заглушка 83 уплотнена в корпусе 82 посредством уплотнительного кольца
92 (Фиг. 2).

Задний конец 86 трубчатого корпуса 82 закрыт заглушкой 95 с отверстиями, через
которую в задний конец цилиндрического корпуса и из него поступает сжатый газ.

В исходном положении задний конец узла поршня 97 упирается в заглушку 95. Как
показано на Фиг. 2, 11 и 12, узел поршня 97, который может скользить в корпусе 82,
включает цилиндрический магнит 98 (Фиг. 11 и 12), установленный в корпусе 99,
имеющемформу чаши, задний конец которой закрыт гайкой 100, предназначенной для
удержания магнита 98 в корпусе. Корпус 99 уплотнен в заглушке 83 при помощи
уплотнительного кольца 103. В исходном положении, или положении отведения назад
узла 97 поршня, диск 104, находящийся на переднем конце заглушки 95 с отверстиями,
проходит через отверстие 105 в гайке 100 и соприкасается с задним концом магнита 98
для того, чтобы удержать его в положении отведения назад. Прокладка 106, имеющая
форму диска, расположена между передним торцом магнита 98 и передним торцом 107
корпуса 99 и предназначена для амортизации переднего торца магнита.

Приводной шток 108 отводящего устройства, передний и задний концы которого
109 и 110 соответственно имеют резьбу, монтируется к переднему торцу 107 корпуса
99 магнита. Приводнойшток 108 скользит в переднем конце камеры 111, которая имеет
меньший диаметр и расположена в заглушке 83, которая служит опорой узлу поршня.
Уплотнительное кольцо 112 уплотняетшток 108 в заглушке 83.Муфта 113 отводящего
устройствамонтируется на снабженномрезьбой переднем конце 109штока 108.Муфта
113 может скользить относительно плунжера 11. Во время движения узла 97 поршня
вперед муфта 113 скользит поверх кольцеобразного выступа 114 на заднем конце
плунжера 11 до тех пор, пока передний конец 109штока не войдет в контакт с плунжером
и не будет перемещать его вперед, чтобы вытеснить жидкость из камеры 44. Когда узел
97 поршня отведен назад, выступающий радиально внутрь фланец 115, расположенный
на переднем конце муфты 113, входит в контакт с выступом 114 на заднем конце
плунжера 11 так, чтобы отвести плунжер в исходное положение, показанное на Фиг.
2.Передний конецмуфты113 включает проходящие в продольномнаправлении прорези
119 с тем, чтобы такой передний конец можно было отогнуть и вставить в него выступ
114 на заднем конце плунжера 11. Уплотнительное кольцо 117 (Фиг. 2 и 10) уплотняет
передний конец 9 плунжера 11 в передней части 5 цилиндрического корпуса.Содержащий
уплотнительное кольцо кольцеобразный выступ 118 может скользить в имеющем
больший диаметр заднем конце 120 канала, проходящего через часть 5 цилиндрического
корпуса, во время возвратно-поступательного движения плунжера 11.

Как лучше всего показано на Фиг. 10, 13 и 14, заглушка 95 с отверстиями включает
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имеющий внутреннюю резьбу и небольшой диаметр передний конец 123, в который
входит диск 104. Первый канал 124 проходит вдоль заглушки 95 от ее заднего торца
125 и предназначен для подачи сжатого газа к имеющему внутреннююрезьбу открытому
переднему концу 123 заглушки. Второй L-образный канал 126 проходит от заднего
торца 125 заглушки к кольцевой канавке 128, находящейся около переднего торца 123
заглушки. Канавка 128 отделена от переднего торца 123 уплотнительными кольцами
130 и 131, расположенными у переднего торца 123 и в центральной части 132
соответственно. Уплотнительные кольца 130 и 131 ограничивают канал, образованный
трубкой 82 и канавкой 128, вследствие чего газ может проходить между каналом 126
в заглушке 95 и цилиндрической камерой 133 (Фиг. 2), расположенной между корпусом
82 задней части 6 цилиндрического корпуса и заглушкой 83. Как показано на Фиг. 2,
передний край 123 заглушки 95 с отверстиями проходит в задний конец корпуса 82 и
уплотняется в нем посредством уплотнительного кольца 130 (Фиг. 13). Центральная
часть 132 включает резьбу 134 (Фиг. 13 и 14), предназначеннуюдля соединения заглушки
95 с имеющим внутреннюю резьбу задним концом 86 корпуса 82. Кольцеобразный
выступ 135 ограничивает движение заглушки 95 в заднюю часть 6 цилиндрического
корпуса. Пара имеющих наружную резьбу фестонов 137 проходит назад от заглушки
95 за выступ 135, и онипредназначеныдля соединения заглушки с имеющимвнутреннюю
резьбу передним концом 139 колпака 140 на одном конце рукава 141.

Рукав 141 содержит пару трубок 143 и 144, по которым транспортируется сжатый
газ к заглушке 95 с отверстиями и от нее через соединительные муфты 145 и 146
соответственно. Подходящие соединительные муфты 145 и 146 представляют собой
так называемые фитинги нажимного типа, которые поставляет компания Festo Inc.,
находящаяся в Миссиссауга, Онтарио, Канада. Противоположные концы трубок 143
и 144 соединены с клапаном 147 (Фиг. 17) в устройстве 2 управления при помощи
соединительных муфт 148 и 149 нажимного типа и ниппелей 150 и 151 соответственно,
которые вставляются в штепсельный разъем 152 на передней стенке корпуса 154
устройства управления. Уплотнительные кольца 155 уплотняют ниппели 150 и 151 в
штепсельном разъеме 152. Штепсельный разъем 152 соединен с клапаном 147 при
помощи трубок (не показаны). Соединительные муфты 148 и 149 и ниппели 150 и 152
размещены в крышке 156 рукава и в имеющем резьбу стопорном кольце 157, которое
соединяет крышку с разъемом 152 на передней стенке 153 корпуса 154 (Фиг. 17).
Соединительные муфты 148 и 149 ввинчиваются в ниппели 150 и 151, а ниппели
ввинчиваются в стыковую накладку 159, имеющую форму диска. Накладка 159
вставляется в крышке 156 таким образом, что стопорное кольцо 157 оказывается
заключенным между накладкой и крышкой. Кольцеобразный фланец 160 на накладке
159 опирается на выступающий радиально внутрь фланец 162 на кольце 157. Пара
винтов 163, расположенных диаметрально напротив друг друга, проходят через крышку
156 в фестоны 164 на накладке 159 для того, чтобы соединить все детали узла друг с
другом.Использование ниппелей 150 и 151 с соединительнымимуфтами 148 и 149 делает
сравнительно легким соединение и разъединение трубок 143 и 144 и устройства 2
управления.

Необходимо отметить, что ради простоты элементы устройства были опущены на
Фиг. 17 и 18.

Как показано на Фиг. 17 и 18, текучая среда (в данном случае двуокись углерода)
подается под давлением из источника 165 (Фиг. 18) через трубку 166 и соединительные
устройства (не показаны) через заднюю стенку 167 (Фиг. 17) устройства 2 управления,
которое образует часть пневматической системы управления. Текучая среда проходит
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через тройниковое соединительное устройство 168 и трубопровод 169 на клапан 147,
а через трубопровод 171, содержащий регулятор давления 172 - к ножному приводу 3,
который содержит двухпутевой пневмораспределитель 173, приводимый в действие с
помощью ножной педали 174 с пружиной 176 возврата в исходное положение.

Когда клапан 173 открывается в результате нажатия ножной педали 174, жидкая
среда протекает через трубопровод 177 к переключателю 178, которым управляют при
помощи давления и который имеет пружину 179 возврата в исходное положение.
Переключатель 178 соединен посредством трубопроводов 180 и 181 и тройникового
соединительного устройства 183 (Фиг. 17) с выводами 185 и 186 на счетчике 187. Каждый
раз, когда переключатель 178 открывается и закрывается, счетчик 187 срабатывает и
показывает, что была выполнена еще одна инъекция.

Текучая среда, проходящая через клапан 173 с ножнымуправлением, также протекает
через трубопровод 188, посылая сигнал управления на пятипутевой двухпозиционный
пневмораспределитель 147.Пневмораспределитель 147 открывается в такое положение,
при котором сжатая текучая среда может протекать через трубу 143, заглушку 95 с
отверстиями и отверстие 189 (Фиг. 10, 13 и 14) в диске 104 к заднему концу узла 97
поршня. Когда будет достигнуто достаточное давление, узел 97 поршня будет двигаться
вперед, толкая плунжер 11 так, чтобы он выталкивалжидкость, находящуюся в камере
44, через держатель 8 наконечника и одноразовый наконечник 12. Одновременно с
этим, газ, находящийся перед корпусом 99 магнита, выпускается через отверстие 190
(Фиг. 2) в корпусе 82, расположенном в задней части цилиндрического корпуса, и камеру
133, образованную между корпусом 82 и заглушкой 83. Затем газ выпускается через L-
образный канал 126 в заглушке 95 с отверстиями, трубу 144, клапан 147, трубопровод
190 и глушитель 191.

Когда ножная педаль 174 отпущена, пружина 176 закрывает клапан 173. Пружина
192 в клапане 147 перемещает клапан в положение, показанное на Фиг. 18, т.е.
перекрывает поток газа через трубу 143 к заднему торцу узла поршня и открывает
трубопровод 169 к трубе 144. В этом случае сжатый газ протекает через канал 126 в
заглушке 95 с отверстиямии камеру 133, образованнуюмежду цилиндрическимкорпусом
82 и заглушкой 83, в камеру 111, расположенную перед корпусом 99 магнита, для того
чтобыпереместить поршень назад в исходное, или начальное положение, как показано
наФиг. 2. Газ, находящийся позади узла поршня, вытесняется через канал 124 в заглушке
95 с отверстиями, трубу 143, пневмораспределитель 147, трубопровод 193 и глушитель
194.

Как упоминалась выше, когда плунжер 11 отводится назад при помощи втулки 113
отводящего устройства, находящегося на переднем конце узла 97 поршня, в камере 44
образуется низкий вакуум, который заставляет жидкость из шприца 46 втягиваться
через узел 47 клапана в камеру 44, подготавливая устройство для инъекций для
выполнения следующей инъекции.

Данное устройство, выполненное в виде стержня, может быть весьма компактным.
Например, в существующем устройстве общая длина стержня 1 и наконечника 12
составляет приблизительно 15,3 см, а наружные диаметры частей 5 и 6 цилиндрического
корпуса и гайки 25 составляют приблизительно 12 мм, 25 мм и 15 мм соответственно.

(57) Формула изобретения
1. Безыгольное устройство для инъекций в форме стержня, включающее
состоящий из двух частей цилиндрический корпус в форме трубки, включающий

переднюю часть и заднюю часть;
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первую камеру, расположенную на переднем выпускном конце указанной передней
части;

однопутевой гидрораспределитель, находящийся в передней части и предназначенный
для приема вводимой жидкости из источника вводимой жидкости и подачи этой
жидкости в указанную первую камеру;

наконечник на переднем конце указанного цилиндрического корпуса,
предназначенный для выпуска жидкости из первой камеры;

плунжер, скользящий в цилиндрическомкорпусе и совершающийперемещениемежду
положением отведения назад, при котором жидкость втягивается в первую камеру, и
положением выдвижения вперед, при котором жидкость выпускается через указанный
наконечник;

при этом задняя часть цилиндрического корпуса включает удлиненное тело трубчатой
формы и трубчатую заглушку, соединяющую удлиненное тело трубчатой формы в
задней части с задним концом передней части;

при этом трубчатая заглушка проходит в удлиненное тело трубчатой формы и
содержит вторую камеру, расположенную позади указанной первой камеры и
отделенную от нее;

поршень, скользящий в указанной второй камере и совершающий перемещение под
действием текучей среды между положением выдвижения вперед, при котором он
перемещает плунжер в положение выдвижения вперед, и положением отведения назад,
при котором он перемещает плунжер в положение отведения назад;

при этом тело трубчатой формы и трубчатая заглушка образуют третью камеру,
расположенную в указанном цилиндрическом корпусе, окружающую вторую камеру
и предназначенную для попеременного приема сжатого газа из указанной второй
камеры во время движения поршня из положения отведения назад в положение
выдвижения вперед и выпуска сжатого газа в указанную вторую камеру во время
движения указанного поршня из положения выдвижения вперед в положение отведения
назад;

отверстие в указанном теле трубчатой формы, которое позволяет проходить газу
между второй и третьей камерами;

заглушку с отверстием, закрывающую задний конец тела трубчатой формы в
цилиндрическом корпусе и включающую первый канал, предназначенный для приема
сжатого газа из источника газа и транспортировки этого газа к заднему концу поршня
с целью заставить

поршень двигаться из положения отведения назад в положение выдвижения вперед,
и второй канал, предназначенный для транспортировки сжатого газа в указанную
третью камеру и из нее с целью вызвать движение поршня попеременно из положения
отведения назад в положение выдвижения вперед и из положения выдвижения вперед
в положение отведения назад;

магнитное устройство, расположенное на заднем конце указанного поршня и
предназначенное для притягивания поршня к заглушке с отверстием с тем, чтобы
поршень оставался в положении отведения назад до тех пор, пока сжатый газ не будет
введен во вторую камеру позади поршня; и

пару труб, соединяющих задний конец указанной заглушки с отверстием и
предназначенных для транспортировки сжатого газа к заглушке с отверстием и от нее.

2. Устройство в форме стержня по п. 1, в котором указанный поршень включает
цилиндрический корпус поршня с открытым задним концом, которыйможет скользить
в указанном цилиндрическом корпусе устройства, и цилиндрический магнит,
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расположенный в указанном корпусе поршня таким образом, чтобы он упирался в
передний конец указанной заглушки с отверстиями, когда поршень находится в
положении отведения назад, вследствие чего поршень удерживается в положении
отведения назад до тех пор, пока на него не подействует давление газа, достаточное
для того, чтобы заставить его двигаться вперед, упираясь в плунжер.

3. Устройство вформе стержня по п. 2, включающее крышку, закрывающуюпередние
концы указанных труб.

4. Устройство в форме стержня по п. 1, включающее пневматическую систему
управления, включающую первый клапан, соединенный с источником сжатого газа и
предназначенныйдля поочереднойподачи сжатого газа к указаннымпервому и второму
каналам в указанной заглушке с отверстиями с целью вызвать выдвижение вперед и
отведение назад поршня; и второй клапан с педальным управлением соединенный с
указанным источником сжатого газа и с указанным первым клапаном и
предназначенный для открытия и закрытия первого клапана к первому и второму
каналам.

5. Устройство в форме стержня по п. 1, в котором поршень включает шток
отводящего устройства, установленный в переднем конце корпуса магнитного
устройства, и втулку отводящего устройства, установленную на штоке отводящего
устройства и предназначенную для зацепления с плунжером в то время, когда поршень
находится в положении выдвижения вперед, и возвращения плунжера в положение
отведения назад, когда поршень возвращается в положение отведения назад.
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