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(57) Игольное пункционное устройство, содержа-
щее основание (10) для иглы; иглу (20); первый
конструктивный элемент (30), расположенный сна-
ружи основания (10) для иглы, соединенный сколь-
зящей посадкой с основанием (10) для иглы в на-
правлении прохождения иглы (20) и снабженный
первым ограничительным средством, предназна-
ченным для предотвращения отделения первого
конструктивного элемента (30) от основания (10)
для иглы в направлении прохождения иглы (20);
и второй конструктивный элемент (40), располо-
женный снаружи первого конструктивного элемен-
та (30), соединенный скользящей посадкой с пер-
вым конструктивным элементом (30) в направле-
нии прохождения иглы (20) и снабженный вто-
рым ограничительным средством, предназначен-
ным для предотвращения отделения второго кон-

структивного элемента (40) от первого конструк-
тивного элемента (30) в направлении прохожде-
ния иглы (20). Первый конструктивный элемент
(30) и второй конструктивный элемент (40) пред-
назначены для размещения иглы (20) внутри вто-
рого конструктивного элемента (40) за счет сколь-
жения в направлении прохождения иглы (20). Пре-
имущества настоящего изобретения заключаются
как в том, что им удобно манипулировать лицу,
производящему манипуляцию, и на коже пациента
не возникает неприятных ощущений, так и в том,
что посредством конструктивных элементов (30,
40) над основанием (10) для иглы иглу (20) можно
быстро закрыть после использования. Кроме того,
соединения между конструктивными элементами
(30, 40) и основанием (10) для иглы являются креп-
кими, так что конструктивные элементы (30, 40) не
спадают, и, таким образом, эффективно повышает-
ся защита изделия от повреждений.
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