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(57) Настоящее изобретение предоставляет
устройство доставки жидких лекарственных
средств (18), содержащее главным образом цилин-
дрический основной корпус (1), патрон (3), имею-
щий главным образом цилиндрическую внутрен-
нюю полость с рабочим объёмом для размещения
множества доз жидкого лекарственного средства,
где указанный патрон (3) содержит первый торец
для приёма поршня (7) и второй торец для выхо-
да жидкого лекарственного средства. Устройство
(18) дополнительно содержит винтовой расшири-
тель (55), содержащий снабжённый резьбой ниж-
ний винтовой расширитель (5) и снабжённый резь-
бой верхний винтовой расширитель (6), выполнен-
ные как единое целое или прикреплённые друг к
другу, где указанный винтовой расширитель (55)
обладает возможностью вращения вокруг основ-
ной оси основного корпуса (1) и не перемеща-
ется вдоль указанной основной оси, снабжённый

резьбой шток поршня (8), выполненный как еди-
ное целое с указанным поршнем (7) и имеющий
диаметр резьбы (Dp), соответствующий диаметру
резьбы указанного нижнего винтового расширите-
ля (5), кнопка (12) находится в пределах досягае-
мости с указанным ходовым валом (10), где один из
них имеет углубление, а другой имеет выступ, со-
ответствующий указанному углублению, вдоль на-
правления, параллельного основной оси указанно-
го ходового вала (10), снабжённый резьбой глав-
ным образом цилиндрический ходовой вал (10)
имеет диаметр резьбы (Ds), соответствующий диа-
метру резьбы указанного верхнего винтового рас-
ширителя (6), при этом указанный диаметр резь-
бы (Ds) указанного ходового вала (10) больше ука-
занного диаметра резьбы (Dp) указанного штока
поршня (8).
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