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(57) Настоящее изобретение в целом относится к
таре, содержащей внутри по меньшей мере один
лекарственный препарат. Тара обычно включает по
меньшей мере один прикрепленный к ней свето-
вой индикатор или светящийся компонент, способ-
ный излучать свет при его активизации. Во мно-
гих описанных здесь вариантах выполнения свето-
вой индикатор или светящийся компонент активи-
зируется при вскрытии тары так, что при вскры-
тии световой индикатор или светящийся компо-
нент флуоресцирует или иным образом излучает
свет для выдачи информации конечному пользо-
вателю. В некоторых вариантах выполнения свет,
генерируемый световым индикатором или светя-
щимся компонентом, позволяет конечному пользо-
вателю определить местоположение тары при низ-
кой освещенности. В других вариантах выполне-

ния излучение света световым индикатором или
светящимся компонентом может быть выполнено
так, что он излучается только в течение проме-
жутка времени, соответствующего сроку годности
к использованию лекарственного препарата, нахо-
дящегося в емкости, для сигнализации конечному
пользователю, что лекарственный препарат более
не пригоден к использованию. В других вариантах
выполнения свет, генерируемый световым индика-
тором или светящимся компонентом, может изме-
нять цвет по истечении промежутка времени, рав-
ного сроку годности лекарственного препарата, со-
держащегося в таре, с тем, чтобы сигнализировать
конечному пользователю об истечении срока ис-
пользования лекарственного препарата.
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